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Администрация 
Нанайского муници-
пального района сер-
дечно поздравляет всех 
жителей сельского по-
селения с 85-летием со 
дня образования посел-
ка Джонка!

Юбилей поселка - 
это праздник всех жите-
лей, которые сохраняют 
и чтят свои традиции, 
уважают историю своей 
малой родины. Благода-
ря вашему таланту, целеустремленности, предан-
ности и любви к родному уголку поселок живет, 
несмотря ни на какие трудности. Вас объединяет 
желание и стремление благоустроить его, сделать 
привлекательным. Уверен, что у поселка есть все 
предпосылки для большого будущего и нового 
динамичного роста.

Уважаемые жители поселка Джонка! 
Пусть этот праздничный день принесет 

всем хорошее настроение, подарит добрые 
улыбки, счастливый детский смех. Искренне 
желаю вам новых свершений, удачи во всех до-
брых начинаниях, крепкого здоровья, тепла и 
уюта в каждом доме, благополучия и большого 
счастья каждой семье!

С уважением,
глава муниципального района В.И. Саватеев

Примите поздравления!

14 августа - День физкультурника 12 августа - 85 лет поселку Джонка

Спорт в районе становится поистине популярным и 
массовым. Спортивные традиции района сохраняются 
и приумножаются спортсменами и тренерами. Мы по 
праву гордимся нашими земляками, их достижениями 
– победами на чемпионатах района и края, участием в 
краевых и российских соревнованиях.

 В 2016 году Нанайский район получил грантовую 
поддержку на развитие национальных видов спорта, 
туризма, и теперь в районе имеется материально-тех-
ническая база для занятий спортивным туризмом и 
проведения соревнований по национальным видам 
спорта. В 2017 году введен в эксплуатацию атлетиче-
ский павильон для занятий уличной гимнастикой в с. 
Троицкое. Активная работа проводится сельскими по-
селениями по укреплению материально-технической 
базы физической культуры и спорта по месту житель-
ства граждан, в том числе плоскостных спортивных 

площадок. 
 Только за прошлый год нашими спортсменами за-

воевано более 200 медалей различных достоинств. 
 Уверен, спортивное движение в районе и впредь бу-

дет преумножать его славу, способствовать укрепле-
нию здоровья людей, наши спортсмены неоднократно 
будут заявлять о себе яркими победами и рекордами. 
Поздравляю жителей Нанайского муниципаль-

ного района с Днем физкультурника! Желаю всем 
крепкого здоровья, больших спортивных дости-
жений и побед! Пусть занятия спортом помо-
гают вам обретать уверенность в себе, смело 
идти к намеченной цели. 

 С ПРАЗДНИКОМ!
Глава

Нанайского муниципального района
В.И. Саватеев

Искренне поздравляю всех работников спортивной отрасли и многочисленных 
поклонников спорта с профессиональным праздником!

Это праздник не только профессионалов, но и 
людей, которые любят спорт, следят за успехами лю-
бимых команд и спортсменов. Занятия спортом во 
многом способствуют воспитанию стойкости, трудо-
любия, воли и упорства в достижении цели, вынос-
ливости и терпения. Такие качества по-настоящему 
необходимы в современной жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и 

отличного настроения, которые неизменно да-
рят нам занятия физкультурой. Пусть победы и 
свершения сопровождают вас как в спорте, так 
и на жизненном пути!

С уважением,
председатель Собрания депутатов 

Н.Г. Сафронов

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны спорта и любители физкультуры!
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального района примите 

искренние поздравления с Днём физкультурника!

К Дню физкультурника

ВО ВСЕМ ЛИ
ВИНОВАТЫ

КОММУНАЛЬЩИКИ?

ПОДГОТОВКА к работе в зим-
них условиях котельных, те-
плотрасс, электролиний при 

жестком дефиците средств – одна из 
самых главных задач, которую необхо-
димо решить в конкретно установлен-
ные сроки.

О состоянии работ по подготовке 
к отопительному сезону, о принятых 
и принимаемых по решению проблем 
мерах подробно рассказал в своем 
докладе начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации района В.В. Михалев. В 
частности он отметил, что первыми в 
перечне необходимых мероприятий яв-
ляются работы на объектах теплоэнер-
гетического комплекса и готовность ко-
тельных к отопительному сезону. Здесь 
есть ряд острых вопросов.

Речь идет о хорошо известной всем 
проблеме - износа основных фондов в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и о 
долгах, числящихся за предприятиями 
ЖКХ.

В настоящее время на террито-
рии района оказанием жилищно-ком-
мунальных услуг занимаются четыре 
предприятия: МУП НТК, МУП КУ, МУП 
ЭС, ООО «Жилстрой» и одна сетевая 
организация МУП ГЭС. По состоянию 
на 20 июля предприятиями проведены: 
капитальный ремонт одного котла (50% 
от плана), текущие и средние ремонты 
27 котлов (75%), выполнена промывка и 
опрессовка тепловых сетей протяжен-
ностью шесть километров, что состав-
ляет 31% от общего планового задания. 
Подготовлены пять котельных в селах 
Маяк, Дубовый Мыс, Иннокентьевка, 
Троицкое – две котельные. Работы про-
водятся в соответствии с графиком. На 
59% выполнен капитальный ремонт те-

плотрасс. Проведены ремонты воздуш-
ных линий электропередач на участках 
протяженностью 12 километров (60%). 
Однако, допущено отставание от гра-
фиков по ревизии трансформаторных 
подстанций (18%). При этом подготовка 
коммунальной теплоэнергетики ведет-
ся на фоне значительных финансовых 
проблем.

Для дизельных электростанций сел 
Верхняя Манома и Верхний Нерген при-
обретены два дизельных генератора 
мощностью 200 кВт, которые уже уста-
новлены и действуют в штатном режи-
ме.

В связи с высоким физическим из-
носом здания котельной с. Найхин, 
восстановление его нецелесообразно. 
В настоящее время проводится работа 
по приобретению и монтажу котельно-
го оборудования в блочно-модульном 
исполнении. Окончательный монтаж с 
проведением пуско-наладочных работ 
планируется провести до начала отопи-
тельного периода.

Всего по району насчитывается 25 
многоквартирных жилых домов в пяти 
сельских поселениях. В селе Троиц-
кое услуги по содержанию и текущему 
ремонту жилого фонда предоставляет 
ООО «Жилстрой». В других селах пред-
приятия, обслуживающие жилой фонд, 
отсутствуют. Хотя, можно отметить, что 
только промывка и опрессовка систем 
центрального отопления, как правило, 
дают увеличение температуры внутри 
жилых помещений на 3-5 градусов в 
период морозов. В райцентре промыв-
ку систем отопления 12 многоквартир-
ных домов планируется завершить до 
15 сентября. Договора на проведение 
работ уже заключены. А вот в Найхине 
собственники многоквартирного дома 
дважды на общих собраниях принима-
ли решение о проведении капитального 

В администрации района

В минувшее воскре-
сенье, 6 августа прошли 
соревнования по пляж-
ному волейболу среди 
смешанных команд. Не-
смотря на пасмурную 
погоду, игры все-таки 
состоялись. За звание 
лучших боролись 7 ко-
манд из сел Дубовый 
Мыс и Троицкое. 

Команды были поде-
лены на две группы и уже 
с первых игр были опре-
делены лидеры, которые 

встретились в полуфина-
ле. За третье-четвертое 
места встретились ко-
манды «Динамо» (Денис 
Богданов и Ксения Рево-

ненко) и «СКА» (Владис-
лав Басков и Вероника 
Пассар). За первое-вто-
рое места сражались 
«Темп» (Алексей Рево-
ненко и Елизавета Ирхи-

на) и «Престиж» (Кирилл 
Яковлев и Екатерина 
Бельды).

Спортивный дух, сила, 
ловкость – все эти каче-
ства настоящего спор-
тсмена проявил каждый 
участник соревнований, 
но на пьедестал взошли 
лишь сильнейшие. В фи-
нале победу одержала 
команда «Темп», второе 
место заняла команда 
«Престиж», на третьем 
месте - «Динамо».

Победителям были 
вручены медали, дипло-
мы и грамоты.

Алексей Ревоненко
Фото Любови Степанюк

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ

Три вопроса были рассмотрены на очередном заседании коллегии при 
главе района, которая состоялась в последнюю пятницу июля. Развитие 
потребительского рынка, от которого поступают немалые доходы в бюд-
жет района – это очень важно. По этому вопросу будет подготовлен от-
дельный материал. Потому начну сразу со второго. 

(Окончание на стр. 3)

Горячие игры
на холодном песке



3«Анюйские перекаты»10 августа 2017 года № 31

В администрации района

ремонта системы отопления. 
Но до настоящего времени не-
обходимые средства не собра-
ны. Значит, зимой опять посы-
пятся жалобы.

Что касается систем жиз-
необеспечения объектов об-
разования и культуры, то тут 
работают ответственные и обя-
зательные руководители. Их 
объекты при любых возникаю-
щих проблемах, всегда в срок 
готовы к началу отопительного 
сезона. Запас топлива на ко-
тельных системы образования 
уже сегодня составляет 43% от 
годового лимита. Не все вопро-
сы решены по обеспечению то-
пливом объектов культуры в 
Нергене и Верхней Маноме, но 
эта проблема устранима.

А вот с поставкой топли-
ва для выработки тепловой и 
электрической энергии комму-
нальными предприятиями про-
блема существует серьезная. 
По состоянию на 20 июля в 
район поставлено только 40% 
твердого топлива от необходи-
мого объема. На оплату цен-
трализованной поставки угля 
направлены субвенции в сум-
ме 18,2 млн. рублей. Дефицит 
средств на это составляет 17,8 
млн. руб.

Утвержденный объем ди-
зельного топлива для выра-
ботки электрической энергии 
для МУП ЭС составляет 292,2 
т. (социальные нужды) и 38,2 
т для прочих потребителей. 
Ориентировочная стоимость 
дизельного топлива, предусмо-
тренного к централизованной 
поставке – 14,2 млн. рублей.

Далее в докладе приводят-
ся финансово-экономические 
показатели предприятий ЖКХ. 
За первое полугодие потреби-
телям оказано услуг на 43 мил-
лиона рублей. Оплачено этих 
услуг на 38,3 миллиона. По-
требители разные: от рядовых 
жителей до служб краевого и 
федерального значения. По-
следние, кстати, в процентном 
отношении должны больше 
всех.

Сводный объем дебитор-
ской задолженности жилищ-
но-коммунальных предпри-
ятий района на первое июля 
составил 9,9 млн. руб., креди-
торской – 84,7 млн. руб.

Завершить ремонтные ра-
боты энергетического оборудо-
вания, теплотрасс, котельного 
оборудования и дизельных 
электростанций, жилищного 
фонда и объектов социальной 
сферы необходимо до 15 сен-
тября. А сделать предстоит 
еще очень много. Но, выра-
зил уверенность В.В. Миха-
лев, завершая доклад, с уче-
том выявленных недостатков, 
совместными усилиями все 
объекты будут своевременно 
подготовлены к эксплуатации 
в предстоящий осенне-зимний 
период.

Ничего нового к тому, что 
прозвучало в основном до-
кладе, не добавил директор 
МУП ЭС И.И. Содель. Почему 
в Маяке без всяких причин и не 
только в непогоду отключается 
свет, в результате чего горит 
не только дорогостоящее обо-
рудование предприятий обще-
пита, но и электроприборы у 

сельчан? Да потому, что сети 
старые, а линии перегружены. 
Вот и не выдерживают. Необ-
ходима модернизация. И более 
мощный трансформатор. Но ни 
на то, ни на другое нет средств. 
Так же, как и на перемотку двух 
сгоревших трансформаторов 
на Джонке. Все они сейчас ухо-
дят на погашение долгов.

Какая-то непрерывная це-
почка получается: со старыми 
долгами рассчитываемся, но-
вые копятся?

С опорами тоже пробле-
ма. Почти ни в одном селе нет 
даже минимального запаса. 
Дунет ветер посильнее, упадет 
столб, хорошо, если один, а за-
менить нечем.

Договариваемся сейчас 
с местными заготовителями, 
будем делать хоть небольшой 
аварийный запас, объяснил 
И.И. Содель. Ну вот так из года 
в год с небольшим аварийным 
запасом наша энергетика и 
движется вперед. А сети изна-
шиваются все больше, и стол-
бы кренятся все ниже.

По выше озвученным во-
просам  срочно готовьте ин-
формацию на край, распоря-
дился глава района. Но помощь 
от края, по всей вероятности, 
нужна и МУП НТК района. Ди-
ректор этого предприятия 
Е.А. Жаткин разводит руками: 
по селам никто не занимается 
промывкой систем отопления, 
а потом будут винить комму-
нальщиков. Но почему же само 
предприятие не организовы-
вается на эти работы? Ждем с 
моря погоды? Да только море 
от нас далеко, а вот морозы 
уже не за горами.

В.И.Саватеев поинтересо-
вался состоянием дел с котель-
ной в Найхине, восстанавли-
вать которую из-за аварийного 
состояния нецелесообразно. 
Место под строительство мо-
дуля определено? Оказалось – 
нет. Ну уж эта работа затрат не 
требует! А модуль надо поста-
вить и запустить в эксплуата-
цию до начала отопительного 
сезона. Времени в обрез.

Поднимался и вопрос по 
проблеме обеспечения водой 
жителей п. Джонка. ГСМ для 
заправки водовозной машины 
туда привозят из Лидоги, по-
скольку частная заправка на 
месте вот уже сколько време-
ни ни бензином, ни дизельным 
топливом не пополняется. И 
что, опять требуется вмеша-
тельство главы района? А по 
водовозке в Синде? За Жатки-
на ответила и.о. главы поселе-
ния Л.Л. Курбанова: дали пока 
машину из Дубового Мыса. 
Напряжение с доставкой воды 
немного сняли, но вопрос оста-
ется открытым.

