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Вопрос-ответ

Строки благодарности

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

«ПОДВОДНЫЙ» 
ТРОТУАР

На улице Первомайской 
отсутствуют сточные канавы, 
поэтому во время дождей 
тротуар на одной из самых 
оживленных улиц города зата-
пливается. Пешеходам прихо-
дится идти по проезжей части. 
Когда тротуары на этой улице 
будут приведены в порядок?

В. Бессонова.
На вопрос отвечает 

глава городского поселе-
ния «Город Бикин» В. А. Бе-
резовский:

– На территории города 
более 95 процентов тротуа-
ров нуждаются в ремонте. В 
текущем году в рамках при-
оритетного проекта по форми-
рованию современной город-
ской среды ремонт тротуаров 
будет выполняться по улице 
Лазо. По ул. Первомайской  
при финансировании работ по 
ремонту тротуаров  возможен 
их ремонт , но не ранее 2018 
года.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Благоустройство территории села Лермон-
товки путем участия его жителей в различных 
проектах стало доброй традицией.

В этом году ТОС «Южный» принимало участие в ярмар-
ке проектов, которая ежегодно проводится администраци-
ей Бикинского муниципального района, и выиграла грант 

на реализацию своего проекта «Мы любим спорт». На вы-
деленные средства была построена спортивная площадка 
возле одного из домов в Южном городке.

29 июля прошло торжественное открытие уголка радо-
сти. Открывал мероприятие глава Бикинского муниципаль-
ного района С.А.Королев, который поздравил жителей с 
этим значимым событием и наградил благодарственным 
письмом И.Н.Фомину, руководителя ЛЖЭУ с. Лермонтовки, 
за оказанную помощь в строительстве площадки. 

Много теплых слов в адрес инициативной группы 
было сказано главой Лермонтовского сельского посе-
ления Т.В.Сусловой и представителем ТОС «Южный» 
Д.Е.Скородумовым. Самые активные участники проекта 
были награждены грамотами.

Талантливые ребята творческого объединения МКУК 
«КДИЦ» провели игровую программу, в которой все присут-
ствующие отправились в самый настоящий поход, где пре-
одолевали болото, повстречались с лесными жителями, с 
удовольствием с ними поиграли и станцевали зажигатель-
ный танец.

Финальным аккордом мероприятия на радость всем ре-
бятишкам стало бесплатное мороженое, организованное 
Местным Отделением ВПП «Единая Россия».

В дальнейшем ТОС будет продолжать активно прини-
мать участие в проектной деятельности.

Хочется еще раз поблагодарить всех, кто принимал уча-
стие в реализации проекта и организации открытия нашей 
площадки.

Е.А.Пятецкая, председатель ТОС «»Южный»

Здравствуйте! Я живу по переулку Быстрому. Иду сегодня с работы 
и вижу вот такую картину. Куча строительного мусора выброшена в 
воду ! А как же ручей? Что мы оставим своим детям? Куда смотрит ад-
министрация города?

Мы рады, что вы, уважаемые читатели, откликнулись на 
наше предложение делать газету вместе! Продолжайте 
присылать свои сообщения на наш номер в WHatsApp 
8-914-318-46-35. Пишите о том, что вам кажется важным! 
Мы ответим на все ваши вопросы. Жалуйтесь на безраз-
личного чиновника, благодарите хорошего врача, расска-
жите что происходит вокруг вас! Ждем ваших сообщений!
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Из Приморья, где из-за августовских ливней началось наво-
днение, приходят тревожные новости. Подтоплены 1400 до-
мов с населением порядка 10 тысяч человек, разрушены мосты, 
железнодорожные пути, автомобильные дороги. В регионе вве-
ден режим чрезвычайного положения.

Что ожидать в ближайшие дни 
жителям Бикинского района, 
грозит ли нам наводнение? 

За ответом на эти вопросы мы обра-
тились к заведующему сектором по 
делам ГО и ЧС администрации Би-
кинского муниципального района 
Эдуарду Тимофееву:

- 7 августа мы получили пред-
упреждение от главного управления 
МЧС России по Хабаровскому краю 
о возможном возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, обусловленных про-
хождением дождевых паводков. В нем 
прогнозируются на юге Хабаровского 
края 8 и 9 августа интенсивные дожди 
с количеством осадков 50 мм и более 
за 12 часов и менее. В тот же день 
постановлением администрации на 
территории района введен режим по-
вышенной готовности. Предупрежде-
ны руководители учреждений и пред-
приятий, организован оперативный 
штаб, расписан алгоритм действий 
всех служб.

- Все так плохо?
- Да нет же, это обычный порядок 

действий в сложившейся ситуации. 
Судите сами. За 7 августа вода в реке 
Бикин поднялась всего на 30 см, на Ус-
сури подъем незначительный, на реке 
Бира уровень скачет  от плюс 36 до 
минус 14 см. Гидропост в районе Ле-
сопильного фиксирует уровень воды 
173 см, а критический составляет 550 
см, в запасе более трех метров подъ-
ёма. С гидропоста в селе Лончаково 
сообщают об уровне Уссури в 110 см, 
критическая отметка – 485 см. Еще 

один важный для нас показа-
тель -  уровень воды у села 
Красный Яр. На утро 8 авгу-
ста он составил 260 см  при 
критической отметке 428 см.

Исходя из этого,  можно с 
уверенностью сказать:  про-
гнозируемый паводок, даже 
его гребень, подступающий 
к нам из Приморья, не ока-
жет влияния  на прибрежные 
районы населенных пунктов 
Бикинского района. 

Следует опасаться сле-
дующего тайфуна, который 
придется на повышенный 
уровень воды. Он может 
стать серьезной угрозой. Из-
за недостаточной пропускной 
способности водоотводных 
труб, ливневых кюветов мо-
гут быть подтоплены дворы, 
приусадебные участки. Еще есть вре-
мя почистить придомовые кюветы от 
хлама, углубить их. Мы не раз пред-
упреждали жителей о необходимости 
страховать урожай на приусадебных 
участках и регулярно заботиться о во-
доотводных кюветах.

О состоянии защитной дамбы в 
Бикине, шлюзов-регуляторов, площа-
док для установки насосов мы узнали 
у главного специалиста городского 
хозяйства Евгения Сивакова:

- Дамбу прогрейдировали. Не-
давно приезжала комиссия из края,  
состояние дамбы признано удовлет-
ворительным. Из 10 шлюзов-регулято-
ров лишь один неисправен -  металли-

сты «выдрали» подъёмный механизм. 
Заключен контракт с организацией на 
вырубку кустарника на дамбе, срок 
окончания работы - октябрь месяц. 
Мое мнение:  ливни, которые прош-
ли Хасанском, Надежденском, Ми-
хайловском районах и в Уссурийском 
городском округе Приморья, на наши 
реки не окажут негативного влияния. 
Для нас опасность представляют тай-
фуны, которые обрушиваются на вос-
точную часть Приморья и на его побе-
режье. 

Н.Легачева. 
Если вы оказались в сложной 

ситуации из-за подъёма воды, зво-
ните по телефону единой диспет-
черской службы района 112. 

ОПАСАТЬСЯ НАДО СЛЕДУЮЩЕГО ТАЙФУНА

С 20 по 24 сентября 2017 года в Хабаровске пройдет Даль-
невосточный спортивный фестиваль студентов «Новое поко-
ление – 2017», в котором примут участие более трех тысяч 
человек. В их числе студенты вузов Дальнего Востока и стран 
Азии, эксперты и наставники по видам спорта, популярным в 
студенческой среде, специалисты в области спортивного мар-
кетинга, бизнеса, науки, психологии и PR. 

В рамках Фестиваля пройдут соревнования по плаванию, 
стритбаскету, настольному теннису, дзюдо, мини-футболу, 
волейболу, пауэрлифтингу, состоится массовый забег в под-
держку XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
который пройдет в г. Сочи осенью текущего года. Образова-
тельной программой мероприятия предусмотрены проведе-
ние научно-практической конференции, встречи и общение с 
государственными деятелями и олимпийскими чемпионами, 
сессии по менеджменту, психологии, фармакологии и PR, ма-
стер-классы от чемпионов и рекордсменов по видам спорта 
фестиваля.

В настоящее время формируется команда волонтеров, ко-
торые будут взаимодействовать с  участниками и гостями Фе-
стиваля. Для того чтобы стать часть команды,  необходимо за-
регистрироваться на сайте автоматизированной электронной 
системы “Молодежь России” по ссылке: https://ais.fadm.gov.ru/ 

и заполнить анкету волонтера Фестиваля. Набор доброволь-
цев продлится до 23 августа 2017 г.

Иногородним волонтерам на время проведения меропри-
ятия будет предоставлено питание и проживание в г. Хабаров-
ске за счет организационного комитета. 

Всю необходимую информацию можно получить в крае-
вом волонтерском центре по тел.: 8(4112) 32-30-70.
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ЗАКОНЧИЛОСЬ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2017 ГОДА, В ДУМЕ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ РАБОТЫ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 

Одним из аспектов и главных направлений в деятельности депутата является работа на округе, с 
обращениями избирателей. По проблемам, с которыми обращаются граждане к депутатам, форми-
руются законодательные инициативы на федеральный уровень, а также вносятся изменения в дей-
ствующие краевые законы либо принимаются новые.

В первом полугодии одним из на-
правлений работы на избирательном 
округе были информационные встречи 
с населением по федеральному закону 
№119-ФЗ «О дальневосточном гектаре». 
Мною на округе было проведено 9 ин-
формационных встреч с избирателями, 
в том числе в Бикинском районе в по-
селениях Лончаково и Лесопильное. В 
ходе таких встреч высказывались пред-
ложения, касающиеся установлению 
границ между выделенными участками, 
определении мест для обустройства 
дорог и строительства общих комму-
никаций и сооружений, расширение 
территорий, на которых допускается 
предоставление земельных участков 
гражданам в безвозмездное пользо-
вание – это на которых расположены 
защитные леса в границах охотничьих 
угодий и т.д. В результате поступивших 
предложений депутатами Законода-
тельной Думы края были направлены 
предложения по внесению изменения 
в федеральный закон, которые были 
приняты Государственной Думой в июле.