Как и в Найхине по про-
блемному многоквартирно-
му дому, внутренняя система 
отопления которого требует 
капитального ремонта. Как со-
общил глава поселения А.В. 
Бызов, за счет жителей дома 
будут отремонтированы суще-
ствующие порывы, установле-
ны воздухосбросы, проведены 
еще некоторые работы. В об-
щем дел у предприятий ЖКХ 
еще непочатый край, средств 
на все не хватает, а осень не-

умолимо приближается.
ОСОБЕННОСТИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ГЕКТАРА

ЧЛЕНЫ коллегии рас-
смотрели также во-
прос «О реализации 

Федерального закона от 01 мая 
2016 г. № 119-ФЗ « Об особенно-
стях предоставления гражда-
нам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности 
и расположенных на территори-
ях субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального 
округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты». С отчетом по этому во-
просу выступила начальник 
отдела имущественных и зе-
мельных отношений Е.П. Ки-
кеева.

Как следует из принятого по 
этому вопросу постановления, 
на 01 июля 2017 года в админи-
страцию района поступило 340 
заявлений (в том числе 64 от 
коренных малочисленных на-
родов Севера (далее - КМНС)), 
из них 111 заявлений аннули-
ровано гражданами (в том чис-
ле КМНС - 13), 16 заявлений 
отклонены (КМНС - 1), по 24 
заявлениям (КМНС - 5) направ-
лены отказы в предоставлении 
земельных участков или 11,3 % 
отказов от общего числа посту-
пивших заявлений. Основной 
причиной отказов является:

- испрашиваемый земель-
ный участок расположен в гра-
ницах земель общего пользова-
ния; находится в собственности 
другого гражданина; заключено 
и зарегистрировано 160 дого-
воров безвозмездного пользо-
вания на площади 136,84 га (из 
них от КМНС -41) и др. 

Из 189 заявлений, находя-
щихся в работе в 61 заявлении 
указан вид разрешенного ис-
пользования участков.

Основные виды разрешен-
ного использования, выбран-
ные гражданами: для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
под жилую застройку, для отды-
ха (рекреации), для сельскохо-
зяйственного использования (в 
том числе садоводство, огород-
ничество), туризм, под животно-
водство, для охоты и рыбалки. 
По 128 заявлениям (или 67,7 %) 
вид разрешенного использова-
ния не выбран.

Из общего числа поступив-
ших заявлений 28 поступило 
от граждан из других субъектов 
РФ.

Наибольшим спросом поль-
зуются территории Синдинско-
го, Найхинского, Верхненер-
генского сельских поселений, 
сельского поселения «Село 
Троицкое» и межселенная тер-
ритория.

Также поступило 43 заявле-
ния на земли лесного фонда, 
которые были перенаправлены 
по компетенции в Управление 
лесами Хабаровского края.

В соответствии с контроль-
ным показателем оценки ре-
зультативности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния края администрации райо-
на в течение 2017 года в рамках 
программы «Дальневосточный 
гектар» необходимо предоста-

вить 150 земельных участков 
в безвозмездное пользование. 
По состоянию на 01 июля 2017 
года предоставлено 95 земель-
ных участков или 63,3 %.

Органами местного самоу-
правления проводится разъяс-
нительная работа с гражданами 
по вопросам предоставления 
земельных участков в рамках 
Федерального закона. Инфор-
мационные материалы на по-
стоянной основе публикуются в 
районной газете «Анюйские пе-
рекаты», на официальных сай-
тах газеты, администрации рай-
она, администраций сельских 
поселений. На официальном 
сайте администрации муници-
пального района создан раздел 
«Дальневосточный гектар», в 
котором также размещаются 
все информационные материа-
лы по данному вопросу.

Для участия в краевом кон-
курсе Лучшая муниципальная 
практика Хабаровского края по 
реализации озвученного выше 
закона заявки подали одиннад-
цать сельских поселений.

В принятом постановлении 
определены конкретные зада-
чи отделу имущественных и 
земельных отношений и всем 
соответствующим службам по 
обеспечению и выполнению по-
ставленных перед ними задач в 
установленные сроки. Даны ре-
комендации главам поселений 
по активизации работы в этом 
направлении.

Участие в коллегии при-
нял консультант отдела по 
обеспечению деятельно-
сти министра Хабаровского 
края - уполномоченный по 
вопросам Дальневосточного 
гектара Андрей Анатольевич  
Примак. Он проинформиро-
вал присутствующих о мерах 
поддержки получателей гекта-
ра, о правилах использования 
участков, о том, что появилась 
возможность расширить суще-
ствующие границы поселений 
и создать новые, на прокладку 
дорог и электролиний к которым 
средства будут выделяться из 
федерального бюджета. Более 
подробно он рассказал об этом 
на встрече с жителями села, ко-
торая состоялась после оконча-
ния коллегии.

В частности, Андрей Анато-
льевич указал на срок реали-
зации программы - действует 
она до 2035 года. Напомнил он 
об этом сейчас, зная «народ-
ную любовь» все оставлять на 
последний момент. С 2015 года 
Министерство развития Дальне-
го Востока курирует этот проект. 
Суть его - максимально упро-
стить получение земли на Даль-
нем Востоке.

Программа постоянно «шли-
фуется», устраняются недостат-
ки. Так, максимально упрощена 
процедура оформления земли. 
Грубо говоря, как только вы за-
вершили все действия по выбо-
ру участка, он автоматически за-
носится в кадастровый реестр. 
Обратиться к кадастровому 
инженеру придется только раз 
- для уточнения границ участ-
ка, и стоимость услуг не должна 
превышать 5000 рублей.  Благо-
даря Дальневосточному гектару 
можно получить земли лесного 
фонда, что в иных условиях сде-
лать крайне сложно.  Конечно, 
есть земли, которые взять не 
получиться. По всему Дальне-
му Востоку таких земель 65%. 
Это природоохранные объекты, 
собственность министерства 
обороны и так далее. Но земли 
хватает и так. Активны здесь 
не только жители Дальнего 
Востока, но и других регионов: 

Москва, Санкт-Петербург, да и 
жители Крыма включаются в 
программу.

Стоит заметить, что в тече-
ние года после получения Даль-
невосточного гектара гражда-
нин должен определиться с тем, 
на какие нужды он взял землю: 
строительство дома, сельское 
хозяйство и так далее. Если это-
го не сделать, то по прошествии 
года это будет сделано автома-
тически, в рамках регламента 
пользования данной территори-
ей. При этом, после  3 лет с мо-
мента получения земли участок 
должен быть использован по на-
значению, в противном случае 
он будет изъят из пользования 
и вернется в программу Даль-
невосточного гектара. Стоит 
учесть, что свое право на полу-
чение земли гражданин уже ис-
пользовал, а оно дается только 
раз в жизни.

Если же участок использу-
ется, то, по прошествии 5 лет 
с момента получения земли в 
безвозмездное пользование, 
гражданин может оформить 
собственность на этот участок, 
либо взять его в аренду на 49 
лет. С этого момента за участок 
придется платить налог или 
аренду. Стоимость будет опре-
делятся видом использования и 
удаленностью территории. Так, 
за землю под сельхознужды в 
Ванинском районе необходимо 
будет заплатить в год 78 рублей, 
а в Хабаровском районе уже 4 
958 рублей.

Для помощи в освоении зе-
мельных участков существуют 
различные поддержки и виды 
кредитования, ознакомиться с 
которыми можно на сайте На-
дальнийвосток.рф. 

Так, один гражданин решил 
использовать гектар под воз-
ведения пяти жилых домов, и 
после 5 лет, как только полу-
чит землю в собственность, 
намеревается продать 4 дома 
с земельными участками. Или 
же группа из Санкт-Петер-
бурга, насчитывает порядка 
1500 участников, и изъявила 
желание получить на всех по 
гектару, а это большие земли. 
Кстати, семьи могут объеди-
ниться и взять, к примеру, 10 га, 
а это уже вполне достаточно 
для полноценного сельскохо-
зяйственного  использования. 
А если 20 граждан, на рассто-
янии менее 20 километров 
друг от друга возьмут землю, 
то это уже новый населенный 
пункт, с обязанностью властей 
проложить туда дорогу и все 
коммуникации. Можно взять и 
меньше: некоторые рыбаки и 
охотники берут земли в тайге 
для своих «зимовий». 

Но есть проблемы. Зача-
стую в программе дальнево-
сточного гектара раздаются 
земли уже используемые. Так 
несколько «счастливчиков» 
получили территории одного 
завода вместе с корпусами. А 
все потому, что эти территории 
официально не были оформле-
ны. Этим могут пользоваться 
мошенники. Если вдруг ваша 
земля с постройками и, воз-
можно, домом не оформлена 
официально, то они, зная это, 
могут попытаться получить это 
имущество с помощью «Даль-
невосточного гектара». Что-
бы этого не произошло, есть 
возможность оформить свои 
участки самим через эту про-
грамму.  Правда, землю под 
двухквартирным домом офор-
мить под Дальневосточный гек-
тар не получится.

Иван Миронов,
Галина Конох

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ

(Окончание. Начало на стр. 2)
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12 июля 2017 года вступили в законную силу поправки 
в ПДД, определяющие новые правила перевозки детей 
в автомобиле. Правила стали строже: некоторые изде-
лия, которые раньше допускались вместо автокресла, 
теперь использовать не разрешается.

«КАК ТЕПЕРЬ ПРАВИЛЬНО ВОЗИТЬ ДЕТЕЙ»
ИНСТРУКЦИЯ

Для детей до 7 лет использование кресла или люльки 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Эти детские удерживающие устройства 

разделены на группы, в зависимости от веса ребенка. Нужно 
использовать изделие соответствующей весовой группы. От-
сутствие подобного детского удерживающего устройства грозит 
штрафом в 3000 рублей.

Кресло или люльку можно устанавливать как на переднее, так 
и на заднее сиденье, крепить согласно инструкции. Если изделие 
оборудовано собственными ремнями, то именно ими и следует 
пристегивать ребенка. Если ремней нет, то использовать следует 
штатный ремень безопасности согласно инструкции к детскому 
удерживающему устройству.

Использование заменителей кресел, таких, как адапте-
ры ремней безопасности, теперь не допускается.

Для детей от 7 до 
12 лет использо-

вание детских удерживаю-
щих устройств – дело до-
бровольное, если ребенок 
сидит сзади (в этом случае 
достаточно пристегнуть его 
штатным ремнем безопасно-
сти автомобиля). На перед-
нем сиденье обязательно 
использование кресла или 
бустера, соответствующего 
весу ребенка. Отсутствие 
детского удерживающего 
устройства – штраф 3000 ру-
блей.

Использование замени-
телей кресел (адаптеров 
ремней безопасности) те-
перь не допускается.

Детей старше 12 
лет можно перевозить на любом месте в автомобиле без 

использования детских кресел или бустеров, пристегивая штат-
ным ремнем безопасности. 

Новые правила не повлияли на размер штрафа за нарушение 
требований к перевозке детей: водителя, не использующего дет-
ское удерживающее устройство, штрафуют на 3000 рублей.

Законодатель озаботился частотой случаев, когда по вине 
нерадивых взрослых ребенок оставался запертым внутри ма-
шины, и дело заканчивалось даже трагедией, учитывая, как бы-
стро воздух внутри машины нагревается на солнцепеке. Теперь 
правила запрещают оставлять детей до 7 лет одних в 
транспортных средствах.

ЗАПРЕТ «ИНЫХ СРЕДСТВ» (ФЭСТ, АДАПТЕРЫ И ДР.)

Ранее ПДД предусматривали возможность использования 
для перевозки детей до 12-летнего возраста как детских 

удерживающих устройств (автокресел), так и других средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопас-
ности, предусмотренных конструкцией транспортного средства 
(адаптеры ФЭСТ и т.п.). По результатам проведенных испытаний 
были сделаны выводы о том, что другие средства не обеспечива-
ют должный уровень защиты ребенка, сопоставимый с детским 
удерживающим устройством. 

И еще. Перевозка детей младше 12 лет на заднем 
сидении мотоцикла запрещается.

Ксения Ревоненко,
инспектор по пропаганде БДД, старший лейтенант полиции

ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА:
НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

ПО СРАВНЕНИЮ с ра-
нее действовавшим 
законом, во вновь 

принятой части ГК законода-
тельный опыт по регулиро-
ванию отношений по защите 
авторских прав, связанных с 
продуктом творческой, науч-
ной, изобретательской, автор-
ской деятельности, более си-
стематизирован, упорядочен и 
расписан глубже. 

Объект авторского права 
– это сам продукт, творческий 
результат, в отношении кото-
рого и определяется автор, а 
также проводится защита ав-
торских прав. Ст. 1259 ГК РФ к 
охраняемым предметам автор-
ских прав относит такие дости-
жения творческой деятельно-
сти, как:

- литературные произведе-
ния (романы, повести, стихи и 
т. п.);

- пьесы, сценарии и иные 
сценарно-драматические и му-
зыкально-драматические ра-
боты;

- сочинения хореографии и 
мимодрамы;

- мелодичные сочинения со 
словами и без слов;

- фильмы и иные продукты 
аудиовизуального ряда;

- плоды художественного 
искусства (картины, скульпту-
ры, графика, комиксы и т. д.);

- декоративно-прикладные 
творения, а также сценографи-
ческие труды;

- результат творческого тру-
да по переработке иного про-
изведения;

- творческие продукты, со-
ставленные из нескольких про-
изведений.

Наравне с защитой автор-
ских прав законодательство 

сегодня защищает и смежные 
права, которые представляют 
собой права авторов на ис-
полнение, включая права на 
фонограммы, на содержание 
баз данных, на сообщения в 
эфире. 

Авторские права охваты-
вают как получившие огласку, 
опубликованные работы, так 
и необнародованные плоды 
творчества. Главное, чтобы 
произведение было облечено 
в какой-либо объективный вид: 
написано, продекламирова-
но, нарисовано и прочее. Для 
образования, совершения и 
защиты авторских прав не тре-
буется какая-либо регистрация 
произведения или иная фикса-
ция авторства. Поэтому очень 
важно автору максимально 
обезопасить себя и облегчить 
процесс возможного спорного 
установления авторства.

Срок действия авторских 
прав – это срок действия ис-
ключительного права на до-
стижения творческой дея-
тельности. Обобщенный срок 
действия равен продолжитель-
ности жизни создателя произ-
ведения и 70 годам после его 
смерти. 70 лет отсчитывают от 
года, идущего за годом смерти 
автора.