Работа, которая требует постоянного 
внимания, как со стороны исполни-
тельной власти, так и законодательной, 
является обеспечение комфортных 
условий для учащихся образовательных 
учреждений. Одной из проблем в ряде 
школ является отсутствие теплых сани-
тарных помещений. На территории Би-
кинского района имеется две школы, где 
отсутствуют теплые туалеты. Это школы 
в поселениях Лесопильное и Лончаково.

В июле я посетила школу № 5 г. 
Бикина и школу в с. Лесопильное, где 
совместно с руководителями школ 
обсудили подготовку школ к новому 
учебному году. В связи с тем, что обе-
спечение школ теплыми санитарными 
помещениями является затратным 
делом в большинстве поселений и 
отсутствует централизованное водо-
снабжение, по предложению депутатов 
– членов фракции «Единая Россия» 
эти расходы будут предусмотрены в 
краевом бюджете на 2017-2020 годы. 

При информационных встречах 
с педагогами задавался вопрос по 
компенсации взносов за капитальный 
ремонт за счет краевого бюджета. В 
июле на заседании краевого парламента 
депутаты приняли в первом чтении 
проект закона, в котором предусматри-
вается компенсация педагогическим 
работникам на оплату капитального ре-
монта за счет средств краевого бюджета.

Много обращений поступает по 
вопросам доступности медицинского 

обслуживания,  осо-
бенно от жителей 
сельских поселений. 
В феврале, участвуя в  
депутатских слушаниях, 
проводимых Собранием 
депутатов Бикинского 
района, эта проблема 
была тоже озвучена.

Правительством края 
совместно с депутатами-
фракции ЕР сформиро-
ван план строительства 
амбулаторий и ФАПов на 
территории поселений. 
В 2018 году в Бикинском 
районе будет построен 
фельдшерско-акушер-
ский пункт в селе Пуш-
кино, проектирование 
объекта ведется и будет 
закончено в 2017 году. 

При недостаточном бюджете 
поселений очень важно получать 
дополнительные деньги на решение 
вопросов местного значения. Это, в 
первую очередь, обустройство мест 
проведения общепоселковых меро-
приятий, установка детских площадок, 
обустройство территории вокруг до-
мов, улучшение качества электро-
обеспечения, освещение улиц и т.д. 

Важным направлением в решении 
этих вопросов является организация 
гражданами  территориального обще-
ственного самоуправления (далее – 
ТОС). В настоящее время на территории 
края организовано 174 ТОС, в том числе 
в Бикинском районе – 17 ТОС. Жители 
видят эффективность работы ТОС, ре-
альную поддержку инициатив граждан, 
получение денежных средств – краевых 
грантов на реализацию своих проектов.

В крае ежегодно повышается 
поддержка ТОС. Если в 2016 году на 
поддержку ТОС в бюджете края было 
предусмотрено 265 тыс.рублей и уча-
ствовало в краевом конкурсе 34 ТОС, то 
на 2017 год в краевом бюджете эта сумма 
составляет 36 млн.рублей и участвуют 
в конкурсе 127 проектов. На 2018 год 
планируется предусмотреть не менее 
50 млн. рублей на краевой конкурс ТОС.

5 проектов, представленных муни-
ципальными образованиями Бикинского 
района признаны победителями и из 
краевого бюджета им будет выделено 
около 1 млн.200 тыс.рублей. Следует 
отметить, что из 5 проектов - 4 пред-
ставлены Лермонтовским сельским 
поселением и на их реализацию будет 
направлено около миллиона рублей. 

Как член конкурсной комиссии по отбору 
проектов ТОС хочу выразить уверен-
ность, что Бикинский район, который 
по ТОС был лидером в 2016 году, а 
сейчас находится на третьем месте 
в крае, свое лидерство восстановит.

За отчетный период ко мне поступи-
ло 166 обращений от жителей Южного 
избирательного округа, в том числе от 
избирателей Бикинского района – 50 об-
ращений, половина из которых решено 
положительно. Многие обращаются за 
консультацией, в том числе по поста-
новке на очередь на получение жилья, 
по льготному обеспечению пенсионеров 
жильем, льготными лекарствами и т.д.

Но есть и коллективные. Так, 
например, жители села Лончаково 
во время информационной встрече 
обратились ко мне по обустройству 
автобусной остановки на федеральной 
трассе на повороте к их поселению. 
В результате моей работы краевым 
министерством этот наказ выполнен.

По сложившейся системе де-
путатской работы я ежемесячно 
объезжаю три района, участвую в 
работе коллегий при главах районов, 
в заседаниях Собраний депутатов, 
встречах с жителями поселений. В 
каждом районе у меня открыта при-
емная, куда может обратиться житель 
Бикинского района и через помощ-
ника,  я обязательно узнаю о Вашей 
проблеме и буду активно ее решать.

Т.Н.Мовчан, председатель по-
стоянного комитета по вопросам 
государственного устройства и 
местного самоуправления, член 
фракции ВПП «Единая Россия»
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Эти интересные цветы из непо-

нятного, но очень нежного, кажет-
ся,  воздушного материала  не так 
давно стали украшать прелестные 
головки маленьких модниц. Что цве-
ты рукотворные,  практически не-
возможно понять, они вообще очень 
похожи на настоящие сказочные 
композиции.

Найти мастера, создающего та-
кую красоту,  оказалось несложно. 
Интернет нам в помощь -  какой 
творческий человек откажется про-
демонстрировать свои творения 
миру? 

Наверняка родители, нарекая свою 
дочь божественным (а именно так 

оно переводится с греческого) именем 
Диана, уже предрекали ей незаурядную 
судьбу творческого человека. 

Диана Бехлер  своим хобби увле-
клась, будучи уже замужем и став ма-
мой маленькой Алины. Ну,  для какого 
родителя его маленькая дочка не прин-
цесса?? А уж для творческой мамы она 
становится настоящим сокровищем и 
источником вдохновения. Занявшись 
украшательством своей маленькой до-
чурки, Диана и не заметила, как опасно 

втянулась в свое новое увлечение. 
Почему опасно? Тем, кто от дамских 

увлечений далек, поясню. Хочется боль-
ше и больше…. Вон те красивые ленточ-
ки, эти чудесные бусинки, 50 метров вон 
той тесьмы и килограмм стразиков… Все 
для того, чтобы часами корпеть над оче-
редной задумкой, аккуратно  доводя до 
совершенства свои творения.

Первыми украшениями Диана заня-
лась года три назад. Это были цветы в 
технике канзаши. Канзаши – под этим не-
обычным названием с японским акцен-
том скрывается интересное творческое 
увлечение с довольно несложной тех-
никой выполнения. Оттого оно стало так 
популярно среди рукодельниц и нашего 
города. Этот вид искусства - родственник 
оригами, и родиной его является Япония. 
Появилось оно приблизительно в 1700 
году. Японским женщинам нельзя было 
носить ожерелья или браслеты, поэтому  
они с особым размахом украшали при-
чески цветами из шелковых лент. 

Несмотря  на то,  что у нас такого за-
прета на ношение украшений нет, канза-
ши уверенно завоевали позиции в среде 
украшений.

Диана даже провела для меня не-
большой мастер-класс. С помощью 
кусочка ленты и обычной зажигалки 
сделала лепесток будущего цветка. Из 

таких маленьких ку-
сочков атласных лент  
можно сотворить все,  
что творческой душе 
угодно. От фантазий-
ных цветов  до хитрых 
лисьих мордочек. А уж 
готовые композиции  
-  вообще сказка. Всю 
эту прелесть крепят 
к ободкам, заколкам, 
резинкам, которыми с 
удовольствием укра-
шает свои прически 
Алина. 

Кроме канзаши сейчас очень поль-
зуются популярностью цветы из фоами-
рана. Это декоративный пенистый мате-
риал, применяемый в различных видах 
рукоделия. Он имеет другие названия: 
пластичная замша, вспененная резина, 
ревелюр. Цветы,  сделанные из него, вы-
глядят невероятно натуральными. Дело 
все в пластичности материала, когда его 
нагревают.  Лепестки цветов или листья 
вырезаются из куска фоамирана, нагре-
ваются и становятся мягкими и податли-
выми. На них даже можно нарисовать 
прожилки для большей достоверности. 
А нагреваются они, как продемонстри-
ровала мне рукодельница, с помощью 
обычного  утюга.

 В общем,  красота неописуемая. И 
зависит все от фантазии, мастерства и, 
конечно же,  от количества и ассорти-
мента материалов, которые имеются в 
наличии. 

А уж каждая рукодельница в этом 
плане,  что  настоящий Плюшкин.  Не 

исключение и Диана. Коробки с разноц-
ветными лентами, тесемочками, пугов-
ками, бисером, в общем,  глаза разбе-
гаются от такого обилия. А вокруг везде 
развешаны бантики, ленточки, цветочки 
разномастные, не жизнь, а рукотворная 
цветочная клумба. 

Частенько мастерица находит кра-
сивые пуговки на улицах, такие 
«потеряшки» тоже в хозяйстве при-
годятся. И, конечно же,  рука не 
поднимется выкинуть старое,  от-
жившее свое украшение, пока все 
красивые камушки не будут береж-
но выколупаны и сложены в спе-
циальный контейнер. Ждут своего 
часа, когда у Дианы в голове не со-
зреет очередная идея по созданию 
нового украшения. 

Таких бантиков, заколочек, 
ободков в результате скопилось 
великое множество. Родственники 
и друзья были достаточно снабже-
ны, а руки без дела уже не могли. 
Некоторые работы  можно было и 
продавать, чтобы оправдать свое 
хобби.

Прознав про такую способность 
Дианы, родственники и знакомые 
стали просить создать что-нибудь 
этакое и для них. Для молодой 
мамы, сидящей дома уже с двумя 
детьми,  - полтора года назад по-

явился на свет маленький Тимофей -  
только в радость занять себя любимым 
делом. Дети, конечно, занимают основ-
ное место в жизни семьи, но, когда семья 
большая  и под одной крышей живут не-
сколько поколений, всегда можно выкро-
ить немного минут  и для себя любимого, 
и для своего хобби. 

С детьми часто нянчится бабушка, 
которая, кстати, тоже очень творческая, 
а потому понимает  состояние, когда 
страсть как хочется  что-нибудь сотво-
рить. Бабушка Лариса Александровна 
Башева любит разнообразие. На одном 
виде искусства останавливаться  даже 
не пытается. Есть в ее коллекциях и 
вышивки, и фигуры из соленого теста, 
пластилина, пробовала мыловарение, 
модульное  оригами  и даже из карто-
на сделала большую напольную вазу, 
в которой просто невозможно признать 
изделие из бумаги. На вид  так самое 
настоящее произведение искусства из 
глины, может,  даже старинное. Ее изде-
лия часто можно встретить на различных 
выставках декоративно-прикладного ис-
кусства.

Итак, я пришла узнать, как создаются 
цветы из фоамирана и атласных лент, а 
оказалась в творческой мастерской не-
скольких разных направлений. Посещая 
таких интересных людей, разговаривая с 
ними, наблюдая за их работой, видя этот 
блеск в глазах, поневоле заражаешься 
их азартом и увлеченностью,  и  хочет-
ся создать что-нибудь столь же красивое  
своими руками... 

И что бы такое вытворить? 
А.Ячикова 
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МОГУТ РУКИ ЛЮДЕЙ СДЕЛАТЬ ЧУДО ЛЮБОЕ
Творческие люди, талантливые 

личности, которые любят приносить 
пользу и делать окружающим до-
бро. Это лишь одно из определений 
касательно созидательных людей, 
но оно более всего подходит к со-
трудникам реабилитационного цен-
тра, о которых пойдет наш рассказ. 

Волшебная игла
Почти двадцать дней проводят дети 

из разных районов Хабаровского края 
в этом уютном доме, проходят курс ре-
абилитации. Оксана Николаевна Нов-
городская (фото на 1 стр.), как одна из 
девяти воспитателей учреждения, во 
всем помогает ребятам: сопровождает 
их на медицинские процедуры и заня-
тия со специалистами, гуляет, прово-
дит мероприятия. Кроме повседневных 
обязанностей, у 
Оксаны Никола-
евны есть хобби 
– вышивание. По 
ее инициативе 
начал работу кру-
жок «Волшебная 
игла», и посте-
пенно это занятие 
стало любимым 
для многих подо-
печных центра.

– Пока сидела 
в декретном от-
пуске, начала вы-
шивать. До этого 
иголку не держа-
ла, – рассказыва-
ет Оксана Нико-
лаевна. – Первую 
нескладную ра-
боту сохранила, 
показываю детям, тем, кто рас-
страивается из-за своего не-
умения. Смеются, разглядывая 
мое «произведение», и меньше 
жалуются: «А у меня не получа-
ется!». 

Мы готовим с ребятами вы-
шитые картины для городских 
выставок, дипломы получаем. 
Жаль, не успели закончить ра-
боту «Веселый кот» к выстав-
ке «Мартовские коты», ничего, 
выставим в следующий раз. Те 
дети, которые приезжают к нам 
из года в год, сразу включаются 
в коллективную работу. Не толь-
ко девочки, но и мальчики с большим 
удовольствием держат иглу в руках. На 
стене в нашей гостиной две вышитые 
картины в рамах «Зима» и «Лето». Не-
давно все вместе выбрали следующую 
большую работу с новогодними миш-

ками. В последнее время увлеклись 
изготовлением кабошон медальонов. 
Заготовки для медальонов покупаем, а 
вышиваем сами – крестиком, француз-
ским узелком, бразильской вышивкой. 
Медальоны дарим нашим гостям и ма-

мам.
Вышивка очень по-

лезна для детей, она 
учит их усидчивости, 
внимательности, тер-
пеливости. Кроме того, 
развивает мелкую мо-
торику рук, творческие 
способности, желание 
«сочинять», и она мо-
жет стать любимым за-
нятием на всю жизнь. 

Бумажная 
филигрань

В наши дни суще-
ствует много разных 
техник для рукоделия. 
Для создания рукот-
ворных картин в ход 

идет практически весь под-
ручный материал,  от бумаги 
до пластмассовых бутылок. 
Работа с бумагой получила 
название квиллинг или бу-
мажная филигрань. Это ув-
лечение другого воспитателя 
реабилитационного центра 
- Елены Ивановны Плотнико-
вой. Ей всегда было интерес-
но создавать что-то своими 
руками.

- Суть этой техники со-
стоит в составлении узоров 
из скрученных полосок цвет-
ной бумаги, - поясняет Елена 

Ивановна. - Можно создавать незамыс-
ловатые узоры и сложные многомер-
ные картины, в любом случае будет 
смотреться легко, воздушно и невесо-
мо. 

 Пока мы разговариваем с воспита-

Е.Плотникова с воспитанниками
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телем, девочки переносят с 
выставочной полки на стол, 
поближе ко мне, свои по-
делки – кота, рыбку из гоф-
рированной бумаги, панно 
с цветами и бабочками. По-
казывают, как надо крутить 
полоски. Хвастаются открыт-
ками, изготовленными мето-
дом квиллинга, - отличным 
подарком родным и друзьям, 
сделанным своими руками.

- Дети практически все 
делают «на глаз», - говорит 
воспитатель. - У тех, кто за-
нимается квиллингом, раз-
виваются глазомер, память, 
аккуратность, усидчивость 
и, само собой, мелкая мото-
рика. Эти навыки пригодятся 
детям на занятиях в школе и 
в дальнейшей жизни. 

Сама Елена Ивановна 
увлеклась бумагокручени-
ем семь лет назад. Сегодня 
она делает картины мето-
дом контурного квиллинга. 
Это высший класс бумажной 
филиграни.

Увлекательное 
занятие

 Воспитателю Вере Ана-
тольевне Гриценко для ее 
творчества выделили от-
дельную комнату, стилизо-
ванную под русскую избу. 
Прежняя буфетная  теперь 
стала гончарной мастер-
ской. Вера Анатольевна за-
нимается с детьми лепкой из 
глины. В мастерской на пол-
ках раскрашенные глиняные 
игрушки - барышни, кавале-
ры, кони, птицы, в рамках 
- пластилиновая мозаика. 
На стене дипломы, письма, 
благодарности с разных вы-
ставок.

- Лепка - увлекательное 

занятие. Мальчишки и дев-
чонки находят большое удо-
вольствие, лепя знакомые 
фигуры из мягкого податли-
вого материала, – расска-
зывает Вера 
Анатольевна. 
– Часто заби-
рают свои по-
делки домой, 
гордятся ими. 
Я живу в Ле-
сопильном. В 
наших местах 
замечательная 
глина, готовлю 
ее, соблюдая 
о п р ед ел е н -
ные правила: 
з амач и ваю , 
процеживаю, 
выпариваю на 
солнышке или 
печке. В ма-
стерской есть 
мойка, со вре-
менем приоб-
ретем мофель-
ную мини-печь 
для обжига, 
г о н ч а р н ы й 

круг. Хотим освоить изготов-
ление свистулек.

В наше время рукоделие 
в самых разнообразных тех-
никах и проявлениях снова в 
моде. Такое хобби может по-
зволить себе каждый. При-
ятно создавать красивые 
вещи своими руками, при-
чем буквально «из ничего».

В реабилитационном 
центре собираются особен-
ные дети, многие из них с ин-
валидностью. Занятия с ними 
требуют большого терпения, 
настойчивости, умения найти 
подход. Совместное творче-
ство сближает детей и взрос-

лых, помогает общению, спо-
собствует выздоровлению. 
Не всегда у родителей есть 
время посидеть с ребенком 
час-другой за рукоделием, 

увлеченные 
творчеством 
воспитатели 
восполняют 
этот «про-
бел».

В уч-
р е ж д е н и и 
р а б о т а е т 
энергичный, 
творческий 
к о л л е к т и в 
инициативных 
людей.  Не 

раз слышала жалобы от ру-
ководителей других учрежде-
ний, что центр «переманил» 
их лучших специалистов. Что 
ж, работать в современном 
красивом здании приятно, но 
это не самый весомый аргу-
мент в его пользу. Главное, 
здесь с уважением относятся 
к профессионалам и всяче-
ски поддерживают их креа-
тивные идеи. Пример? Пожа-
луйста! Социальный педагог 
Инна Владимировна Седова 
организовала живой уголок, 
в котором живут попугаи, 
птички-амадины, хомячки, 
морская свинка, шиншилла, 

черепаха, рыбки и улитки. 
Ребята готовы много време-
ни проводить с милыми соз-
даниями. 

В кабинет инструктора по 
труду Ларисы 
Александров-
ны Башевой 
можно при-
ходить как на 
экскурсию, раз-
глядывая мно-
гочисленные 
интересные 
и необычные 
поделки. В по-
следнее время 
здесь увле-
клись мылова-
рением, души-
стые кусочки 
ребята дарят 
своим мамам, 
родным и дру-
зьям.

У ч а с т о к 
вокруг здания 
реабилитаци-
онного центра 
– отдельная 
сказка, в кото-
рой море цве-
тов, забавные 
фигурки, даже 

старый велосипед, нагру-
женный цветущими горшка-
ми, гармонично вписался в 
разноцветное царство. На 
одной из лавочек распо-
ложилась веселая троица 
человечков-цветочных каш-
по - негласный символом 
центра и объект для фото-
графирования. Неизменные 
цветоводы и ландшафтные 
дизайнеры – работники уч-
реждения под руководством 
заведующего хозяйством 
Светланы Семеновны Бо-
бровой.