Если творческий труд стал 
результатом деятельности не-
скольких создателей, то необ-
ходимые 70 лет отсчитывают 
от года смерти последнего из 
соавторов.

После смерти создателя 
произведения права на него 
переносятся на наследников. 
По истечении срока действия 
авторского права произведе-
ние как опубликованное, так и 
не увидевшее свет, становится 

достоянием общественности и 
на него не распространяются 
положения законодательства 
о защите авторского права. 
То есть, оно может без огра-
ничений использоваться лю-
бым человеком без получения 
согласия на это и без уплаты 
авторских. При этом остаются 
неизменны и охраняемы ав-
торство, имя автора и непри-
косновенность произведения. 

Авторское право в России 
и любой другой стране мира, в 
первую очередь, стоит на стра-
же интересов создателя про-
изведения. Защита авторских 
и смежных прав предполагает, 
первым делом, прекращение 
правонарушения и восстанов-
ление соответствующего за-
кону состояния. Защищаются 
права авторов в суде.

Закон о защите авторских 
прав, излагаемый в Граждан-
ском кодексе, устанавливает 
следующие способы защиты 
авторских и смежных прав:

- признание права;
- прекращение правонару-

шающих действий;
- возврат к состоянию, су-

ществовавшему до нарушения 
права;

- компенсация морального 
и материального вреда;

- обнародование результа-
та суда с указанием на суще-
ствовавшее нарушение и дей-
ствительного владельца прав.

Авторам нужно помнить, 
что значительно облегчит за-
дачу по защите авторского 
права предусмотрительное ак-
куратное отношение к резуль-
тату своего творческого дей-
ства. Сохраненные исходники, 
максимальная привязка перво-
го обнародования к имени ав-
тора, фиксация произведения 
в Российском авторском об-
ществе способны если не пре-
сечь любые посягательства на 
авторские права, то в большой 
степени упростить доказыва-
ние своей позиции в суде.

Н. Димитров,
помощник адвоката

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
До начала 2008 года в России действовал отдельный 

закон «Об авторском праве и смежных правах», который  
решением законодателей утратил силу, а отношения, свя-
занные с использованием, фиксированием и защитой ин-
теллектуальных, в том числе авторских и смежных, прав, 
стали регулироваться положениями части 4 Гражданско-
го кодекса РФ. Эта часть получила название «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации». 

В СИЛУ различных при-
чин некоторые дети 
попадают в государ-

ственные учреждения (при-
юты, детские дома, центры 
помощи и т.д.), и зачастую их 
родителям нет дела до воспи-

тания полноценной личности 
ребенка, как говорят: «Растет - 
как сор-трава…». Поэтому тру-
довая реабилитация в нашем 
учреждении занимает уверен-
ную и твердую позицию. Ино-
гда ребят приходится 
учить простейшим 
трудовым умениям и 
навыкам: заправить 
кровать, убрать за 
собой игрушки, ува-
жительно относится к 
плодам труда других 
и т.п.  Наши специали-
сты приучают детей к 
труду и  поддержанию 
чистоты и порядка в 
отделении, формиру-
ют у них положитель-
ное отношение к ра-
боте, ее результатам, 
желание трудиться. 

Развивают такие качества лич-
ности, как самостоятельность, 
аккуратность, проявление за-
боты друг о друге, ответствен-
ность за общее дело, учат до-
водить начатое дело до конца.

В соответствии с режимом 
дня воспитатели организуют 
различные виды труда, ис-
пользуют индивидуальные и 
коллективные формы деятель-
ности детей в соответствии с 
возрастными особенностями, 
воспитательными и образова-

Воспитание

ТРУД КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

тельными задачами.
В течение дня воспитатель 

привлекает детей к выполне-
нию отдельных поручений: 

подклеить книгу, 
убрать игрушку и т. д., 
ребята постарше по-
могают на огороде, в 
цветнике,  пищеблоке 
(моют посуду, чистят 
овощи, вытирают 
пыль, моют игрушки и 
т.п.). Труд по изготов-
лению игрушек, пред-
метов из бумаги, при-
родного материала 
организуется в часы 
игр и занятий детей. 
Во время прогулки 
все вместе наводят 
порядок на игровой 

территории приюта.
Самое главное: создать 

эмоционально -положитель-
ную атмосферу приобщения к 
труду, научить ребенка с удо-
вольствием выполнять ту или 
иную работу. Ни в коем случае 
нельзя заставлять его, иначе 
мы, во-первых, получим «ме-
тод от противного», а во-вто-
рых, нарушим статьи 32, 36 
Конвенции о Правах ребенка. 
Важно избегать перегрузки де-
тей, а также учитывать индиви-
дуальные особенности, и инте-
ресы каждого ребенка к тому 
или иному виду труда.   

Галина Попова,
заведующий отделением 
социального приюта для  

детей и подростков

Успешность во многом зависит от трудолюбия. Труд 
определяет характер человека, формирует его взгляды 
на жизнь, влияет на отношения с окружающими. Отноше-
ние к труду формируется у человека в раннем детстве. 
Родители должны тактично, осторожно, ненавязчиво 
привить ребенку любовь к труду, подогреть интерес к ре-
зультатам трудовой деятельности, доказать ее необходи-
мость и важность. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 5.25 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
14.20 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Штрафник» (S) (16+).
0.35 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в Гаване» (S) 
(18+).
2.20 4.05 Фильм Пола Ньюме-
на «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Каменская». (16+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Гражданин Никто». 
(12+).
2.10 Т/с «Защитница». (12+).
4.05 Т/с «Василиса». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 21.45 «Коломбо». Т/с
11.55 «Сигналы точного вре-
мени». Д/с. 1 серия.
12.25 «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата». Д/ф.
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка.
13.20 19.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
14.00 1.55 Михаил Плетнев. 

Произведения для фортепиа-
но К. Дебюсси, С. Рахманино-
ва, Э. Грига.
14.45 Мировые сокровища. 
«Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском 
море». Д/ф.
15.10 «Толстые». Часть 5. «Со-
фья Андреевна-младшая».
15.35 «Метроном. История Па-
рижа». Д/с. Часть 1.
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 23.35 «Два капитана». 
Х/ф. 2 серия. «Татариновы».
18.15 Мировые сокровища. 
«Амальфитанское побере-
жье». Д/ф.
18.30 «Весёлый жанр невесё-
лого времени». Д/с. 2 серия.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Парижа». 
Д/с. Часть 2.
21.20 «Толстые». Часть 6. 
«Александра Львовна».
0.50 «Весёлый жанр невесёло-
го времени». Д/с. 2 серия.
1.30 «Огюст Монферран». Д/ф.
2.40 Мировые сокровища. «Ки-
ото. Форма и пустота». Д/ф 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).
2.30 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН» (16+).
3.10 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 9.10 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.55 18.35 22.10 23.35 
0.40 2.50 3.50 Новости.
14.05 18.40 22.15 3.00 6.40 Все 
на Матч!
16.00 «500 лучших голов». Д/ф 
(12+).

16.30 «Боец». Х/ф. США, 2010 
(16+).
19.10 «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя». Д/ф 
(16+).
20.15 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+).
22.45 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+).
23.15 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж (12+).
23.40 «Автоинспекция» (12+).
0.10 «Высшая лига». Д/ф (12+).
0.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпио-
на WBA в супертяжёлом весе 
(16+).
3.30 «Неймар в ПСЖ: транс-
фер века?». Специальный ре-
портаж (12+).
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Янг Бойз» (Швейцария) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.
7.10 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Хоффенхайм» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+).
9.40 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Ан-
джея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжё-
лом весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за 
титул WBC Silver в полутяжё-
лом весе (16+).
11.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за ти-
тул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе (16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 Большая страна: 
возможности» (12+)
6.50 23.35 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 1.00 «Потомки». К 100-ле-
тию двух революций (12+)
8.00 13.15 21.55 Т/с «Шатун» 
3-4 серии (12+)

9.40 15.15 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+) 2 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
16.25 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти» и «Приклю-
чения Васи Куролесова»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05. 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 10.40 15.00 16.10 
17.05 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.15 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 2.55 
5.50 Место происшествия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.45 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
29-30 серия.
14.35 На рыбалку (16+)
16.15 Д/ф «Человечество: 
история всех нас. Железный 
век» (16+) . 2 серия.
17.20 Т/с «Большая история. 
Мир оружия» (16+) . 6 серия.
0.35 Х/ф Три женщины (12+)
3.10 Х/ф Наследники старого 
графа (Спасаем папу-2) (16+)
4.40 Музыка
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «Смерти вопре-
ки». (16+).

17.00 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 1.30 3.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Телохрани-
тель». (16+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 Последний концерт груп-
пы «Кино». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фиксики», 
«Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю», 
«Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 23.00 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.40 «ПАРКЕР». (16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)..
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+). 
Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). 
1.00 «Супергерои». (6+). М/ф. 
2.30 «ЗЕВС И РОКСАННА». 
(6+). Х/ф.
4.20 «СЕМЬЯ». (16+).
5.15 «Ералаш». (0+).
5.40 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «Найти и обезвредить». 
Х/ф.
10.20 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Про-
ханов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 «Ласточкино гнездо». Т/с 
(16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Невесты-потрошители» 
(16+).
23.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+).

0.20 «Джинн». Х/ф (12+).
4.00 Тайны нашего кино. «Кав-
казская пленница» (12+).
4.20 «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери». Д/ф (12+).
5.05 Без обмана. «Каменное 
тесто» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+).Т/с.
18.00 23.40 «6 кадров». (16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». (16+). Т/с.
22.40 «Любовь зла». (16+). 
0.30 «НЕ УХОДИ». (16+). Х/ф.
4.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+). 
Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.15 «Политический детектив» 
(12+)
6.40 «Сельский врач». Х/ф.
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Особая статья». (12+)
10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.20 «Научный детектив» 
(12+)
11.40 13.10 17.05 «Опера. Хро-
ники убойного отдела». Филь-
мы 21-23 (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.20 «Москва фронту». (12+)
18.40 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
Д/с. 2 серия. «Летающие 
лапти. Путь на орбиту». (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Зоя Кос-
модемьянская. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
«Благодатный огонь». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 «Без видимых причин». 
Х/ф. (6+)
2.25 «Алый камень». Х/ф. (12+)
4.00 «Свидание на Млечном 
пути». Х/ф. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 5.25 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.30 «Наедине со все-
ми» (16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Штрафник» (S) 
(16+).
0.35 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в Гаване» (S) 
(18+).
2.30 Фильм «Не оглядывайся 
назад» (S) (16+).
4.05 «Не оглядывайся на-
зад» (S) (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Каменская». (16+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Русская серия». Т/с 
«Гражданин Никто». (12+).
2.10 «Украина. Операция 
«Мазепа». Документальное 
расследование Аркадия Ма-
монтова. (16+).
3.20 Т/с «Василиса». (12+) 

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 «Почти смешная исто-
рия». Х/ф.
12.50 «Германия. Замок Ро-
зенштайн». Д/ф.
13.20 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна.

14.00 1.40 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корса-
ков. Симфонические карти-
ны из опер.
14.50 «Древо жизни». Д/ф.
15.10 «Шуми городок». Х/ф.
16.20 «Петр Алейников». 
Д/ф.
17.00 23.35 «Два капитана». 
Х/ф. 1 серия . «Старые пись-
ма».
18.15 Мировые сокровища. 
«Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». Д/ф.
18.30 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени». Д/с. 1 се-
рия.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Пари-
жа». Д/с Часть 1.
21.20 «Толстые». Часть 5. 
«Софья Андреевна-млад-
шая».
21.45 «Коломбо». Т/с
23.20 Новости культуры.
0.45 «Весёлый жанр невесё-
лого времени». Д/с. 1 серия.
1.25 Мировые сокровища. 
«Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в 
камне». Д/ф.
2.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн». Д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+).
2.30 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН» (16+).
3.10 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.55 18.30 21.55 1.20 

4.25 Новости.
14.05 18.35 22.00 1.30 6.35 
Все на Матч!
16.00 «500 лучших голов». 
Д/ф (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм» (0+).
19.05 «Великие футболи-
сты» (12+).
19.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) (0+).
21.35 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 
(12+).
22.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» (0+).
0.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж (12+).
2.05 «Наш человек из Монте-
негро». Специальный репор-
таж (12+).
2.25 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция.
4.30 «Боец». Х/ф. (16+).
7.15 «Спорт под нейтраль-
ным флагом». Специальный 
репортаж (12+).
7.35 9.40 12.30 Лёгкая атле-
тика. ЧМ (0+).
9.20 «Новые лидеры». 
Специальный репортаж 
(12+).
12.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
региональный акцент» (12+)
6.50 23.35 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 1.00 «Потомки». К 
100-летию двух революций 
(12+)
8.00 13.15 21.55 Т/с «Шатун» 1 
и 2 серии (12+)
9.40 15.15 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+) 1 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.30 М/ф «Как ослик счастье 
искал» и «Кто самый силь-
ный»

17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 «Большая страна: воз-
можности» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05. 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 15.00 16.10 
17.05 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.15 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 2.55 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест
10.55 Школа здоровья (16+)
11.50 Магистраль (16+)
12.05 Д/ф От зеркала не убе-
жать (16+)
12.20 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
28 серия.
13.15 Т/с Хоккейные игры. 1-4 
серия. (12+)
17.20 Д/ф Максимальное при-
ближение. 6 серия. (16+)
18.50 23.00 0.25 6.45 Город 
(0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
3.15 Х/ф Рок-мошенники (16+)
4.55 Музыка
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.05 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «Тихоокеан-
ский рубеж». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «Смерти вопреки». 
(16+).