Инициатор многих твор-
ческих дел в коллективе ди-
ректор Анна Владимировна 
Батыр - молодой, перспек-
тивный, энергичный руково-
дитель, умеющий работать с 
коллективом.

Наукой доказано, что 
люди, живущие в ухожен-
ном городе, работающие в 
ухоженных учреждениях, 
чувствуют себя нужными и 
значимыми. Красота вокруг 
для них – источник силы и 
вдохновения.

 Н. Легачева

В.А.Греценко
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ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

14 августа14 августа
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00. 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка.
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+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник» (S) (16+).
0.35 «Городские пижоны». «Че-
тыре сезона в Гаване» (S) (18+).
2.30 4.05 «Не оглядывайся на-
зад» (S) (16+).

Россия-1Россия-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 «Каменская». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Гражданин Никто». (12+
2.10 «Украина. Операция «Ма-
зепа». 16+).
3.20 «Василиса». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 8.10 9.00 11.00 19.0021.00 
23.10 0.10 1.10 Новости. Хаба-
ровск. 16+
7.40 «Вопрос времени» 12+
8.30 16.00 Легенды Крыма 12+
9.20 «Город особого назначе-
ния» 9 и 10 серия 16+
11.20 16.30 Катина любовь16+
13.10 «Блэк Джек» 6+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 Кинозал 16+
18.10 «В мире чудес» 16+
19.20 Кинозал 16+
21.20 «Город особого назначе-
ния» 11 и 12 серия 16+
23.30 «Вопрос времени» 12+
0.00 Информационно позна-
вательная программа 12+
0.30 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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+) 

КультураКультура
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Почти смешная исто-
рия». Х/ф
12.50 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. Н. Римский- Корсаков. 
Симфонические картины из 
опер.
14.50 «Древо жизни». Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Шуми городок». Х/ф
16.20 «Петр Алейников». Д/ф
17.00 «Два капитана». Х/ф
18.15 Мировые сокровища. 
«Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов». Д/ф
18.30 «Весёлый жанр невесё-
лого времени». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Пари-
жа». Д/ф
21.20 «Толстые». Авторская 
программа Феклы Толстой. 
Часть 5-я. «Софья Андреевна-
младшая».
21.45 «Коломбо». 
23.20 Новости культуры.
23.35 «Два капитана». Х/
ф1976). Режиссер Е. Карелов. 
1-я серия . «Старые письма».
0.45 «Весёлый жанр невесёло-
го времени». Д/ф
1.25 Мировые сокровища. 
«Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в 
камне». Д/ф
1.40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. Н. Римский- Корсаков. 
Симфонические картины из 
опер.
2.30 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Мираж». (12+)
9.25 «Место встречи изменить 
нельзя». 12+) 
16.55 «Детективы» (16+) 
18.00 «След» (16+)
22.30 «Последний мент»16+) 
0.30 «Мужчина в моей голове  
(16+) 
3.00 «Прорыв» (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.

14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
16.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». (16+). 
22.40 «Любовь зла». (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
(16+). 
4.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Что скрывают...?». (16+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (12+).
16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «РЭМБО-4». (16+). 
21.10 «НАВЕКИ МОЯ». (16+). 
23.30 «ТИРАН-2». (18+). 
1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.25 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция 
из Великобритании (0+).
10.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+).
13.00 «Легендарные клубы». 
Документальный цикл (12+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 «500 лучших голов». До-
кументальный цикл (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм» (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.05 «Великие футболисты» 
(12+).
19.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).
21.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+).
0.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
1.20 Новости.
1.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
2.05 «Наш человек из Монте-
негро». Специальный репор-
таж (12+).
2.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 

(Тула) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4.30 «Боец». \

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». (0+). Комедия. США, 
1998 г.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.30 «ТЕЛЕПОРТ». (16+). Фанта-
стический триллер. США - Ка-
нада, 2008 г.
11.10 «РИДДИК». (16+). Фанта-
стический боевик. США - Вели-
кобритания, 2013 г.
13.30 «КУХНЯ». (16+). Комедий-
ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
21.00 «ПАРКЕР». (16+). Боевик. 
США, 2012 г.
23.20 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). Фантастико-
приключенческий сериал.
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
1.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». 
(0+). Фантастическая комедия. 
США, 1992 г.
2.55 «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК». 
(12+). Документальный фильм. 
США, 2014 г.
4.45 «СЕМЬЯ». (16+). Детектив-
ная драма.
5.40 Музыка на СТС. (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.
7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+.
7.30 Премьера. «С бодрым 
утром!». 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Авиация древних наро-
дов». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 Новости. Хабаровск.. 
16+.
12.50 Детская студия телеви-
дения 0+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Чарли Ханнэм, 
Идрис Эльба, Ринко Кикути в 
фантастическом боевике «Ти-
хоокеанский рубеж»  (США). 
16+.
16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.
19.20 Детская студия телеви-

дения 0+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Стивен Сигал в 
боевике «Смерти вопреки»  
(США). 16+.
21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: Дженнифер Эни-
стон, Джейсон Судейкис в ко-
медии «Мы - Миллеры»  (США). 
16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Служу России»
6.30 «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов». Докумен-
тальный фильм (12+)
7.25 «Алый камень». Худо-
жественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1986) (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.45 «Титаник». Докудрама 
(Россия, 2012). 1-я и 2-я серии 
(12+)
11.40 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 16-20 (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 16-20 (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 16-20 (16+)
18.20 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.40 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
Документальный сериал. 1-я 
серия. «Космический трофей 
Второй мировой». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
19.35 «Теория заговора». «Про-
давцы апокалипсиса». ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Падение все-
сильного Ягоды». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
0.45 «Свидание на Млечном 
пути». Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1985) (12+)
2.40 «Мой друг Иван Лап-
шин». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1984) (12+)
4.40 «Легендарные полковод-
цы. Михаил Кутузов». Доку-
ментальный фильм (12+)
5.30 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)

ТВ-неделя
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ВТОРНИКВТОРНИК
15 августа15 августа

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00. 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка.
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+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник» (S) (16+).22.30 «Штрафник» (S) (16+).
0.35 «Четыре сезона в Гаване» 0.35 «Четыре сезона в Гаване» 
(S) (18+).(S) (18+).
2.20 4.05 «Влияние гамма-лу-2.20 4.05 «Влияние гамма-лу-
чей на лунные маргаритки» чей на лунные маргаритки» 
(16+).(16+).

Россия-1Россия-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 «Каменская». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Гражданин Никто». (12+).22.00 Гражданин Никто». (12+).
2.10 Защитница». (12+).2.10 Защитница». (12+).
4.05 «Василиса». (12+) 4.05 «Василиса». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.20 8.10 9.00 11.00 19.00 21.00 
23.10 0.10 1.10 Новости. Хаба-
ровск. 16+
7.40 «Вопрос времени» 12+7.40 «Вопрос времени» 12+
8.30 16.00 «Легенды Крыма» 8.30 16.00 «Легенды Крыма» 
12+12+
9.20 «Город особого назначе-9.20 «Город особого назначе-
ния» 11 и 12 серия 16+ния» 11 и 12 серия 16+
11.20 16.30 «Катина любовь» 11.20 16.30 «Катина любовь» 
16+16+
13.10 «Блэк Джек» 6+13.10 «Блэк Джек» 6+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 Кинозал 16+14.10 Кинозал 16+
18.10 Документальный цикл 18.10 Документальный цикл 
«Библейские тайны»  16+«Библейские тайны»  16+
19.20 Кинозал 16+19.20 Кинозал 16+
21.20 «Охотник за головами» 21.20 «Охотник за головами» 
16+16+
23.30 «Вопрос времени» 12+23.30 «Вопрос времени» 12+
0.00 Информационно позна-0.00 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
0.30 Музыка 100% 16+0.30 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 14.00 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.

19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).ВОЛЫ» (16+).
0.35 Десант есть десант» (16+).0.35 Десант есть десант» (16+).
2.30 «Суд присяжных: Главное 2.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+).дело» (18+).
4.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 4.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо». 10.20 «Коломбо». 
11.55 «Сигналы точного вре-11.55 «Сигналы точного вре-
мени». Д/смени». Д/с
12.25 «Евгений Петров, Вален-12.25 «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата». Д/фтин Катаев. Два брата». Д/ф
13.05 Сказки из глины и дере-13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка.ва. Дымковская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые 13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
14.00 Михаил Плетнев. Про-14.00 Михаил Плетнев. Про-
изведения для фортепиано К. изведения для фортепиано К. 
Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. 
Грига.Грига.
14.45 Мировые сокровища. 14.45 Мировые сокровища. 
«Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-«Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском панский бастион в Карибском 
море». Д/фморе». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Софья Ан-15.10 «Толстые». «Софья Ан-
дреевна-младшая».дреевна-младшая».
15.35 «Метроном. История Па-15.35 «Метроном. История Па-
рижа». Д/срижа». Д/с
16.30 «Эрмитаж». 16.30 «Эрмитаж». 
17.00 «Два капитана». Х/ф17.00 «Два капитана». Х/ф
18.15 Мировые сокровища. 18.15 Мировые сокровища. 
«Амальфитанское побере-«Амальфитанское побере-
жье». Д/фжье». Д/ф
18.30 «Весёлый жанр невесё-18.30 «Весёлый жанр невесё-
лого времени». Д/слого времени». Д/с
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Пари-«Метроном. История Пари-
жа». Д/сжа». Д/с
21.20 «Толстые».  «Александра 21.20 «Толстые».  «Александра 
Львовна».Львовна».
21.45 «Коломбо».21.45 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 «Два капитана». Х/ф23.35 «Два капитана». Х/ф
0.50 «Весёлый жанр невесёло-0.50 «Весёлый жанр невесёло-
го времени». Д/сго времени». Д/с
1.30 «Огюст Монферран». До-1.30 «Огюст Монферран». До-
кументальный фильм.кументальный фильм.
1.55 Михаил Плетнев. Произ-1.55 Михаил Плетнев. Произ-
ведения для фортепиано К. ведения для фортепиано К. 
Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. 
Грига.Грига.
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Киото. Форма и пустота». Д/ф«Киото. Форма и пустота». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 Живая история: «Направ-5.10 Живая история: «Направ-
ление «А» (16+) Д/фление «А» (16+) Д/ф
6.00 «Они сражались за Роди-6.00 «Они сражались за Роди-
ну» (12+) ну» (12+) 
9.25 «Дальнобойщики» (16+) 9.25 «Дальнобойщики» (16+) 
16.20 «Детективы» (16+)16.20 «Детективы» (16+)
18.00 «След» (16+) 18.00 «След» (16+) 
22.30 «Последний мент»(16+) 22.30 «Последний мент»(16+) 
0.30 «Впервые замужем» (12+) 0.30 «Впервые замужем» (12+) 
2.20 «Они сражались за Роди-2.20 «Они сражались за Роди-
ну» (12+)ну» (12+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