21.50 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «Кино»: «Мы - Милле-
ры». (16+).
4.30 «Территория заблужде-
ний». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». (0+). Х/ф.
9.00 23.20 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.30 «ТЕЛЕПОРТ». (16+). Х/ф.
11.10 «РИДДИК». (16+). Х/ф .
13.30 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)..
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ПАРКЕР». (16+). Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). 
1.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР». (0+). Х/ф.
2.55 «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК». 
(12+). Д/ф.
4.45 «СЕМЬЯ». (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Ночной патруль». Х/ф 
(12+).
10.05 11.50 «Перехват». Х/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
12.15 «Разрешите тебя поце-
ловать... снова». Х/ф (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 «Ласточкино гнездо». 
Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Территория страха». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Волшеб-
ный чай» (16+).
0.20 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+).
1.10 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+).
2.00 «Тайны Бургундского 
двора». Х/ф (6+).
4.05 «Тайны двойников». Д/ф 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+).Т/с.
18.00 23.40 «6 кадров». (16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». (16+). Т/с. 
22.40 «Любовь зла». (16+). 
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+). Х/ф. 
4.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(16+). Х/ф. 

ЗВЕЗДА
6.00 «Служу России»
6.30 «Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов». 
Д/ф. (12+)
7.25 «Алый камень». Х/ф. 
(12+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.45 «Титаник». Д/ф. 1-2серии 
(12+)
11.40 13.10 17.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
Фильмы 16-20 (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.20 5.30 «Москва фронту». 
(12+)
18.40 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
Д/с. 1 серия. «Космический 
трофей Второй мировой». 
(12+)
19.35 «Теория заговора». 
«Продавцы апокалипсиса». 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Па-
дение всесильного Ягоды». 
(12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
0.45 «Свидание на Млечном 
пути». Х/ф. (12+)
2.40 «Мой друг Иван Лап-
шин». Х/ф. (12+)
4.40 «Легендарные полко-
водцы. Михаил Кутузов». 
Д/ф. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 АВГУСТА

ВТОРНИК
15 АВГУСТА

14-20 АВГУСТА
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 5.05 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.05 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Штрафник» (S) 
(16+).
0.35 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в Гаване» 
(S) (18+).
2.20 Мэрилин Монро в 
фильме «Моложе себя и не 
почувствуешь» (12+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «Каменская». (16+).
15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Гражданин Ни-
кто». (12+).
2.25 Т/с «Защитница». (12+).
4.20 Т/с «Василиса». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.20 23.20 
Новости культуры.
10.20 21.45 «Коломбо». Т/с
11.55 «Сигналы точного вре-
мени». Д/с. 3 серия.
12.25 «Вспоминая Юрия 
Германа». Д/ф.
13.05 Сказки из глины и де-
рева. Каргопольская глиня-
ная игрушка.

13.20 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна.
14.00 1.55 Михаил Плетнев 
и Российский националь-
ный оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».
14.40 Мировые сокровища. 
«Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего». Д/ф.
15.10 «Толстые». Часть 7. 
«Алексей Николаевич».
15.35 «Метроном. История 
Парижа». Д/с. Часть 3.
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 23.35 «Два капита-
на». Х/ф. 4 серия. «Дневник 
штурмана».
18.15 Мировые сокровища. 
«Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его 
муза». Д/ф.
18.30 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени». Д/с. 4 се-
рия.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Пари-
жа». Д/с. Часть 4.
21.20 «Толстые». Часть 8. 
«Большая династия».
23.10 «Томас Кук». Д/ф.
0.50 «Весёлый жанр невесё-
лого времени». Д/с. 4 серия.
1.30 «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность». Д/ф.
2.35 «Pro memoria». «Люте-
ция Демарэ».

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+).
2.30 «ГЕРОИ «МЕНТОВ-
СКИХ ВОЙН» (16+).
3.10 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.55 18.30 21.55 1.20 
4.55 Новости.
14.05 18.35 22.00 1.25 5.00 

Все на Матч!
16.00 «500 лучших голов». 
Д/ф (12+).
16.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия) (0+).
19.05 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (Испа-
ния) (0+).
21.05 «Высшая лига». Д/ф 
(12+).
21.35 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 
(12+).
22.30 «Братский футбол». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).
1.55 «Братский футбол». 
Специальный репортаж 
(16+).
2.25 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция.
6.00 «Самоволка». Х/ф. 
(16+).
8.00 Обзор Лиги Европы 
(12+).
8.30 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Астана» (Казах-
стан) (0+).
10.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+).
11.50 «Мой путь к Олимпии». 
Д/ф (16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
люди» (12+)
6.50 23.45 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. 
Разведка» (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 1.00 «Потомки». К 
100-летию двух революций 
(12+)
8.00 13.15 22.00 Т/с «Секрет-
ные поручения». 3 и 4 серии 
(12+)
9.40 15.15 Х/ф «Старая кре-
пость» (12+) 1 серия
10.40 М/ф «Кто самый силь-
ный»
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 

Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.20 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Великое 
закрытие» и «А вдруг полу-
чится!..»
17.00 1.30 «ОТРажение» 
(12+)
23.35 «Вспомнить всё». (12+)
0.00 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
0.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05. 8.35 
Утро с губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 10.40 15.00 
16.10 17.05 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.10 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.45 19.55 21.55 
0.05 2.50 5.50 Место проис-
шествия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 Магистраль (16+)
10.40 18.50 23.00 0.25 6.45 
Город (0+)
12.05 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.55 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
33-34 серия.
14.40 Горы Яна
16.15 Планета Тайга. Арсе-
ньево (16+)
17.10 Д/ф Детеныши в дикой 
природе. 16 серия. (16+)
0.35 Х/ф Морской волк (16+)
2.10 Новости (16+)
2.50 Место происшествия 
(16+)
3.05 Х/ф И дождь омоет 
наши души (16+)
4.30 На рыбалку (16+)
4.55 Музыка
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. 
Хабаровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Кино»: «Джек - поко-
ритель великанов». (12+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Время 
ведьм». (16+).
21.45 «Смотреть всем!». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Возвращение 
Супермена». (12+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.45 «СТУКАЧ». (12+). Х/ф
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)..
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ЗАЩИТНИК». (16+). 
Х/ф, 2012 г.
22.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+). 
1.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 
(16+). Х/ф.
2.50 «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ». (0+). Х/ф.
4.50 «СЕМЬЯ». (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Два капитана». Х/ф.
10.35 «Елена Сафонова. В 
поисках любви». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Роман 
Мадянов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
16.55 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 «Раненое сердце». 
Х/ф. 3-4 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Скандалы 
с прислугой» (16+).
23.05 «Смерть на съёмоч-
ной площадке». Д/ф (12+).
0.20 «Арлетт». Х/ф (12+).
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

4.05 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». Д/ф 
(12+).
5.05 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР». (16+).Т/с.
18.00 23.35 4.35 «6 кадров». 
(16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». (16+). Т/с.
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ». (16+). Х/ф.
2.30 «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 18.20 «Москва фрон-
ту». (12+)
6.30 «Легендарные полко-
водцы. Алексей Брусилов». 
Д/ф. (12+)
7.20 «Риск без контракта». 
Х/ф. (12+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Процесс». (12+)
10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.20 «Научный детектив» 
(12+)
11.40 13.10 17.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
Фильмы 29-32 (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.40 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
Д/с. 4серия. «Буран над ми-
ром». (12+)
19.35 «Легенды кино». Лео-
нид Быков. (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа». Фи-
дель Кастро. (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
0.45 «Женя, Женечка и «ка-
тюша». Х/ф.
2.25 «Небесные ласточки». 
Х/ф.
5.05 «Прекрасный полк. 
Маша». Д/ф. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 5.20 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.25 «Наедине со все-
ми» (16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Штрафник» (S) 
(16+).
0.35 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в Гаване» (S) 
(18+).
2.20 4.05 Фильм «Приклю-
чения Форда Ферлейна» (S) 
(18+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Каменская». (16+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Гражданин Никто». 
(12+).
2.15 Т/с «Защитница». (12+).
4.05 Т/с «Василиса». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 21.45 «Коломбо». Т/с
11.55 «Сигналы точного вре-
мени». Д/с. 2 серия.
12.25 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся». 
Д/ф.
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка.
13.20 19.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

14.00 1.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепи-
ано Л. Бетховена и Ф. Листа.
14.40 Мировые сокровища. 
«Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/ф.
15.10 «Толстые». Часть 6. 
«Александра Львовна».
15.35 «Метроном. История 
Парижа». Д/с. Часть 2.
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 23.35 «Два капитана». 
Х/ф. 3 серия. «Катин отец».
18.30 «Весёлый жанр невесё-
лого времени». Д/с. 3 серия.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Пари-
жа». Д/с. Часть 3.
21.20 «Толстые». Часть 7. 
«Алексей Николаевич».
1.00 «Весёлый жанр невесё-
лого времени». Д/с. 3 серия.
1.40 Мировые сокровища. 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». Д/ф.
2.35 Мировые сокровища. 
«Тель-Авив. Белый город». 
Д/ф 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+).
2.30 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН» (16+).
3.10 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 9.15 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.55 16.50 19.00 21.55 
0.50 3.55 Новости.
14.05 19.05 1.00 Все на Матч!
16.00 «500 лучших голов». 
Д/ф (12+).
16.30 «Спорт под нейтраль-
ным флагом». Специальный 
репортаж (12+).

17.00 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Стяуа» (Румыния) 
(0+).
19.35 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) 
(0+).
21.35 «Десятка!» (16+).
22.00 Все на Матч!
22.40 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж (12+).
23.00 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров против 
Терри Флэнагана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в лёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+).
0.30 «Неймар в ПСЖ: транс-
фер века?». Специальный 
репортаж (12+).
1.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
4.00 6.40 Все на футбол!
4.40 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ницца» (Франция). 
Прямая трансляция.
6.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Прямая транс-
ляция.
9.45 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
10.10 «Чемпионы». Х/ф. (12+).
12.25 «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь». Д/ф (16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
общество» (12+)
6.50 23.45 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. 
Пролог» (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 1.00 «Потомки». К 100-ле-
тию двух революций (12+)
8.00 13.15 22.00 Т/с «Секрет-
ные поручения». 1-2 серии 
(12+)
9.40 15.15 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+) 3 серия
10.45 М/ф «Старая пластин-
ка»
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.20 М/ф «Трое из Просто-
квашино» и «Волшебное 

кольцо»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
23.35 «Вспомнить всё». (12+)
0.00 «Большая страна: люди» 
(12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05. 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 10.40 15.00 
16.10 17.05 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.00 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 2.55 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.45 Т/с «КУПИДОН» (16+). 
31-32 серия.
14.30 Зеленый сад (16+)
16.15 Д/ф Парк юрского пери-
ода. 9 серия. (16+)
17.20 Т/с «Большая история. 
Восхождение плотоядных» 
(16+) . 7 серия.
0.35 Х/ф Наживка (16+)
2.40 Х/ф Гора Купер (12+)
3.40 Х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
5.00 Музыка
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «Телохрани-
тель». (16+).
17.00 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Джек - покори-
тель великанов». (12+).

22.00 «Всем по котику». (16+).
0.30 «Кино»: «Наемные убий-
цы» (США - Франция). (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 23.10 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
(16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)..
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «СТУКАЧ». (12+). Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). 
1.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
(18+). Х/ф.
2.55 «УГОНЩИК. ПОНЕВО-
ЛЕ!» (16+). Х/ф.
4.25 «СЕМЬЯ». (16+).
5.15 «Ералаш». (0+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «Будьте моим мужем». 
Комедия (6+).
10.35 «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Вера Глаго-
лева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
(12+).
17.55 «Раненое сердце». Х/ф. 
1-2 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты. Уме-
реть и воскреснуть» (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+).
0.20 «Охранник для дочери». 
Х/ф (Польша) (16+).
2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
4.20 «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи». Д/ф 
(12+).

5.10 Без обмана. «Синьор По-
мидор» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+).Т/с.
18.00 23.35 5.50 «6 кадров». 
(16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». (16+). Т/с.
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ». (16+). Х/ф.
4.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 18.20 «Москва фронту». 
(12+)
6.20 «Легендарные полко-
водцы. Михаил Скобелев». 
Д/ф. (12+)
7.10 «Первый троллейбус». 
Х/ф.
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Особая статья». (12+)
10.45 «Теория заговора» (12+)
11.20 «Научный детектив» 
(12+)
11.40 13.10 17.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
Фильмы 24-28 (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.40 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
Д/с. 3серия. «Рождение «Бу-
рана». (12+)
19.35 «Последний день». На-
талья Крачковская. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка». 
Д/с. «Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назначе-
ния». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
0.45 «В стреляющей глуши». 
Х/ф. (12+)
2.30 «Мировой парень». Х/ф. 
(6+)
4.05 «Без видимых причин». 
Х/ф. (6+)

СРЕДА
16 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
17 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.45 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт (S).
0.55 «Городские пижоны». 
«Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» (S) (16+).
3.15 Филбм «Канкан» (S) 
(12+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Каменская». (16+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.15 Х/ф «Отпуск летом». 
2015 г. (12+).
2.10 Т/с «Защитница». (12+).
4.05 Т/с «Василиса». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.20 23.00 
Новости культуры.
10.20 «Коломбо». Т/с.
11.50 «Тихо Браге». Д/ф.
11.55 «Сигналы точного вре-
мени». Д/с. 4 серия.
12.25 «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня». Д/ф.
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00 1.55 Михаил Плетнев 
и Российский националь-
ный оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.
15.10 «Толстые». Часть 8. 
«Большая династия».
15.35 «Метроном. История 
Парижа». Д/с. Часть 4.
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 23.15 «Два капитана». 
Х/ф 5 серия. «Бороться и ис-
кать». 6 серия. «Найти и не 
сдаваться».
19.20 «Эрнест Резерфорд». 
Д/ф.
19.45 Большая опера - 2016.
21.30 «Искатели». «Сокрови-
ща Радзивиллов».
22.15 К 70-летию БОРИСА 
ТОКАРЕВА. «Острова».
1.40 «Мена». М/ф.

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
1.40 «Поедем, поедим!» (0+).
2.15 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) До 
4.50.

МАТЧ! 
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.55 18.25 21.55 Ново-
сти.
14.05 18.35 22.00 0.25 6.25 
Все на Матч!
16.00 «500 лучших голов». 

Д/ф (12+).
16.30 «Самоволка». Х/ф. 
(16+).
19.05 «Братский футбол». 
Специальный репортаж 
(16+).
19.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+).
21.35 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 
(12+).
22.25 «Герой». Х/ф. (12+).
0.55 «Тренеры. Live». Д/ф 
(12+).
1.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.25 Росгосстрах. ЧР по фут-
болу. «Тосно» - «СКА-Хаба-
ровск». Прямая трансляция.
4.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Байер». 
Прямая трансляция.
7.00 Байк-шоу (16+).
8.00 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+).
10.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» (0+).
12.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)
6.40 «Знак равенства» (12+)
6.50 23.45 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб. 
Тыл» (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
8.00 13.10 22.00 Х/ф. «Игра 
всерьёз» (12+)
9.50 15.15 Х/ф «Старая кре-
пость» (12+) 2 серия
10.40 М/ф «Зима в Простoква-
шино»
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
12.45 «Знак равенства» (12+)
16.10 М/ф «Зима в Простoква-

шино» и «Золотая антилопа»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05. 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 10.40 15.00 
16.00 16.50 17.35 19.00 21.00 
23.10 3.30 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 
0.05 4.10 Место происше-
ствия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.50 
Город (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
35 серия.
13.45 Колобанга. 9 серия
14.00 Школа здоровья (16+)
16.15 Планета тайга. Пещера 
Актая (16+)
17.05 На рыбалку (16+)
0.35 Т/с «Большая история. 
Горные фабрики» (16+) . 8 
серия.
1.00 Музыка
1.45 Х/ф Фехтовальщик (16+)
4.30 Х/ф Рок-мошенники 
(16+)
6.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 3.30 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «Время 
ведьм». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Как они нас убивают? 
Тайная жизнь домашних жи-
вотных.» (16+).
21.00 «Танковый бой: лучшие 
против лучших». (16+).
23.00 «Кино»: «Вне/себя». 
(16+).
1.10 «Кино»: «Дьявольский 
особняк». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.10 «ЗАЩИТНИК». (16+). 
Х/ф, 2012 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ЭЛИЗИУМ». (16+). Х/ф 
CША, 2013 г.
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО». (18+). Х/ф.
1.30 «ОТСТУПНИКИ». (16+). 
Х/ф.
4.20 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 
5.15 «Ералаш». (0+).
5.40 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Судьба резидента» (12+).
8.35 «Возвращение резиден-
та». Х/ф (12+).
11.20 11.50 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых... Скандалы 
с прислугой» (16+).
15.45 «Дело Румянцева». 
Х/ф.
17.50 «Призрак на двоих». 
Х/ф (12+).
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Екатерина Андреева в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).
0.00 «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». Коме-
дия (12+).
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+). Х/ф. 
18.00 «Любовь зла». (16+). 
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
(16+). Х/ф. 
22.40 «Любовь зла». (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+). Х/ф. 
2.15 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (16+). Х/ф. 

ЗВЕЗДА
6.15 «Научный детектив» 
(12+)
6.50 «Мировой парень». Х/ф. 
(6+)
8.25 «В стреляющей глуши». 
Х/ф. (12+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «В стреляющей глуши». 
Х/ф. (12+)
10.40 «Стрелы Робин Гуда». 
Х/ф. (6+)
12.15 13.10 «Горячая точка». 
Х/ф. (12+)
14.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
16.10 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф. (6+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф. (6+)
18.20 «Москва фронту». (12+)
18.40 «Женитьба Бальзами-
нова». Х/ф. (6+)
20.30 «Пираты ХХ века». 
Х/ф. (12+)
22.10 «Берем все на себя». 
Х/ф.
23.55 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф. (12+)
1.40 «Подвиг Одессы». Х/ф. 
(6+)
4.25 «Зафронтовые развед-
чики». Д/ф. (12+)

ПЯТНИЦА
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50 «Россия от края до края» 
(12+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.10 «Россия от края до края» 
(12+).
7.55 «Три мушкетера». Х/ф (S) 
(12+).
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Вокруг смеха» в Ялте» 
(S).
16.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт (S).
19.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+).
20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «КВН». Премьер-лига (S) 
(16+).
1.35 Фильм «Идентификация 
Борна» (S) (12+).
3.45 Фильм «Че!» (16+).
5.35 «Модный приговор» 

РОССИЯ-1
6.15 Т/с «Без следа». (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+).
15.20 Х/ф «Мой близкий 
враг» (12+).
19.00 Премьера. Субботний 
вечер.
21.50 Х/ф «Счастье по дого-
вору» (12+).
1.50 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
3.50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Пре-
ображение.

10.35 «Назначение». Х/ф.
12.00 «Мария Миронова. «Да, 
я царица!» Д/ф.
12.45 «Легендарные лемуры 
Мадагаскара». Д/ф.
13.30 «Оркестр будущего» 
и Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории.
15.10 Иллюзион. «Дом, ми-
лый дом». Х/ф.
16.15 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника.
16.45 Большая опера - 2016.
18.20 По следам тайны. «За-
гадочные предки человече-
ства».
19.10 80 лет со дня рождения 
АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА. 
«Больше, чем любовь».
19.50 «Сын». Х/ф.
21.20 К 75-летию со дня 
рождения МУСЛИМА МАГО-
МАЕВА. «Слепок судьбы». 
Д/ф.
22.05 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА».
23.25 «Мари-Октябрь». Х/ф.
1.05 «Легендарные лемуры 
Мадагаскара». Д/ф.
1.50 «Конфликт». М/ф
1.55 По следам тайны. «За-
гадочные предки человече-
ства».
2.40 Мировые сокровища. 
«Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». 
Д/ф.

НТВ
4.50 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ» 
(12+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров (16+).
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
1.00 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
2.30 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).
14.30 «Звёзды футбола» 
(12+).
15.00 20.55 6.00 Все на Матч! 
(12+)
15.45 «Тренеры. Live». Д/ф 
(12+).
16.15 «Герой». Х/ф. (12+).
18.15 20.45 2.45 5.55 Новости.
18.25 4.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани.
19.15 «Автоинспекция» (12+).
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).
21.25 «НЕфутбольная стра-
на» (12+).
21.55 23.55 2.55 Росгосстрах. 
ЧР по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - ЦСКА. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). «Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.
6.30 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония откры-
тия. Трансляция из Тайбэя 
(0+).
8.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Калья-
ри» (0+).
12.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом полу-
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.

ОТР
4.40 13.05 21.25 Концерт 
«FOLK без границ» (12+)
5.50 М/ф «Аленький цвето-
чек»
6.30 12.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
6.55 12.30 «Онколикбез» (12+)
7.20 «За дело!» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 19.15 «Большое интер-
вью» (12+)
9.00 «Легенды Крыма. Доли-
на Девы» (12+)
9.25 19.45 Х/ф «Валентина» 
(12+)
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
11.50 «Знак равенства» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.10 М/ф «Кошкин дом»

14.45 «Медосмотр» (12+)
15.05 3.00 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (12+)
16.55 «Легенды Крыма. Доли-
на Девы» (12+)
17.20 Х/ф «Коллеги» (12+)
22.35 Х/ф «Пан Володыев-
ский» (12+)
1.10 Х/ф «Отелло» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.00 19.00 23.20 Ново-
сти недели (16+)
10.50 Д/ф Детеныши в дикой 
природе. 17 серия. (16+)
11.20 Т/с «Большая история. 
Горные фабрики» (16+) . 8 се-
рия.
11.45 Т/с «Большая история» 
(16+) Кофеин. 9 серия.
12.05 Х/ф Май (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.45 Д/ф Парк юрского пери-
ода. 9 серия. (16+)
16.45 Д/ф Максимальное 
приближение. 7 серия. (16+)
17.15 Х/ф Змеелов (16+)
19.50 0.10 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 Д/ф Человечество: 
история всех нас. Римская 
империя и христианство (16+) 
. 3 серия.
21.20 5.05 Х/ф Три женщины 
Достоевского (16+)
0.40 PRO хоккей (12+)
0.50 Х/ф Ваннабис (16+)
2.20 Х/ф Заказное убийство 
(16+)
3.45 Х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
6.40 Благовест

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 17.00 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+).
7.30 «Агенты «Щ.И.Т.» Т/с. 
(16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна». (16+).
12.30 16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Тайное братство: кто 
хочет управлять миром?». 
(16+).
21.00 «Кино»: «Боги Египта» 

(16+).
23.15 «Кино»: «Скайлайн». 
(16+).
1.00 «Кино»: «Жена астро-
навта». (18+).
3.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. На-
чало», «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.30 16.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.30 «Монстры против ово-
щей». (6+). М/ф
11.55 «Безумные миньоны». 
(6+). М/ф
12.10 «Реальная белка». (6+). 
М/ф.
13.45 «ЗА БОРТОМ». (12+). 
Х/ф
16.40 «ЭЛИЗИУМ». (16+). Х/ф
18.45 «ПРИЗРАК». (6+). Х/ф.
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+). Х/ф.
22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+). Х/ф.
0.40 «ЗА БОРТОМ». (12+). 
Х/ф.
2.55 «КОНГО». (0+). Х/ф. 
4.55 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВ Центр
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «Остров сокровищ». 
Х/ф.
8.10 Православная энцикло-
педия (6+).
8.35 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». Д/ф (12+).
9.30 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф (12+).
11.30 14.30 21.00 События.
11.45 «Пять минут страха». 
Х/ф (12+).
13.25 «Замуж после всех». 
Х/ф (12+).
14.45 «Замуж после всех». 
Продолжение фильма (12+).
17.25 «Опасное заблужде-
ние». Х/ф (12+).
21.15 «Право голоса» (16+).
0.30 «Бильярд на шахматной 
доске». Специальный репор-
таж (16+).
1.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+).
1.55 «Прощание. Андрей Ми-

ронов» (16+).
2.45 «Смерть на съёмочной 
площадке». Д/ф (12+).
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.50 4.40 «6 кадров». 
(16+). 
8.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+). Х/ф. 
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК». (16+). Х/ф.
14.15 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (16+). Х/ф. 
18.00 «Любовь зла». (16+). 
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+). Х/ф. 
22.50 «Женщины со сверх-
способностями». (16+). Д/ф.
0.30 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+). 
Х/ф.
2.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
5.20 «Царевич Проша». Х/ф.
7.10 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф. (6+)
9.00 13.00 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». Мартин 
Лейси. (6+)
9.40 «Последний день». На-
талья Крачковская (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Кио. 
Тайны знаменитых волшеб-
ников» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
Маяковский (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка». Д/с. 
«Тайна обороны Крыма. 170 
дней в аду» (12+)
14.10 «Юность Петра». Х/ф. 
(12+)
17.00 «В начале славных 
дел». Х/ф. (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «В начале славных 
дел». Х/ф. (12+)
20.10 «Гусарская баллада». 
Х/ф.
22.05 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Т/с. 1-3 серии
2.15 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф. (6+)
4.00 «Стрелы Робин Гуда». 
Х/ф. (6+)

СУББОТА
19 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Фильм «Дядя Ваня».
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.10 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.30 «Честное слово»
12.10 «Пока все дома».
13.15 Фазенда.
13.50 «Теория заговора» 
(16+).
15.00 К юбилею режиссера. 
«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+).
16.00 Фильм «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицы-
на» (S) (16+).
17.55 Большой празднич-
ный концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-косми-
ческих сил РФ.
20.00 «Три аккорда» (S) (16+).
22.00 Время.
22.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» (S) 
(16+).
1.40 Фильм «Другая Бовари» 
(S) (16+).
3.30 Комедия «Плохая меди-
цина» (16+).
5.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
6.00 Т/с «Без следа». (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному».
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.20 «Семейный альбом». К 
юбилею Ирины Скобцевой. 
(12+).
13.05 15.20 Т/с «Время доче-
рей». (12+).
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 К юбилею АНДРЕЯ КОН-
ЧАЛОВСКОГО. Х/ф «Глянец». 
(16+).
3.50 Х/ф «Искушение». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Сын». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового 
кино». Леонид Харитонов.
12.30 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло.
13.20 Страна птиц. «Глухари-
ные сады». Д/ф.
14.00 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Мариус 
Петипа, «Раймонда». Запись 
1980 года.
16.10 «Пешком...». Москва пар-
ковая.
16.40 85 лет со дня рождения 
ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА. Д/ф.
17.25 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». Х/ф.
18.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето».
21.05 80 ЛЕТ АНДРЕЮ КОНЧА-
ЛОВСКОМУ. «Монологи режис-
сера». Д/ф.
22.05 «Дядя Ваня». Спектакль 
театра им. Моссовета.
0.30 «Назначение». Х/ф.
1.55 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов».
2.40 Мировые сокровища. 
«Дома Хорта в Брюсселе». 
Д/ф.

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).
1.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(0+).
3.00 «Судебный детектив» 
(16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Джулиуса Индонго. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США.
15.00 0.25 6.05 Все на Матч! 
(12+).
15.25 «Роковая глубина». Д/ф 
(16+).
16.25 17.55 19.00 20.10 0.00 Лет-
няя Универсиада-2017. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал. Синхронные прыж-
ки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. . Дзюдо. Финалы. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из Тай-
бэйя (0+).
17.15 20.00 23.55 Новости.
17.25 «Вся правда про ...» Д/ф 
(12+).
21.55 2.55 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
«Ростов» - «Краснодар». Пря-
мая трансляция.
0.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Челси». 
Прямая трансляция.
4.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
5.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
6.35 Парусный спорт. Европей-
ская парусная ЛЧ. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).
7.35 «Победители». Х/ф. (12+).
10.00 «Ралли - дорога ярости». 
Д/ф (16+).
11.05 «Лучшее в спорте» (12+).
11.30 «Первый: история Олим-
пийских игр 2012 года в Лондо-
не». Д/ф (12+).