7.30 «По делам несовершен-7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.30 «Тест на отцовство». 14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.30 «Понять. Простить»  16.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». (16+). Мелодрама.ДА»-5». (16+). Мелодрама.
22.40 «Любовь зла». (16+).22.40 «Любовь зла». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+). 23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕ УХОДИ». (16+). 0.30 «НЕ УХОДИ». (16+). 
4.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+). 4.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Что скрывают...?». (16+).6.30 «Что скрывают...?». (16+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).7.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+). НЫЙ ОКРУГ». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «НАВЕКИ МОЯ». (16+). 19.30 «НАВЕКИ МОЯ». (16+). 
21.45 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 21.45 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 
(16+). (16+). 
23.30 «ТИРАН-2». (18+). 23.30 «ТИРАН-2». (18+). 
1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
6.35 Все на Матч! 6.35 Все на Матч! 
7.15 «Спорт под нейтральным 7.15 «Спорт под нейтральным 
флагом». Специальный репор-флагом». Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
7.35 Лёгкая атлетика. Чемпио-7.35 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+).нат мира (0+).
9.20 «Новые лидеры». Специ-9.20 «Новые лидеры». Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
9.40 Лёгкая атлетика. Чемпио-9.40 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы (0+).нат мира. Финалы (0+).
12.00 «Великие моменты в 12.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+).спорте» (12+).
12.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-12.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира (0+).онат мира (0+).
13.30 «Поле битвы» (12+).13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «500 лучших голов». До-16.00 «500 лучших голов». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 «Боец». Х/ф16+).16.30 «Боец». Х/ф16+).
18.35 Новости.18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! 18.40 Все на Матч! 
19.10 «Мохаммед и Ларри. 19.10 «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя».16+).История одного боя».16+).
20.15 Профессиональный 20.15 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против бокс. Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за ти-Джорджа Гроувса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии тул чемпиона мира по версии 
WBA в суперсреднем весе. WBA в суперсреднем весе. 
(16+).(16+).
22.10 Новости.22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! 22.15 Все на Матч! 
22.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 22.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
23.15 «КХЛ. Разогрев». Специ-23.15 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
23.35 Новости.23.35 Новости.
23.40 «Автоинспекция» (12+).23.40 «Автоинспекция» (12+).
0.10 «Высшая лига». Докумен-0.10 «Высшая лига». Докумен-
тальный цикл (12+).тальный цикл (12+).
0.40 Новости.0.40 Новости.

0.50 Профессиональный бокс. 0.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпио-чемпиона IBF и суперчемпио-
на WBA в супертяжёлом весе на WBA в супертяжёлом весе 
(16+).(16+).
2.50 Новости.2.50 Новости.
3.00 Все на Матч! 3.00 Все на Матч! 
3.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 3.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?». Специальный репор-века?». Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
3.50 Новости.3.50 Новости.
4.00 Все на футбол!4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига чемпионов. 4.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). (Швейцария) - ЦСКА (Россия). 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.40 «ПАРКЕР». (16+). Боевик. 9.40 «ПАРКЕР». (16+). Боевик. 
США, 2012 г.США, 2012 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (16+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (16+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Лирическая комедия.(12+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+). 21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+). 
Криминальный боевик. Фран-Криминальный боевик. Фран-
ция, 2008 г.ция, 2008 г.
23.00 0.30 «Уральские пельме-23.00 0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+).ни». «Любимое». (16+).
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). РОТНИК». (16+). 
1.00 «Супергерои». (6+). 1.00 «Супергерои». (6+). 
2.30 «ЗЕВС И РОКСАННА». (6+). 2.30 «ЗЕВС И РОКСАННА». (6+). 
4.20 «СЕМЬЯ». (16+). 4.20 «СЕМЬЯ». (16+). 
5.15 «Ералаш». (0+).5.15 «Ералаш». (0+).
5.40 Музыка на СТС. (16+). 5.40 Музыка на СТС. (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.
7.25 Детская студия телевиде-7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+.ния 0+.
7.30 С бодрым утром!». 16+.7.30 С бодрым утром!». 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Молчание Гизы». 16+.ект»: «Молчание Гизы». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 Новости. Хабаровск.. 12.30 Новости. Хабаровск.. 
16+.16+.
12.50 Детская студия телеви-12.50 Детская студия телеви-
дения 0+.дения 0+.
13.00 «Загадки человечества с 13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Стивен Сигал в 14.00 «Кино»: Стивен Сигал в 
боевике «Смерти вопреки»  боевике «Смерти вопреки»  
(США). 16+.(США). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.17.00 «Тайны Чапман». 16+.

18.00 «Самые шокирующие 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.гипотезы». 16+.
19.00 Новости. Хабаровск.. 19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.16+.
19.20 Детская студия телеви-19.20 Детская студия телеви-
дения 0+.дения 0+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Кевин Костнер, 20.00 «Кино»: Кевин Костнер, 
Уитни Хьюстон в фильме «Те-Уитни Хьюстон в фильме «Те-
лохранитель»  (США). 16+.лохранитель»  (США). 16+.
22.30 «Водить по-русски». 16+.22.30 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.ным». 16+.
0.30 Последний концерт груп-0.30 Последний концерт груп-
пы «Кино». 16+.пы «Кино». 16+.
1.30 «Самые шокирующие ги-1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.20 «Тайны Чапман». 16+.2.20 «Тайны Чапман». 16+.
3.20 «Самые шокирующие ги-3.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
4.20 «Территория заблужде-4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.15 «Политический детектив» 6.15 «Политический детектив» 
(12+)(12+)
6.40 «Сельский врач». Ху-6.40 «Сельский врач». Ху-
дожественный фильм (к/ст. дожественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1951)им.М.Горького, 1951)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Особая статья». Ток-шоу 9.15 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)(12+)
10.45 «Специальный репор-10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)таж» (12+)
11.20 «Научный детектив» 11.20 «Научный детектив» 
(12+)(12+)
11.40 «Опера. Хроники убой-11.40 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 21-23 (16+)сия, 2010). Фильмы 21-23 (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Опера. Хроники убой-13.10 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 21-23 (16+)сия, 2010). Фильмы 21-23 (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «Опера. Хроники убой-17.05 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 21-23 (16+)сия, 2010). Фильмы 21-23 (16+)
18.20 «Москва фронту». Доку-18.20 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)ментальный сериал (12+)
18.40 «Крылатый космос. Стра-18.40 «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн». Доку-тегия звездных войн». Доку-
ментальный сериал. 2-я серия. ментальный сериал. 2-я серия. 
«Летающие лапти. Путь на ор-«Летающие лапти. Путь на ор-
биту». ПРЕМЬЕРА! (12+)биту». ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Зоя сандром Маршалом». Зоя 
Космодемьянская. ПРЕМЬЕРА! Космодемьянская. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 20.45 «Улика из прошлого». 
«Благодатный огонь». ПРЕ-«Благодатный огонь». ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)МЬЕРА! (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
ПРЕМЬЕРА! (16+)ПРЕМЬЕРА! (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с 0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)ПРЕМЬЕРА! (6+)
0.45 «Без видимых причин». 0.45 «Без видимых причин». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1982) (6+)(«Ленфильм», 1982) (6+)
2.25 «Алый камень». Худо-2.25 «Алый камень». Худо-
жественный фильм (к/ст. жественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1986) (12+)им.М.Горького, 1986) (12+)
4.00 «Свидание на Млечном 4.00 «Свидание на Млечном 
пути». Х/фпути». Х/ф

ТВ-неделя
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16 августа16 августа
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00. 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка.
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+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник» (S) (16+).
0.35 «Четыре сезона в Гаване» 0.35 «Четыре сезона в Гаване» 
(S) (18+).(S) (18+).
2.20 4.05 «Приключения Фор-2.20 4.05 «Приключения Фор-
да Ферлейна» (S) (18+).да Ферлейна» (S) (18+).

Россия-1Россия-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 «Каменская». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Гражданин Никто». (12+
2.15 «Защитница». (12+).2.15 «Защитница». (12+).
4.05 «Василиса». (12+) 4.05 «Василиса». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.20 8.10 9.00 11.00 19.0021.00 
23.10 0.10 1.10 Новости. Хаба-
ровск. 16+
7.40 «Вопрос времени» 12+7.40 «Вопрос времени» 12+
8.30 «Неизвестная планета» 8.30 «Неизвестная планета» 
12+12+
9.20 «Охотник за головами» 1 и 9.20 «Охотник за головами» 1 и 
2 серия 16+2 серия 16+
11.20 16.30 «Катина любовь» 11.20 16.30 «Катина любовь» 
16+16+
13.10 «Блэк Джек» 6+13.10 «Блэк Джек» 6+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 Кинозал 16+14.10 Кинозал 16+
16.00 «Неизвестная планета» 16.00 «Неизвестная планета» 
12+12+
18.10 «В мире секретных зна-18.10 «В мире секретных зна-
ний» 16+ний» 16+
19.20 Кинозал 16+19.20 Кинозал 16+
22.00 Сериал «Охотник за го-22.00 Сериал «Охотник за го-
ловами» 3 и 4 серия 16+ловами» 3 и 4 серия 16+
0.00 «Вопрос времени» 12+0.00 «Вопрос времени» 12+
0.30 Информационно позна-0.30 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
1.00 Музыка 100% 16+1.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).НАРЕЙ» (16+).