ОТР
4.50 13.05 21.05 Театральный 
вечер Юрия Энтина (12+)
6.10 М/Ф «Девочка и слон»
6.30 «Большая наука» (12+)

7.25 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
8.05 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.30 «Большое интервью» (12+)
9.00 16.45 «Легенды Крыма. 
Ливадия» (12+)
9.25 Х/ф «Александр малень-
кий» (12+)
11.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» и «Кен-
тервильское приведение»
12.05 2.35 Телеспектакль «Теа-
тральные истории» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.25 М/ф «Вагончик» и «Ста-
рая пластинка»
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.05 3.20 «Киноправда?!» Л. 
Млечин о времени и фильме 
«Посол Советского Союза» 
(12+)
15.15 3.30 Х/ф «Посол Совет-
ского Союза» (12+)
17.10 Х/ф «Отелло» (12+)
19.15 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)
22.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
0.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент» (12+)
0.50 Х/ф «Игра всерьёз» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Х/ф Май (16+)
9.30 Д/ф Детеныши в дикой 
природе. 17 серия. (16+)
10.00 14.55 19.00 22.40 6.05 
Большой город LIVE (16+)
10.50 Д/ф «Человечество: 
история всех нас. Римская им-
перия» (16+) . 3 серия.
11.45 Х/ф Змеелов (16+)
13.30 Т/с «Большая история. 
Горные фабрики» (16+) . 8 се-
рия.
13.55 Школа здоровья (16+)
15.45 Х/ф Три женщины Досто-
евского (16+)
17.45 На рыбалку (16+)
18.10 Д/ф Максимальное при-
ближение. 7 серия. (16+)
18.35 Свободное время. Ин-
тервью с А. Кончаловским
19.50 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
22-24 серия.
23.30 2.05 5.40 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
0.00 На рыбалку (16+)
0.30 Х/ф Рокси (16+)
2.30 Х/ф Сноубордисты (16+)

4.10 Х/ф Южные моря (12+)
6.50 PRO хоккей (12+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
8.00 «Гаишники 2». Т/с. (16+).
0.00 «Соль». Музыкаль-
ное шоу Захара Прилепина. 
«Бахыт-Компот». (16+).
1.45 «Военная тайна». (16+). 

СТС
6.00 «Забавные истории». (6+). 
6.15 «Реальная белка». (6+). 
М/ф. 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.00 «Монстры против ово-
щей». (6+). М/ф.
9.25 «Забавные истории». (6+). 
М/ф.
9.50 «Безумные миньоны». 
(6+). М/ф.
10.05 «Турбо». (6+). М/ф.
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ». (0+). 
Х/ф.
13.45 «ПРИЗРАК». (6+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
16.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+). Х/ф.
18.30 1.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+). Х/ф.
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
(16+). 
23.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+). Х/ф.
3.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3». (0+). Х/ф.
5.05 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 

ТВ Центр
5.40 «Два капитана». Х/ф.
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 Тайны нашего кино. «Шир-
ли-мырли» (12+).
8.35 «Горбун». Х/ф (6+).
10.40 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 14.30 0.20 События.
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Советские мафии. Дело 
мясников» (21 (16+).
15.35 «Советские мафии. Де-

мон перестройки» (16+).
16.20 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+).
17.05 «Свой чужой сын». Х/ф 
(12+).
20.40 «Дилетант». Х/ф (12+).
0.35 «Возвращение резиден-
та». Х/ф (12+).
3.15 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.30 0.00 5.50 «6 кадров». (16+). 
8.00 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+). 
Х/ф. 
10.30 «ВОРОЖЕЯ». (16+). Х/ф.
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
(16+). Х/ф. 
18.00 «Любовь зла». (16+). 
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». (16+). Х/ф.
23.00 «Женщины со сверхспо-
собностями». (16+). Д/ф.
0.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+). Х/ф. 
4.15 «1001 НОЧЬ». (16+). Т/с.

ЗВЕЗДА
5.50 «Ветер «Надежды». Х/ф. 
(6+)
7.20 «Пираты ХХ века». Х/ф. 
(12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа». Фидель 
Кастро (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «Научный детектив» 
(12+)
13.45 «Подстава». Т/с. 1-4 се-
рии (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны». Д/с (16+)
20.20 «Незримый бой». Д/с 
(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Юность Петра». Х/ф. 
(12+)
1.30 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+)
4.15 Д /ф «Кровавые листья са-
куры» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 АВГУСТА

Помощь шефов

ДОРОГА до базы ка-
залась всем детям 
очень долгой (4 часа)! 

В автобусе стояла тишина: 
большинство детей спали, а 
те, кто не спал, строили разные 
предположения, что же их там 
ждет. 

По прогнозу, ожидались 
ливневые дожди, и ребята 
были смущены тем, что игра 
должна была проходить на 
улице под открытым небом. 
Но любопытство детей и вос-
торженный интерес к предсто-
ящему мероприятию побороло 
смятение быть промокшими. 

Встретили нас очень ра-
душно. Солнце светило, не 
смотря на прогноз погоды. Для 
начала всех детей разделили 
на две команды. На головы на-

дели ободки-повязки с чипами, 
а в руки дали лазерное ружье. 
Инструктор построил обе ко-
манды и проинструктировал о 
правилах обращения с ружьем 
и предстоящими играми.

Оказалось, ребят ожидала 
не одна игра, а четыре разно-
видности игры «Лазертаг».

Первая игра – прицелива-
ние на убывание. В этой игре 
ребята учились целиться в 
голову «противника», пере-
заряжать ружьё, прятаться в 
укрытиях. Если игрока «убива-
ли», он бежал к инструктору и 
тот давал ему «новую жизнь». 
Здесь детей захватил полный 
восторг. Многие по нескольку 
раз «оживали» и с радостными 
криками бежали обратно.

Вторая игра – командная. 

Цель игры: победить команду 
противника. «Убитому» игроку 
больше «жизнь» не давалась. 
В этой игре победила команда 
«Зеленых».

Третья игра – также ко-
мандная, похожая на вторую 

игру. Цель - победить команду 
противника. У каждой коман-
ды была аптечка, с помощью 
которой они лечились и воз-
вращались в бой. Перед игрой, 
чтобы уравнять количествен-
ный состав команды красных, 
инструктор пригласил сопрово-
ждающих воспитателей. У де-
тей это вызвало море радости. 
Каждый ребенок пытался вы-
вести из строя взрослого: стре-
ляли из-за деревьев, укрытий, 
были даже те, кто подходил 
вплотную сзади.

Четвертая игра – захват и 
удержание контрольных точек, 
которых было две. Удерживать 
точку нужно было 6 минут, 
после чего команде засчи-
тывалась победа, и команды 

менялись полями. Менялись 
трижды. В итоге – боевая ни-
чья.

По окончании мероприятия 
обе команды дружно крикнули 
«спасибо!» организаторам. По-
нравилось всем, даже те, кто 
был настроен скептически и го-
ворил, что просто будет стоять 
в стороне, - все были захваче-
ны игрой и даже не хотели воз-
вращать ружья.

Домой дорога казалась на-
много короче. Весь путь ребята 
делились своими впечатлени-
ями, спрашивали: «А когда мы 
еще приедем сюда?»

Мы говорим: «Большое спа-
сибо, наши шефы!».

Сусанна Пассар,
воспитатель детского дома

«А когда мы еще приедем сюда?»
Наши шефы, сотрудники ОМВД России по Нанайскому 

району, подарили воспитанникам КГКУ Детский дом 37 би-
леты на игру «Лазертаг». Дети долго ждали, когда же они 
поедут, всё время расспрашивали о дате поездки. И вот, 
28 июля 2017 г. 19 ребят отправились на «Лазертаг» базы 
отдыха «Дельфин» в г. Хабаровск.
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● дом в с. Даерга с земель-
ным участком (всё в собствен-
ности). Т. 8-909-877-17-38

● дом 92 м2 в центре с. Тро-
ицкое, земельный участок 15 
соток, скважина, водопровод, 
санузел, холодная, горячая 
вода, летняя кухня, сарай, га-
раж. Сад, огород, теплица. Т. 
8-924-204-20-94 

● ИЛИ ОБМЕНЯЮ на авто-
мобиль японского производ-
ства дом (новостройка) в селе 
Джари Нанайского района. Т. 
8-914-419-94-13

● частный дом в с. Нижняя 
Манома. Т. 8-909-803-74-63

● 1-комнатную квартиру, 
1-й этаж кирпичного дома в 
центре с. Троицкое. Подробно-
сти по тел. 8-962-228-71-88

● 3-комнатную квартиру в 
с. Троицкое по ул. Первомай-
ской. Т. 8-962-221-61-34

● 3-комнатную квартиру 
в центре с. Троицкое в кир-
пичном доме (первый этаж) 
в  хорошем состоянии, после 
ремонта, Интернет, кондицио-
нер, шкаф-купе, кухня, стенка, 
пластиковые окна, установлен 
тепловой счётчик. Имеется тё-
плый гараж Т. 8-909-841-15-95; 
4-20-02

● корову первым отёлом и 
тёлочку 7 месяцев. Т. 8-914-
420-56-60

● тёлочку (3 месяца) за 
15000 руб. в с. Джари. Т. 8-962-
583-99-72

● катер «Амур-Д» в хоро-
шем состоянии. Обращаться 
по тел. 8-914-774-05-94

● пиломатериалы: брус, 
доска (ель, листвяк), горбыль 
(ель, листвяк), опилки. Тел. 
8-909-842-54-42; 4-22-97

● пиломатериалы - ель, 
лиственница (4 м, 6 м). Услуги 
пилорамы. Т. 8-914-211-28-88; 
8-914-420-56-60

● цемент марки 500. Т. 
8-909-859-25-76

● дрова сухие листвяк, оси-
на, берёза. Т. 8-909-872-71-80

Бурим скважины на воду. 
Т. 8-914-543-58-60

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТО

всех марок
8-924-218-62-11

● а/м японского производ-
ства в любом состоянии. Т. 
8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами 
после ДТП, а так же с проблем-
ными документами. Т. 8-962-
679-77-99

КУПЛЮ

Куплю авто,
дорого. Т. 8-924-307-08-26

Поздравляем!Поздравляем!

● Установка окон, дверей, 
постройка заборов, кровля 
крыш, ремонты любой слож-
ности. Т. 8-909-856-18-69 

Редакция «Анюйские Редакция «Анюйские 
перекаты» на постоянную перекаты» на постоянную 
работу на должность работу на должность КОР-КОР-
РЕСПОНДЕНТАРЕСПОНДЕНТА примет  примет 
коммуникабельного, знаю-коммуникабельного, знаю-
щего русский язык, умею-щего русский язык, умею-
щего и желающего писать  щего и желающего писать  
творческого работника. творческого работника. 
Журналистское образова-Журналистское образова-
ние и знание ПК привет-ние и знание ПК привет-
ствуются. Заработная пла-ствуются. Заработная пла-
та зависит от количества и та зависит от количества и 
качества подготовленных качества подготовленных 
к публикации материалов. к публикации материалов. 
Полный соцпакет.Полный соцпакет.

Обращаться по адре-Обращаться по адре-
су: су: с. Троицкое, ул. Амур-с. Троицкое, ул. Амур-
ская, д. 3 (в рабочее ская, д. 3 (в рабочее 
время), т. (42156) 4-16-94, время), т. (42156) 4-16-94, 
e-mail: redaction1935@e-mail: redaction1935@
rambler.ru; anuyskie-rambler.ru; anuyskie-
perekay27@yandex.ruperekay27@yandex.ru

Любимую жену, мамочку Татьяну Сергеевну Любимую жену, мамочку Татьяну Сергеевну 
Николаеву поздравляем с днём рождения!Николаеву поздравляем с днём рождения!

Прими поздравления от самых родных,Прими поздравления от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень -Кто любит тебя очень-очень -
От мужа и деток хороших твоих,От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты - любимый цветочек!Для нас ты - любимый цветочек!
Мы будем тебя и беречь, и хранить,Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,Хоть этому надо учиться,
Но ты - наш пример беззаветной любви,Но ты - наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!И будешь ты нами гордиться!

РАБОТА ● РАБОТА ● РАБОТА

● Ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

УСЛУГИ

● Строительной компа-
нии требуются разнорабо-
чие по строительству. Вах-
та. Т. 8-914-371-56-18

● мобильный кондицио-
нер BORK. В отличном состо-
янии, в комплекте идет труба 

гофрированная и пульт дистан-
ционного управления. Т. 8-924-
100-33-57

Администрация Нанай-
ского муниципального рай-
она информирует жителей 
о проведении на террито-
рии муниципального района 
презентации и обсуждения 
государственной программы 
Хабаровского края «Обеспе-
чение общественной безо-
пасности и противодействие 
преступности в Хабаровском 
крае», утвержденной поста-
новлением Правительства 
края от 31 декабря 2013 г. № 
482-пр и приглашает принять 
участие всех желающих.

Целью проводимого об-
щественного обсуждения 

является повышение осве-
домленности жителей муни-
ципального района о реали-
зуемых в крае мероприятиях 
по обеспечению обществен-
ного порядка и обществен-
ной безопасности, изучение 
мнения населения о доста-
точности принимаемых мер 
в данной сфере.

В мероприятии пла-
нируется участие пред-
ставителей депутатского 
корпуса Законодательной 
Думы Хабаровского края, 
министерств и иных орга-
нов исполнительной власти 
края, Управления Мини-

стерства внутренних дел по 
Хабаровскому краю, глав 
сельских поселений, депу-
татов представительных 
органов, руководителей пра-
воохранительных органов, 
учреждений, предприятий 
Нанайского муниципального 
района, представителей об-
щественных организаций и 
граждан.

Обсуждение состоится 
16 августа 2017 года в 14.00 
часов в зале заседаний ад-
министрации Нанайского 
муниципального района (1 
этаж) по адресу: с. Троиц-
кое, ул. Калинина, 102.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Общественные обсуждения

● Кредитная помощь 
и консультирование на 
выгодных условиях, даже с 
плохой К.И. Тел. 8(495)648-
63-24

АКЦИЯ

РАЗНОЕ

● Доставка гравия, пе-
ска, откачка шамбо, услу-
ги крановой установки, 
экскаватора, автовыш-
ки (подпилка деревьев), 
грузоперевозки (КамАЗ). 
Т. 8-909-859-25-76

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОБОЕВ
И ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ!

с. Троицкое, ул. Блюхера, 8
(здание напротив пожарной части).

8-924-926-80-08

ПРОДАМ

● 1-2-комнатную квартиру
на длительный срок с последу-
ющим выкупом. Т. 8-909-826-
95-71

● СРОЧНО квартиру или 
дом на земле ближе к центру 
в Троицком. Т. 8-962-150-23-19

СНИМУ

● дом в с. Славянка для 
рыбаков в осеннюю путину. Т. 
8-914-419-94-13

СДАМ

● Выполняем все виды ре-
монтных и строительных ра-
бот (кладка печей, строитель-
ство заборов, монтаж окон, 
строительство сооружений из 
бруса и т.д). Т. 8-909-843-65-94

● Все виды ремонт-
но-строительных работ: пе-
рекрытие крыш, установка за-
боров, кладка и ремонт печей. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-
379-87-84

● Нуждающимся в докумен-
тах на лодку «Прогресс-4» зво-
нить по тел. 8-914-419-94-13

● Аттестат серии А № 
267397, выданный Найхинской 
средней школой в июне 1992 
года на имя Пассар Татьяны 
Викторовны, в связи с утерей 
считать недействительным.

Управление образования администрации Нанайского муниципального района выражает 
искренние соболезнования Людмиле Дмитриевне Макаренко в связи со скоропостижным ухо-
дом из жизни её отца.

Уважаемые жители села, давайте все друж-
но поможем детям подготовиться к школе!

Краевая благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу» проводится  с целью по-
мочь детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, подготовиться к новому учебному 
году. Детям, которым требуется по-мощь, необ-
ходимо практически все: канцелярские товары, 
письменные принадлежности, тетради, наборы 
для детского творчества – конечно, все новое. 
Кроме того, ребятам необходимы новые или в 
хорошем состоянии школьная форма, портфе-
ли, рабочие тетради. 

Желающих оказать помощь ждем  в Краевом 
государственном бюджетном учреждении  «Тро-
ицкий комплексный центр социального обслу-
живания населения» по адресу: ул. Калинина, 
д. 99,  второй этаж, кабинет № 20.Тел. 8(42-
156)4-20-17

Помоги собраться в школу!

ГРАФИК
бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Собрания депутатов Нанайского муниципального района 
Хабаровского края по двухмандатному избирательному округу № 3, одномандатным 

избирательным округам № 5, № 6

Фамилия, имя, отчество  кандидата Дата опубликования
Сунгоркин Леонид Сергеевич 17.08.2017
Вихарев Алексей Александрович 17.08.2017
Хованский Игорь Евгеньевич 17.08.2017
Виноградова Марина Ришатовна 24.08.2017
Кириллин Степан Степанович 24.08.2017
Кочеков Евгений Александрович 31.08.2017
Мурзин Александр Алексеевич 31.08.2017
Гаер Наталья Игнатьевна 07.09.2017
Вишняков Николай Петрович 07.09.2017

Выборы-2017
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Небольшая экскурсия 
по завиткам вышивки 

на национальном 
халате – куда нас 

приведет тропинка, 
проложенная 

вышивальщицей.
Описание в двух 

частях.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР АМУРСКОГО НАРОДА:
УЗОРЫ И ОДЕЖДЫ ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Свадебные легенды в руках мастерицы

Международный день коренных малочисленных народов

ПЕРЕЙДЯ от конкрет-
ных узоров на свои 
изделия, Зинаида Ни-

колаевна продолжила рассказ 
об одеждах. Впрочем, не только 
о них. Много рассказала о вы-
ставках, как подбирала ткани, 
как приходили идеи на основе 
легенд, и, конечно, поведала о 
самих легендах, которые слы-
шала еще от бабушки. Да и по-
сетовала, что нынешний мате-
риал не тот, выгорает на солнце 
быстро, поэтому и нет желания 
выставляться на улице на ярком 
солнце.

Каждая деталь одежды ока-
залась пронизана не просто 
фольклором, но содержала в 
себе веками выверенный на-
родный опыт жизни в гармонии 
с природой – дальневосточной 
тайгой и ее обитателями. Люди 
видели мир ярким, полным кра-
сок, в котором каждый элемент 
нерасторжимо связан с другим. 
Эту идею он переносил в свою 
жизнь, выстраивая ее по зако-
нам природы, воплощая наблю-
дения, в том числе, и в одеяни-
ях.

Для изготовления обря-
довых одежд применяли ярко 
окрашенные ткани или даже 
китайский шелк (Зинаида Нико-
лаевна Бельды в точности со-
блюла и эту традицию) и разные 
украшения – ракушки, цветные 
пуговицы, различные яркие де-
тали, в том числе и бисер. Какие 
цвета и нити подбирать, какой 
узор наложить – дело самой вы-
шивальщицы, - в этом кроется 
секрет неповторимости узор-
чатых украшений, да и самого 
изделия. Но все же есть то, что 
обязательно будет запечатлено 
на халатах. Да-да, множествен-
ное число, ибо таких одежд на 
невесту одевалось аж четыре, 
не считая дополнений. И они 
стоят того, чтобы рассмотреть 
их подробнее.

На нательное белье пэру и 
лэлу – первые одежды, о кото-
рых упоминалось в предыдущей 
статье, надевается специаль-
ный нижний халат - капчима 

тэтуэ. Он украшен сиулэмэ и 
хуэлэмэ на рукавах, и символи-
зирует небесную чистоту. Зина-
ида Николаевна использовала 
для его изготовления китайский 
голубой шелк, расписанный зо-
лотыми драконами. Он получил-
ся достаточно украшен, чтобы 
«цеплять» к нему еще и слож-
ную вышивку. Хотя и выглядит 
при первом взгляде простым, но 
является неотъемлемой частью 
общего «рассказа» свадебного 

обряда о своем значении: чи-
стота, волны, река, течение жиз-
ни – сохранить чистоту на всю 
жизнь.

Третья одежда - халат босо-
ма амири, своего рода, - одежда 
легенд. Интересно, что вышивка 
хуэлэмэ на нем – только на об-
ратной половине. Если невеста 
повернется спиной, то жених 
прочитает одну из легенд наро-
да, которую выбрала для вопло-
щения мастерица. Зинаида Ни-
колаевна отобразила легенду о 
трех солнцах (ее инсценировку 
могли наблюдать зрители на 
фестивале «Ачамбори») и ту по-
мощь, которую изнывающим от 
жары и лесных пожаров людям 
принесли три дракона. Разуме-
ется, изображена их пара, а с 
ней - маленький дракон-дете-
ныш. Взрослые драконы выши-
ты так, что сливаются в единое 
целое, наподобие дерева с кор-

нями, из которого появляется 
новое существо - дракон-дете-
ныш (снова мотив продолжения 
рода, даже сквозь легенду). И 
цвета подобраны не случайно. 
Желто-золотой ворот и такие же 
нити вышивки – символ солнца, 
тепла и даже жары. А по подо-
лу – черная земля и тонкая по-
лоса красного - огонь. Зеленого 
нет, огонь все уничтожил. Но 
из белых небес пришла семья 
драконов, которая набирала в 
себя воду из Амура и поливала 

лес, спасая людей и жизнь. Вся 
вышивка выполнена в слож-
ной технике «шов по настилу». 
Халат – очень теплый, чистый, 
и, видимо, может символизи-
ровать еще и теплоту или жар 
сердца, которые составляют 
крепкую основу для будущей 
семьи.

Сикэ – самая верхняя, чет-
вертая одежда. Этот халат силь-

но отличается от предыдущих. 
В первую очередь, уже внешним 
видом: он имеет прямой перед-
ний разрез с застежками-пугови-
цами, в то время, как остальные 
застегиваются на правую сторо-
ну (мужской халат запахивается 
налево). Вышивка на нем также 

меняет свое настроение: само 
собой, она олицетворяет про-
должение рода. Поэтому наря-
ду с «обычными» завитками на 
одежде можно разглядеть, на-
пример, семейства коз – папа, 
мама и маленький козленок. 
Коза – мех, молоко, мясо. Она 
– кормилица, символ достатка и 

Свадебные одежды всегда у всех народов украшались очень богато. Разуме-
ется, народ нани также понимал важность семьи для крепкого общества и 
продолжения рода, поэтому свадьба для него – такое же значимое, и даже 
мистическое событие. Потому и обрядовые одежды были особые, шились 
отдельно, и одеть их – почти соприкоснуться с миром духов. А точнее – 
объединить в себе все миры, войти в историю народа, в его легенды. 

Капчима тэтуэКапчима тэтуэ

Босома амири, вид со спиныБосома амири, вид со спины

Изображение семьи Изображение семьи 
драконовдраконов

Сикэ - лицевая сторона.Сикэ - лицевая сторона.
На снимке ниже - вид со спиныНа снимке ниже - вид со спины

Тотемное животное Тотемное животное 
рода Бельдырода Бельды

(Окончание на стр. 15)(Окончание на стр. 15)

Элементы украшения сикэЭлементы украшения сикэ
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плодовитости, поэтому не могла 
не быть включенной в такой зна-
чимый обряд. 

Еще элемент – ящерка, как 
символ гибкости в семейных 
отношениях (очень интересный 
элемент!), резвости и быстроты 
в делах. Здесь же и другие дары 
природы, цветы, птицы, разно-
образные уточки, рыбки. И все 
это – парами, иногда с птенца-
ми, козлятами, мальками рыб. 
Весь халат спереди – празд-
ник жизни, который соблюдают 
даже «кровавые» птицы кори: 
они тоже изображены парами. 

Спина на нем выглядит со-
вершенно не похожей на перед, 
и олицетворяет невидимый мир, 
участвующий в этом праздни-
ке появления новой семьи и 
продолжении рода, вторгаясь в 
окружающую природу, и неза-
метно для глаза наполняющий 
ее жизненной силой, раскры-
вая некоторые тайны мира ду-
хов и подчеркивая сакральный 
смысл свадебного обряда. Это 

также символизирует взаимос-
вязанность всего сущего. Узор 
включает в себя стилизованное 
изображение его элементов, ос-
новным лейтмотивом которых 
является птица кори – символ 
невероятной силы, способной 
одолеть любого врага. Разрезы 
по бокам и сзади обеспечивают 
не только удобство при ходьбе 
при такой длине халата. Они не-
кий таинственный характер, рас-
сказывает Зинаида Николаевна, 
и застегиваются именно на три 
пуговицы, так как число «три» в 
религиозных обычаях нанайцев 
носит сакральный смысл.

Здесь же можно разглядеть 
и голову лося, и морду медведя 
– все они носят таинственный 
смысл, как пожелание молодо-
женом силы и выносливости на 
протяжении всей предстоящей 
супружеской жизни, а также при-
зыв сообща решать все пробле-

мы.
На нем же изображается и 

родовое животное. В данном 
случае в технике вышивки и 
аппликации с подола на вас 
смотрят два «живых» тигра, от 
которых ведет свой род Бель-
ды. У других родов будут другие 
символы.

На попутный вопрос, можно 
ли с первого взгляда по другим 
халатам как-то отличить, ска-
жем, род Бельды от рода Киле 
или Ходжер, Зинаида Никола-
евна, на секунду задумавшись, 
сказала, что нет, нельзя. Узор 
принципиально одинаков, пото-
му что роды часто перемеши-
вались, перенимая друг у друга 
и технику, и художественные 
идеи. Поэтому узор – общий 
для всего народа. Но если взять 
другие, даже близкие по корням, 
народы, то отличия будут, при-
чем разительные. Вы никогда не 
спутаете узор ульчей и, напри-
мер, удэгейцев или эвенов, или 
нани – они совершенно разные 

и по характеру, и по запечатлен-
ным в них идеям.

Но это далеко не все одеж-
ды. Поверх этого, четвертого ха-
лата, надевались родовые укра-
шения, порой очень тяжелые, 
поверх которых – двурядный 
воротник, отороченный мехом 
и украшенный богатой вышив-
кой, соответствующей событию, 
выполненный в разных техни-
ках - и аппликацией из цветных 
тканей, и тонко выделанной ры-
бьей кожей. По краю он обшива-
ется свисающими украшениями 
из разноцветного бисера в гам-
ме основного тона воротника.

Голову невесты покрывает 
нарочито свадебная шапочка – 
мандзёраки апуи. Её полагается 
вышивать особым узором, кото-
рый соответствует тому, что мы 
видим на небе. На удивление, 
на шапочке можно разглядеть 
не только солнце и луну, но и 
ряд планет солнечной системы 

и наиболее яркие звезды-«мая-
ки» ночного неба (хотя тут тоже 
все зависит от наблюдательно-
сти мастерицы и ее внимания к 
передаваемому из поколения в 
поколение устному и практиче-
скому фольклору). Она и шьется 
из темно-синего или совсем чер-
ного (в данном случае – как ноч-
ное небо) материала, но внутри 
– обязательно красная подклад-
ка. По бокам «на ушах» в рай-
оне висков – ленточки-серьги, 
ниспадающие на плечи и рас-
шитые разными элементами.

Позади шапочка украшена 
окончанием наподобие вздер-
нутого утиного клювика – эта-
кое кокетство посреди стройной 
теории свадебного обряда. Из-
за этого головной убор сбоку 

немного напоминает еще один 
традиционный момент – лод-
ку-челн и, соответственно, ры-
балку. Не знаю, специально ли 
этот эффект достигался или 
вышел случайно, но возникает 
ощущение, что находишься сре-
ди «народа-на-реке».

Но и это еще не все. На запя-
стья невесты полагались специ-
альные наручи, стягивающие 
рукава халата. Они также укра-
шались особым узором в тех-
нике «шов по настилу». И ноги 
не оставались незащищенными. 
На них одевались ноговицы - 
гарон, вышитые аппликацией, 
которые крепились завязками к 
специальному поясу под всеми 
халатами.

Зинаида Николаевна шила 
одежду и для супруга. Она по-
казала великолепную мужскую 
рубашку и пару халатов (с запа-
хом на левую сторону, мужских) 
– один праздничный, второй 
попроще, хотя тоже нарядный. 
Сразу обращает на себя вни-
мание узор: он имеет несколько 
иную конструкцию: крупнее, не 
столь витиеват, более «муже-
ственен», в общем – мужской. 
Причем узор носит настолько 
иной характер, что определить, 
мужская перед вами одежда 
или женская, не составит труда 
даже без сравнения.

Хотома апун – в буквальном 

переводе «лысая шапочка», - 
это мужской маленький летний 
головной убор, напоминающий 
тюбетейку, расшитый очень ин-
тересным узором. Сначала мне 
показалось, что он греческий 
(да-да!) Но приглядевшись, ста-
ло понятно, что это типично ази-
атский мотив. Тонкой цепочкой 
вышит гуйсэмэ илга – «сундуч-
ковый узор». Это единственное 
ее украшение. Что ж, не муж-
ское это дело носить пестрые 
одежды, здесь всё строго и 
по-деловому. 