16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).(16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).(16+).
2.30 «Суд присяжных: Главное 2.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+).дело» (18+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) РАСКРЫТО» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо». 10.20 «Коломбо». 
11.55 «Сигналы точного вре-11.55 «Сигналы точного вре-
мени». Д/смени». Д/с
12.25 «Аркадий Аверченко. 12.25 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся». Человек, который смеялся». 
13.05 Сказки из глины и дере-13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка.ва. Богородская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые 13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
14.00 Михаил Плетнев. Про-14.00 Михаил Плетнев. Про-
изведения для фортепиано Л. изведения для фортепиано Л. 
Бетховена и Ф. Листа.Бетховена и Ф. Листа.
14.40 Мировые сокровища. 14.40 Мировые сокровища. 
«Остров Эланд. Сад цветов в «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/фкаменной пустыне». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Александра 15.10 «Толстые». «Александра 
Львовна».Львовна».
15.35 «Метроном. История Па-15.35 «Метроном. История Па-
рижа». Д/срижа». Д/с
16.30 «Эрмитаж». 16.30 «Эрмитаж». 
17.00 «Два капитана». 17.00 «Два капитана». 
18.30 «Весёлый жанр невесё-18.30 «Весёлый жанр невесё-
лого времени». Документаль-лого времени». Документаль-
ный сериал. 3-я серия.ный сериал. 3-я серия.
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Пари-«Метроном. История Пари-
жа». Документальный сериал жа». Документальный сериал 
(Франция, 2012). Часть 3-я. (*).(Франция, 2012). Часть 3-я. (*).
21.20 «Толстые».  «Алексей Ни-21.20 «Толстые».  «Алексей Ни-
колаевич».колаевич».
21.45 «Коломбо». 21.45 «Коломбо». 
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 «Два капитана». Х/ф23.35 «Два капитана». Х/ф
1.00 «Весёлый жанр невесёло-1.00 «Весёлый жанр невесёло-
го времени». го времени». 
1.40 Мировые сокровища. 1.40 Мировые сокровища. 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, за-«Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». стывший в камне». 
1.55 Михаил Плетнев. Произ-1.55 Михаил Плетнев. Произ-
ведения для фортепиано Л. ведения для фортепиано Л. 
Бетховена и Ф. Листа.Бетховена и Ф. Листа.
2.35 Мировые сокровища. 2.35 Мировые сокровища. 
«Тель-Авив. Белый город». «Тель-Авив. Белый город». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Мужчина в моей голове» 5.10 «Мужчина в моей голове» 
(16+) (16+) 
7.25 «Долгая дорога в дюнах». 7.25 «Долгая дорога в дюнах». 
1 серия(16+) 1 серия(16+) 
9.25 «Дальнобойщики» (16+) 9.25 «Дальнобойщики» (16+) 
16.20 «Детективы» (16+) 16.20 «Детективы» (16+) 
18.00 «След» (16+) 18.00 «След» (16+) 
22.30 «Последний мент».16+) 22.30 «Последний мент».16+) 
0.30 «Женщины» (12+) 0.30 «Женщины» (12+) 
2.40 «Влюблен по собственно-2.40 «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)му желанию» (12+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершен-7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.30 «Тест на отцовство». 14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.30 «Понять. Простить»  16.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». (16+). Мелодрама.ДА»-5». (16+). Мелодрама.
23.35 «6 кадров». (16+).23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ». (16+). ШАНТАЖ». (16+). 
4.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-4.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». (16+). МУЖ». (16+). 
5.50 «6 кадров». (16+).5.50 «6 кадров». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «КВН. Высший балл». (16+).6.30 «КВН. Высший балл». (16+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).7.30 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+). НЫЙ ОКРУГ». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 19.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 
(16+). (16+). 
21.20 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-21.20 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». (16+). НИЕ». (16+). 
23.30 «ТИРАН-2». (18+). 23.30 «ТИРАН-2». (18+). 
1.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 1.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+).СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
5.30 «100 великих». (16+).5.30 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.10 Футбол. Лига чемпионов. 7.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Хоффен-Раунд плей-офф. «Хоффен-
хайм» (Германия) - «Ливер-хайм» (Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+).пуль» (Англия) (0+).
9.10 «Поле битвы» (12+).9.10 «Поле битвы» (12+).
9.40 Профессиональный бокс. 9.40 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Ан-Адонис Стивенсон против Ан-
джея Фонфары. Бой за титул джея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжёлом чемпиона WBC в полутяжёлом 
весе. Жан Паскаль против Эли-весе. Жан Паскаль против Эли-
едера Альвареса. Бой за титул едера Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжёлом весе WBC Silver в полутяжёлом весе 
(16+).(16+).
11.30 Профессиональный 11.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за ти-Владимира Кличко. Бой за ти-
тул чемпиона IBF и суперчем-тул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёлом пиона WBA в супертяжёлом 
весе (16+).весе (16+).
13.30 «Поле битвы» (12+).13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «500 лучших голов». До-16.00 «500 лучших голов». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 «Спорт под нейтраль-16.30 «Спорт под нейтраль-
ным флагом». Специальный ным флагом». Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
16.50 Новости.16.50 Новости.
17.00 Футбол. Лига чемпио-17.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Спор-нов. Раунд плей-офф. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Стяуа» тинг» (Португалия) - «Стяуа» 
(Румыния) (0+).(Румыния) (0+).
19.00 Новости.19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 19.05 Все на Матч! 
19.35 Футбол. Лига чемпи-19.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. «Янг онов. Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА Бойз» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия) (0+).(Россия) (0+).
21.35 «Десятка!» (16+).21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 Новости.21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.40 «КХЛ. Разогрев». Специ-22.40 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
23.00 Профессиональный 23.00 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров против бокс. Пётр Петров против 
Терри Флэнагана. Бой за титул Терри Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе. чемпиона WBO в лёгком весе. 
Трансляция из Великобрита-Трансляция из Великобрита-
нии (16+).нии (16+).
0.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 0.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?». Специальный репор-века?». Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
0.50 Новости.0.50 Новости.
1.00 Все на Матч! Прямой 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.55 Футбол. Лига Европы. 1.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» (Ни-Раунд плей-офф. «Утрехт» (Ни-
дерланды) - «Зенит» (Россия). дерланды) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
3.55 Новости.3.55 Новости.
4.00 Все на футбол!4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига чемпионов. 4.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Наполи» Раунд плей-офф. «Наполи» 
(Италия) - «Ницца» (Франция). (Италия) - «Ницца» (Франция). 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Фиксики». (0+). 6.30 «Фиксики». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. 7.00 «Семейка Крудс. 
7.25 «Три кота». (0+). М7.25 «Три кота». (0+). М
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+). 10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+). 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (16+).13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Лирическая комедия.(12+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
21.00 «СТУКАЧ». (12+).21.00 «СТУКАЧ». (12+).
23.10 «Уральские пельмени». 23.10 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). Фантастико-РОТНИК». (16+). Фантастико-
приключенческий сериал.приключенческий сериал.
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 1.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
(18+). (18+). 
2.55 «УГОНЩИК. ПОНЕВОЛЕ!» 2.55 «УГОНЩИК. ПОНЕВОЛЕ!» 
(16+). (16+). 
4.25 «СЕМЬЯ». (16+). 4.25 «СЕМЬЯ». (16+). 
5.15 «Ералаш». (0+). 5.15 «Ералаш». (0+). 
5.40 Музыка на СТС. (16+).5.40 Музыка на СТС. (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.
7.25 Детская студия телевиде-7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+.ния 0+.
7.30 «С бодрым утром!». 16+.7.30 «С бодрым утром!». 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Братство Вселенной». ект»: «Братство Вселенной». 
16+.16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 Новости. Хабаровск.. 12.30 Новости. Хабаровск.. 
16+.16+.
12.50 Детская студия телеви-12.50 Детская студия телеви-
дения 0+.дения 0+.
13.00 «Загадки человечества с 13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Кевин Костнер, 14.00 «Кино»: Кевин Костнер, 
Уитни Хьюстон в фильме «Те-Уитни Хьюстон в фильме «Те-
лохранитель»  (США). 16+.лохранитель»  (США). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.гипотезы». 16+.
19.00 Новости. Хабаровск.. 19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.16+.
19.20 Детская студия телеви-19.20 Детская студия телеви-
дения 0+.дения 0+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 20.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 
Стэнли Туччи, Николас Холт Стэнли Туччи, Николас Холт 
в приключенческом фильме в приключенческом фильме 
«Джек - покоритель велика-«Джек - покоритель велика-
нов»  (США). 12+.нов»  (США). 12+.
22.00 «Всем по котику». 16+.22.00 «Всем по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.ным». 16+.
0.30 «Кино»: Сильвестр Стал-0.30 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне, Антонио Бандерас, Джу-лоне, Антонио Бандерас, Джу-
лианна Мур в боевике «Наем-лианна Мур в боевике «Наем-
ные убийцы»  16+.ные убийцы»  16+.
3.00 «Самые шокирующие ги-3.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
4.00 «Тайны Чапман». 16+. 4.00 «Тайны Чапман». 16+. 