Но это далеко не все эле-
менты свадебного торжества. 
Жениху и невесте полага-
лось отправляться спать на, 
опять-таки, специально выши-
тое свадебное ложе. Роскошное 
покрывало-простыня из черного 
материала, расшитое аппли-
кацией, специальная подушка 
на двоих (на ней также попада-
ется сундучковый узор, но уже 
выполнен также в технике ап-
пликации) и толстое одеяло из 
малинового китайского шелка 
с драконами, обрамленное вы-
шивкой. 

Приходилось видеть инсце-
нировки свадебного обряда на 
сцене. Но это далеко не полное 
действо, судя по количеству и 
значимости одежд. Возможно, 
если все эти традиции, умение 
вышивать, знание легенд не ис-
чезнут, но сохраняться и будут 
бережно передаваться из поко-
ления в поколение, мы сможем 
увидеть настоящий, полный 
праздника жизни свадебный об-
ряд во всей его дальневосточ-
ной красе.

Огромное спасибо Зинаиде 
Николаевне и Константину Мак-
товичу, что радушно приняли 
и показали столь бережно хра-
нимый ими такой необычный и 
красивый мир народа на реке 
Амур.

Одежды рассматривал
и слушал легенды

Игорь Лыткин,
фотографировала нарядыфотографировала наряды

Любовь СтепанюкЛюбовь Степанюк

Международный день коренных малочисленных народов

Окончание. Начало на стр. 1, 14

Воротник и украшенияВоротник и украшения

Мандзёраки апунМандзёраки апун

Женские наручи хуэтунЖенские наручи хуэтун

Ноговицы гаронНоговицы гарон

Праздничная мужская рубашкаПраздничная мужская рубашка

Брачное убранство постелиБрачное убранство постели

Элементы и украшения мужской праздничной одежды Элементы и украшения мужской праздничной одежды 

Хотома апун - «лысая шапочка»Хотома апун - «лысая шапочка»
Пояс и узор свадебногоПояс и узор свадебного

мужского халатамужского халата

Мужские свадебные ноговицы оиМужские свадебные ноговицы ои

Женский нагрудник Женский нагрудник 
лэлэлэлэ

Свадебный подарок молодоженам-Свадебный подарок молодоженам-
ковер в технике сиулэмэковер в технике сиулэмэ



 16 «Анюйские перекаты» 10 августа 2017 года № 31

Главный редактор, директор: И.В. Миронов
Телефоны: директор  (42156)4-16-94
Гл. бухгалтер: (42156)4-16-94
Корреспонденты: (42156)4-16-95

Газета отпечатана в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», г.  Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А. С 05.12.2011 г. выходит один раз в неделю по четвергам. Объем 3 (4) усл. п. л. Подписной индекс 54547. Тираж 1750 экз.
Газета «Анюйские перекаты» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу - Свидетельство ПИ № ТУ27-00408 от 16 июня 2013 года (г. Хабаровск).

Неопубликованные материалы не рецензируются и не возвращаются.

E-mail: redaction1935@rambler.ru;
anuyskie-perekay27@yandex.ru;
Сайт: http://anuika.ru
Прием объявлений: (42156)4-16-94

Учредители: Комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края, Редакция «Анюйские перекаты»

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ:
РЕДАКЦИЯ «АНЮЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
682350, Хабаровский край, Нанайский район,

с. Троицкое, ул. Амурская, 3.

Подписано в печать:
9 августа 2017 года в 16:00,

по графику:
9 августа 2017 года в 16:00.

Мнение редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов публикации.

Ответственность за достоверность фактов, изложенных
в материалах, несут авторы и рекламодатели.

Письма без указания фамилии и адреса не публикуются. Цена свободная

Выставка

ГРИГОРИЙ Гибивич 
Ходжер (1929-2006) – 
нанайский писатель, 

член Союза писателей СССР, 
Почётный гражданин Нанай-
ского района.

Г.Г. Ходжер родился в селе 
Верхний Нерген. Окончил Ле-
нинградский педагогический 
институт им. А.И. Герцена. 
Первые его рассказы были на-
печатаны в журнале «Дальний 
Восток» в 1953 году. На VI Все-
мирном фестивале молодёжи 
и студентов в 1957 году по ито-
гам литературного конкурса 
получил золотую медаль за 
рассказ «Мой знакомый пче-
ловод». Широкую известность 
ему принесла повесть «Эмо-
рон-озеро», переведённая на 
десятки иностранных языков. 
За трилогию «Амур широкий» 
в 1973 году  писатель был удо-
стоен Государственной премии 
имени М. Горького.

Его книги переведены на 
многие языки народов СССР и 
зарубежных стран.

За заслуги в развитии на-
циональной литературы Г. Г. 
Ходжер награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени и 
Орденом «Дружбы народов».

Решением районного Со-
брания Нанайского района № 
24 от 25.04.1995 года Г.Г. Ход-
жеру присвоено звание «По-
чётный гражданин Нанайского 
района» (посмертно).

Имя популярного эстрадно-
го певца Кола Бельды (1929-
1993) заслуженного артиста 
Якутской АССР и РСФСР было 
известно за пределами стра-
ны.

Родился он в селе Муха, 
окончил Саратовскую консер-
ваторию. Работал во Всесо-
юзном концертно-гастрольном 
объединении, в Москонцерте. В 
1957 году стал лауреатом Все-
мирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве, в 1960 
году – лауреатом Всероссий-
ского конкурса артистов эстра-
ды. В Международном фести-
вале песни в Сопоте получил 
вторую премию за исполнение 
песен «Природа поёт» и «Увезу 

тебя я в тундру...»
Антонина Сергеевна Киле 

родилась в 1929 году в селе 
Найхин. В 1947 году окончила 
Хабаровский педагогический 
институт. Работала учителем 
в Найхинской средней школе, 
Троицкой средней школе. В 
1965-1973 годах работала се-
кретарём Нанайского райкома 
КПСС. Избиралась депутатом 
Верховного Совета РСФСР 4 и 
5 созывов. С 1992 года – препо-
даватель нанайского языка Ха-
баровского государственного 
гуманитарного университета, 
доцент кафедры прикладного 
искусства.

Автор более 20 научных 
работ и учебных пособий, в 
том числе тематических слова-
рей, программ, учебников. На-
граждена орденом Трудового 
Красного Знамени, Почётной 
грамотой Верховного Совета 
РСФСР.

Решением районного Со-
брания Нанайского района № 
18 от 07.06.1994 года А.С. Киле 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Нанайского райо-
на».

Андрей Иченгаевич Бель-
ды (1929-1987) – живописец, 
первый профессиональный 
нанайский художник, член СХ 
СССР.

Учился во Владивостокском 
художественном училище и 
ЛГУ им. А.А. Жданова на фа-
культете народов Крайнего Се-
вера. Окончил Ленинградское 
художественное училище  и 
ИЖСА им. И.Е. Репина (мастер-
ская Б.В. Иогансона). Препо-
давал на художественно-гра-
фическом факультете ХГПИ. 
Работы находятся в собраниях 
РГМАА, РЭМ, ДВХМ, КГ им. 
А.М. Федотова, Краеведческо-
го музея Нанайского района (с. 
Троицкое).

Выставки: Первая межоб-
ластная выставка произве-
дений молодых художников, 
Хабаровск, 1966; Вторая зо-
нальная художественная  вы-
ставка «Советский Дальний 
Восток», Владивосток. 1967; 
3-я зональная художественная  

выставка «Советский Дальний 
Восток». Улан-удэ, 1969; Ху-
дожники Урала, Сибири, Даль-
него Востока, Москва, 1971; 
V зональная художественная 
выставка «Советский Дальний 
Восток», Чита, 1980. Участник 
краевых выставок (Хабаровск, 
1967, 1974, 1975, 1976); «50 
лет Комсомольску-на-Амуре», 
1982.

Аким Дмитриевич Самар 
– первый нанайский поэт, зачи-
натель нанайской литературы, 
первый из представителей на-
родов Севера член Союза пи-
сателей СССР.

Родился в 1916 году в стой-
бище Кондон. В 1933 году 
окончил педагогические курсы 
в Хабаровске и работал пре-
подавателем в Найхинской 
школе. Первые стихи, песни, 
рассказы о жизни своего наро-
да печатались в газете «Тачи-
очиори покто» (Учебный путь), 
издаваемой в Найхине.  

В 1936 г. А. Самар уехал в 
Ленинград и поступил на педа-
гогическое отделение Институ-
та народов Севера. Здесь он 
пишет много новых стихотво-
рений, переделывает старые 
произведения. В 1938 году вы-
ходит его первый сборник в из-
дании Госполитиздата, в 1940 
году – второй сборник моло-
дого поэта. Затем издается его 
повесть «Сын бедняка», поэма 
«Герои Хасана». А в литератур-
ных журналах Ленинграда его 
стихи появляются в переводах 
ленинградских поэтов.

В 1940 году Аким Самар был 
принят в Союз  советских писа-
телей. В марте 1942 года Аким 
Самар ушёл добровольцем на 
фронт. Он сражался рядом со 
своим учеником – отважным 
воином, знаменитым снайпе-
ром Максимом Пассаром. Са-
мар погиб в начале 1943 года в 
боях за Сталинград.

В Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург) есть мемори-
альная доска, где среди других 
имен писателей, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, высечено золотыми бук-
вами имя зачинателя нанай-
ской литературы А.Д. Самара.

Он прожил короткую, но яр-
кую жизнь и оставил добрый 
след в литературе, успел вос-
петь родные края, счастье сво-
его народа.

Сулунгу Николаевич 
Оненко (1916-1985) – уче-
ный-языковед, кандидат фи-
лологических наук. Родился в 
селе Сусу. Окончил факультет 
народов Севера Ленинград-
ского государственного уни-
верситета. В 1951-1961 годы 
занимался научной работой 
в Ленинградском отделении 
Института языкознания АН 
СССР, а с 1962 года – в сек-
торе языков народов Сибири 
Института истории, филологии 
и философии СО АН СССР. 
Автор русско-нанайского и на-
найско-русского словарей, им 
написано около 50 научных 
работ, посвящённых вопросам 
лексики, фонетики, морфоло-

гии нанайского языка.
Николай Батунович Киле 

(1925-1999) – участник разгро-
ма Квантунской армии Японии 
в Маньчжурии, разведчик, кан-
дидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, 
блестящий лингвист, фоль-
клорист, этнограф, историк 
религии, занимавшийся иссле-
дованием самых сокровенных 
сторон лексической и морфо-
логической систем тунгусо-
маньчжурских языков.

Н. Б. Киле родился в ста-
ринном нанайском стойбище 
Болонь. В 1941 году окончил се-
милетнюю школу. После окон-
чания курсов учителей род-
ного языка работал учителем 
начальных классов до декабря 
1942 года. В конце декабря был 
призван в ряды Красной Армии. 
Участвовал в разгроме Япон-
ского милитаризма на сопках 
Маньчжурии. После демобили-
зации в 1946 году работал учи-
телем в Болонской семилетней 
школе. В 1955 году окончил 

Институт народов Севера и 
затем вернулся в родную шко-
лу. В 1964 году окончил аспи-
рантуру Института истории, 
филологии и философии СО 
АН СССР. В 1968 году защитил 
диссертацию на соискание зва-
ния кандидата филологических 
наук по теме «Образные слова 
нанайского языка». Работал 
старшим научным сотрудником 
Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальне-
го Востока ДВНЦ АН СССР в г. 
Владивосток.

Андрей Александрович 
Пассар родился 25 марта 1925 
г. в стойбище Муха. В 1943 году 
призван в армию, пять лет про-
служил на дальневосточной 
границе. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1948 
г. поступил на подготовитель-
ные курсы Ленинградского пе-
дагогического института им. 
Герцена, а в 1956 г. поступил в 

Московский литературный ин-
ститут имени М. Горького.

В 1952 году началась его 
творческая карьера с выхо-
дом первого сборника стихов 
«Солнечный свет» на нанай-
ском и русском языках. Именно 
Андрей Александрович пере-
водил на нанайский язык про-
изведения В. Маяковского и П. 
Комарова. Андрей Алексан-
дрович Пассар ушел из жизни 
в 2013 году.

Константин Мактович 
Бельды – нанайский поэт, про-
заик, член Союза писателей 
России.

Родился в 1934 году в селе 
Дада в семье охотника Макто. 
Закончил Найхинскую сред-
нюю школу-интернат и в 1953 
году по рекомендации школы 
поехал учиться в Ленинград-
ский государственный педа-
гогический институт им. А.И. 
Герцена.

Стихи Константина Бельды 
в переводах В. Шульжика, М. 
Асламова, Людмилы Миланич 

и др. поэтов публиковались в 
различных коллективных сбор-
никах, в центральных журна-
лах «Нева», «Октябрь», «По-
лярная звезда», в журналах 
«Дальний Восток», «Экумена». 
В 1999 году вышел первый 
сборник стихов на нанайском 
и русском языках в переводах 
А. Лозикова «Лунный бубен». 
В 2005 году издана книга «Во-
доворот». В 2007 году вышла 
новая книга «Предания земли 
нани», куда вошли прозаиче-
ские произведения, созданные 
писателем в разные годы. С 
2005 года по 2011 год писатель 
работал над поэмой «Здесь 
духи старины». Посвятил по-
эму краеведу, писателю В.П. 
Сысоеву. В 2014 году вышла 
книга «Бачигоапу» («Здрав-
ствуйте»), посвященная 80-ле-
тию Нанайского района.

Из архивов музея
Фото Любови Степанюк

«ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН»
Рассказывая историю Нанайского района, нельзя не 

упомянуть о людях – наших земляках, которые внесли не-
оценимый вклад в сохранение и развитие родной культу-
ры. Их имена известны далеко за пределами района, как 
и их работы. В краеведческом музее оформлена фотодо-
кументальная выставка «Ими гордится район», которая 
знакомит с нанайскими учеными, поэтами, писателями и 
другими деятелями культуры.
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