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)ментальный сериал (12+)
6.20 «Легендарные полковод-6.20 «Легендарные полковод-
цы. Михаил Скобелев». Доку-цы. Михаил Скобелев». Доку-
ментальный фильм (12+)ментальный фильм (12+)
7.10 «Первый троллейбус». 7.10 «Первый троллейбус». 
9.00 НОВОСТИ ДНЯ9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Особая статья». (12+)9.15 «Особая статья». (12+)
10.45 «Теория заговора» (12+)10.45 «Теория заговора» (12+)
11.20 «Научный детектив» 11.20 «Научный детектив» 
(12+)(12+)
11.40 «Опера. Хроники убой-11.40 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)ного отдела». (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Опера. Хроники убой-13.10 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 24-28 (16+)сия, 2010). Фильмы 24-28 (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «Опера. Хроники убой-17.05 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 24-28 (16+)сия, 2010). Фильмы 24-28 (16+)
18.20 «Москва фронту». (12+)18.20 «Москва фронту». (12+)
18.40 «Крылатый космос. Стра-18.40 «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн». «Рожде-тегия звездных войн». «Рожде-
ние «Бурана». (12+)ние «Бурана». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)таж» (12+)
20.45 «Секретная папка». До-20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Фель-кументальный сериал. «Фель-
дмаршал Паулюс. Пленник дмаршал Паулюс. Пленник 
особого назначения».  (12+)особого назначения».  (12+)
21.35 «Процесс» (12+)21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». (16+)ска». (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 «В стреляющей глуши».  0.45 «В стреляющей глуши».  
(12+)(12+)
2.30 «Мировой парень». (6+)2.30 «Мировой парень». (6+)
4.05 «Без видимых причин».  4.05 «Без видимых причин».  
(«Ленфильм», 1982) (6+)(«Ленфильм», 1982) (6+)
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ЧетвергЧетверг

17 августа17 августа
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00. 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка.
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 пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник» (S) (16+).
0.35 «Городские пижоны». 
Премьера. «Четыре сезона в 
Гаване» (S) (18+).
2.20 «Моложе себя и не почув-
ствуешь» (12+).

Россия-1Россия-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 «Каменская». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Гражданин Никто». (12+
2.25 «Защитница». (12+).
4.20 «Василиса». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 8.10 9.00 11.00 19.0021.00 
22,50 23,50 0,50 Новости. Хаба-
ровск. 16+
7.40 «Вопрос времени» 12+
8.30 «Неизвестная планета» 
12+
21.10 «Охотник за головами» 
16+11.20 16.30 «Катина лю-
бовь» 16+
13.10 «Блэк Джек» 6+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 Кинозал 16+
18.10 «Тайны разведки» 16+
19.20 Кинозал 16+
23.10 «Вопрос времени» 12+
23.40 Информационно по-
знавательная программа 
12+
0.10 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

0.35 «десант есть десант» (16+).
2.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

КультураКультура
6.30 Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо». 
11.55 «Сигналы точного вре-
мени». 
12.25 «Вспоминая Юрия Гер-
мана». 
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная 
игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки».
14.40 Мировые сокровища. 
«Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Алексей Ни-
колаевич».
15.35 «Метроном. История Па-
рижа». Д/с
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 «Два капитана». Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1976). Режиссер Е. Карелов. 4-я 
серия. «Дневник штурмана».
18.15 Мировые сокровища. 
«Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его 
муза». 
18.30 «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Пари-
жа». 
21.20 «Толстые». «Большая ди-
настия».
21.45 «Коломбо».
23.10 «Томас Кук». 
23.20 Новости культуры.
23.35 «Два капитана».
0.50 «Весёлый жанр невесёло-
го времени». Документальный 
сериал. 4-я серия.
1.30 «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность». 
1.55 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки».
2.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Долгая дорога в дюнах». 
(16+) 
9.25 «Дальнобойщики (16+) 
16.20 «Детективы» (16+) 
18.00 «След» (16+) 
22.30 «Последний мент».(16+) 
0.30 «Мужики!..» (12+) 
2.25 «Добровольцы» (12+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
16.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». (16+). Мелодрама.
23.35 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(16+). Комедия. Россия, 2014 г.
2.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+). Комедия. Италия, 1976 г.
4.35 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно(16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «КВН. Высший балл». 
(16+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2003-2016 
гг.
16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». (16+). Триллер. США - Ка-
нада - Германия, 1999 г.
21.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (12+). 
Триллер, Криминал, Драма. 
США, 2003 г.
23.30 «ТИРАН-2». (18+). Драма-
тический сериал. США, 2015 г.
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на футбол!
6.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». Прямая трансляция.
9.15 «Поле битвы» (12+).
9.45 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
10.10 «Чемпионы». (12+).
12.25 «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь». Докумен-
тальный фильм (16+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «500 лучших голов». До-
кументальный цикл (12+).
16.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» (Ни-
дерланды) - «Зенит» (Россия) 
(0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Истан-
бул» (Турция) - «Севилья» (Ис-
пания) (0+).
21.05 «Высшая лига». Докумен-
тальный цикл (12+).
21.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!

22.30 «Братский футбол». Спе-
циальный репортаж (16+).
23.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона» (0+).
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч! 
1.55 «Братский футбол». Спе-
циальный репортаж (16+).
2.25 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на Матч!
6.00 «Самоволка». 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Фиксики». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.45 «СТУКАЧ». (12+). Драма-
тический триллер. США - ОАЭ, 
2012 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (16+). Комедий-
ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
21.00 «ЗАЩИТНИК». (16+). Бое-
вик. США, 2012 г.
22.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). 
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
1.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+). 
2.50 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (0+). 
4.50 «СЕМЬЯ». (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.
7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+.
7.30 Премьера. «С бодрым 
утром!». 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 Новости. Хабаровск.. 
16+.
12.50 Детская студия телеви-
дения 0+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 
Стэнли Туччи, Николас Холт 
в приключенческом фильме 
«Джек - покоритель велика-
нов»  (США). 12+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.
19.20 Детская студия телеви-
дения 0+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николас Кейдж 
в боевике «Время ведьм»  
(США). 16+.
21.45 Премьера. «Смотреть 
всем!». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: Кевин Спейси, 
Марлон Брандо, Паркер Поу-
зи, Кейт Босворт в фантастиче-
ском боевике «Возвращение 
Супермена»  (США). 12+.
3.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)
6.30 «Легендарные полковод-
цы. Алексей Брусилов». Доку-
ментальный фильм (12+)
7.20 «Риск без контракта». Ху-
дожественный фильм (Россия, 
1992) (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Процесс». Ток-шоу (12+)
10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.20 «Научный детектив» 
(12+)
11.40 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 29-32 (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 29-32 (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал (Рос-
сия, 2010). Фильмы 29-32 (16+)
18.20 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.40 «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн». Доку-
ментальный сериал. 4-я серия. 
«Буран над миром». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
19.35 «Легенды кино». Леонид 
Быков. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Фидель 
Кастро. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
0.45 «Женя, Женечка и «катю-
ша». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1967)
2.25 «Небесные ласточки». 
5.05 «Прекрасный полк. 
Маша». Документальный 
фильм (12+)

ТВ-неделя
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ПятницаПятница

18 августа18 августа
ПервыйПервый

6.00 10.10 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2.10  4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+
14.20 15.10 16.15 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.45. «На самом деле» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Жара». Гала-концерт (S).
0.55 «Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» (S) (16+).
3.15 «Канкан» (S) (12+).

Россия-1Россия-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 «Каменская». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.15 «Отпуск летом». (12+).
2.10 «Защитница». (12+).
4.05 «Василиса». (12+)

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 8.10 9.00 11.00 19.0021.00 
23.10 0.10 1.10 Новости. Хаба-
ровск. 16+
7.40 8.30 «Вопрос времени» 
12+
9.20 «Охотник за головами» 
16+
11.20 «Катина любовь» 16+
13.10 «Блэк Джек» 6+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 Кинозал 16+
15.40 Информационно позна-
вательная программа 12+
16.00 «Вопрос времени» 12+
16.30 «Катина любовь 16+
18.10 «В мире прошлого» 12+
19.20 Кинозал 16+
21.10 Охотник за головами16+
23.20 «Вопрос времени» 12+
23.40 Информационно позна-
вательная программа 12+
0.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.40 «Поедем, поедим!» (0+).
2.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» н
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.50 «Тихо Браге».
11.55 «Сигналы точного вре-
мени». 
12.25 «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня». 
13.05 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №10.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Большая ди-
настия».
15.35 «Метроном. История 
Парижа». 
16.30 «Эрмитаж».
17.00 «Два капитана «Бороть-
ся и искать». 6-я серия. «Найти 
и не сдаваться».
19.20 «Эрнест Резерфорд». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера - 2016.
21.30 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов».
22.15 К 70-летию БОРИСА ТО-
КАРЕВА. «Острова». (*).
23.00 Новости культуры.
23.15 «Два капитана». 
1.40 «Мена».
1.55 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №10. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Известия.Известия.
5.10 «Долгая дорога в дюнах». 
(16+) 
9.25 «Дальнобойщики-2.» (16+
16.20 «Детективы» (16+)
18.00 «След» (16+) 
22.45 «Детективы» (16+) Сери-
ал (Россия).

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
(16+). 
18.00 «Любовь зла». (16+). 
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+). 
22.40 «Любовь зла». (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (16+). 
2.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
(16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «КВН. Высший балл». 
(16+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». (12+). 
Драма, Комедия. США - Герма-
ния - Великобритания - Япо-
ния, 2000 г.
12.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (12+). 
Триллер, Криминал, Драма. 
США, 2003 г.
14.15 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
(16+). Криминальная драма. 
США - Германия - Великобри-
тания - Нидерланды - Италия, 
2002 г.
17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ». (12+). Приклю-
ченческая комедия. США -Ав-
стралия, 1986 г.
21.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
(6+). Приключенческая коме-
дия. США - Австралия, 1988 г.
23.30 «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». (18+). Триллер. США, 
1992 г.
2.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». (18+). Боевик. США, 
2011 г.
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.

Матч-ТВМатч-ТВ
8.00 Обзор Лиги Европы (12+).
8.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Селтик» 
(Шотландия) - «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». 
Документальный фильм (16+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «500 лучших голов». До-
кументальный цикл (12+).
16.30 «Самоволка».(16+).
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 «Братский футбол». Спе-
циальный репортаж (16+).
19.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+).
21.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.25 «Герой». Х/ф12+).
0.25 Все на Матч! 
0.55 «Тренеры. Live». Докумен-
тальный фильм (12+).
1.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.
4.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Байер». 

Прямая трансляция.
6.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
10.10 «ЗАЩИТНИК». (16+). Бое-
вик. США, 2012 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (16+). Комедий-
ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «ЭЛИЗИУМ». (16+). Фан-
тастический боевик. CША, 
2013 г.
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». (18+). Мелодрама. 
США, 2015 г.
1.30 «ОТСТУПНИКИ». (16+). 
Детективный триллер. США - 
Гонконг, 2006 г.
4.20 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Фан-
тастический сериал.
5.15 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал.
5.40 Музыка на СТС. (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.
7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+.
7.30 Премьера. «С бодрым 
утром!». 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 Новости. Хабаровск.. 
16+.
12.50 Детская студия телеви-
дения 0+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Николас Кейдж 
в боевике «Время ведьм»  
(США). 16+.
15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.

19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.
19.20 Детская студия телеви-
дения 0+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Как они нас 
убивают? Тайная жизнь до-
машних животных.». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. «Танковый 
бой: лучшие против лучших». 
Документальный спецпроект. 
16+.
23.00 «Кино»: «Райан Рей-
нольдс, Бен Кингсли, Натали 
Мартинес» в фантастическом 
триллер «Вне/себя»  (США). 
16+.
1.10 «Кино»: Шэрон Стоун, 
Деннис Куэйд, Кристен Стюарт 
в фильме ужасов «Дьяволь-
ский особняк»  (США). 16+.
3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.15 «Научный детектив» (12+)
6.50 «Мировой парень». Ху-
дожественный фильм («Бела-
русьфильм», 1971) (6+)
8.25 «В стреляющей глуши». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1985) 
(12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «В стреляющей глуши». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1985) 
(12+)
10.40 «Стрелы Робин Гуда». 
Художественный фильм (Риж-
ская к/ст., 1975) (6+)
12.15 «Горячая точка». Худо-
жественный фильм (Россия, 
1998) (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Горячая точка». Худо-
жественный фильм (Россия, 
1998) (12+)
14.00 «Рысь». Художественный 
фильм (Россия, 2010) (16+)
16.10 «Приказано взять жи-
вым». Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького, 1984) (6+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «Приказано взять жи-
вым». Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького, 1984) (6+)
18.20 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.40 «Женитьба Бальзамино-
ва». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1964) (6+)
20.30 «Пираты ХХ века». Ху-
дожественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1979) (12+)
22.10 «Берем все на себя». 
Художественный фильм (к/ст. 
им. А.Довженко, 1980)
23.55 «Правда лейтенанта 
Климова». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1981) 
(12+)
1.40 «Подвиг Одессы». Худо-
жественный фильм (Одесская 
к/ст., 1985) (6+)
4.25 «Зафронтовые разведчи-
ки». Документальный фильм 
(12+)

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

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

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

СубботаСуббота
19 августа19 августа

ПервыйПервый
6.50 7.10 «Россия от края до 6.50 7.10 «Россия от края до 
края» (12+).края» (12+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.сти.
7.55 «Три мушкетера». (12+).7.55 «Три мушкетера». (12+).
9.45 «Смешарики. 9.45 «Смешарики. 
10.00 «Играй, гармонь люби-10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15. «Неслужебный роман 11.15. «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+).Людмилы Ивановой» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».13.15 «Идеальный ремонт».
14.15. «Вокруг смеха» в Ялте» 14.15. «Вокруг смеха» в Ялте» 
16.00 «Жара». Гала-концерт 16.00 «Жара». Гала-концерт 
19.15 «Муслим Магомаев. 19.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» (12+).Нет солнца без тебя...» (12+).
20.20 «Кто хочет стать милли-20.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 16+22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «КВН». (16+).0.00 «КВН». (16+).
1.35 «Идентификация Борна» 1.35 «Идентификация Борна» 
(S) (12+).(S) (12+).
3.45 «Че!» (16+).3.45 «Че!» (16+).

Россия-1Россия-1
6.15 «Без следа». (12+).6.15 «Без следа». (12+).
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». 10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! 16+).12.40 «Юмор! Юмор! 16+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.20 «Мой близкий враг». 15.20 «Мой близкий враг». 
2015 г. (12+).2015 г. (12+).
19.00. Субботний вечер.19.00. Субботний вечер.
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.50 «Счастье по договору». 21.50 «Счастье по договору». 
2017 г. (12+).2017 г. (12+).
1.50 «Свадьбы не будет». 1.50 «Свадьбы не будет». 
2014 г. (12+).2014 г. (12+).
3.50 «Марш Турецкого-3». 3.50 «Марш Турецкого-3». 
(12+) до 5.48.(12+) до 5.48.

6-ТВ6-ТВ
6.00 Сказка «Новое платье 6.00 Сказка «Новое платье 
короля» 12+короля» 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 «Леонид Ярмольник «Я 7.20 «Леонид Ярмольник «Я 
счастливчик» 16+счастливчик» 16+
8.20 «Вопрос времени» 12+8.20 «Вопрос времени» 12+
8.50 Новости. Хабаровск. 16+8.50 Новости. Хабаровск. 16+
9.10 «National Geographic» 9.10 «National Geographic» 
12+12+
10.00 Новости. Хабаровск. 10.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
10.50 «Блэк Джек»  6+10.50 «Блэк Джек»  6+
12.10 Детская студия телеви-12.10 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
12.20 «Вор и его учитель» 12+12.20 «Вор и его учитель» 12+
13.20 «Леонид Ярмольник «Я 13.20 «Леонид Ярмольник «Я 
счастливчик» 16+счастливчик» 16+
14.30 «National Geographic» 14.30 «National Geographic» 
12+12+
15.20 «Большая вода» 12+15.20 «Большая вода» 12+
16.10 «Вопрос времени» 12+16.10 «Вопрос времени» 12+
16.50 Кино «Парижская лю-16.50 Кино «Парижская лю-
бовь Кости Гуманкова»  12+бовь Кости Гуманкова»  12+
18.30 Документальный цикл 18.30 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+«National Geographic» 12+
19.20 «Убийство на семей-19.20 «Убийство на семей-
ном вечере» 1- 2 серия 16+ном вечере» 1- 2 серия 16+

23.00 Кино «Трамбо» 18+23.00 Кино «Трамбо» 18+
1.20 Достояние республики: 1.20 Достояние республики: 
Песни из репертуара Андрея Песни из репертуара Андрея 
Миронова 16+Миронова 16+
3.20 Музыка 100% 16+3.20 Музыка 100% 16+
4.40 Информационно позна-4.40 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
5.00 Музыка 100% 16+5.00 Музыка 100% 16+
6.40 Информационно позна-6.40 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+

НТВНТВ
4.50 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ» 4.50 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ» 
(12+).(12+).
5.50 «Ты супер!» (6+).5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
11.55 Квартирный вопрос 0+11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор16+13.00 НашПотребНадзор16+
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров (16+).Филипп Киркоров (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.25 «КУБА» (16+).19.25 «КУБА» (16+).
1.00 «Экстрасенсы против 1.00 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).детективов» (16+).
2.30 «Суд присяжных: Глав-2.30 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).ное дело» (16+).
4.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 4.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне». Пре-10.00 «Лето Господне». Пре-
ображение.ображение.
10.35 «Назначение».10.35 «Назначение».
12.00 «Мария Миронова. «Да, 12.00 «Мария Миронова. «Да, 
я царица!» я царица!» 
12.45 «Легендарные лемуры 12.45 «Легендарные лемуры 
Мадагаскара».Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего» 13.30 «Оркестр будущего» 
и Юрий Башмет в Большом и Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории.зале консерватории.
15.10 Иллюзион. «Дом, ми-15.10 Иллюзион. «Дом, ми-
лый дом». Художественный лый дом». Художественный 
фильм (США, 1914). Режиссер фильм (США, 1914). Режиссер 
Д. У. Гриффит.Д. У. Гриффит.
16.15 «Кто там...». Авторская 16.15 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника.программа В. Верника.
16.45 Большая опера - 2016.16.45 Большая опера - 2016.
18.20 По следам тайны. «За-18.20 По следам тайны. «За-
гадочные предки человече-гадочные предки человече-
ства».ства».
19.10 80 лет со дня рождения 19.10 80 лет со дня рождения 
АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА. АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА. 
«Больше, чем любовь». (*).«Больше, чем любовь». (*).
19.50 «Сын». Х/ф19.50 «Сын». Х/ф
21.20 К 75-летию со дня рож-21.20 К 75-летию со дня рож-
дения МУСЛИМА МАГОМА-дения МУСЛИМА МАГОМА-
ЕВА. «Слепок судьбы». Доку-ЕВА. «Слепок судьбы». Доку-
ментальный фильм. (*).ментальный фильм. (*).
22.05 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 22.05 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА».ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА».
23.25 «Мари-Октябрь». Худо-23.25 «Мари-Октябрь». Худо-
жественный фильм (Фран-жественный фильм (Фран-
ция, 1959). Режиссер Ж. Дю-ция, 1959). Режиссер Ж. Дю-
вивье.вивье.
1.05 «Легендарные лемуры 1.05 «Легендарные лемуры 
Мадагаскара». Документаль-Мадагаскара». Документаль-
ный фильм (Новая Зелан-ный фильм (Новая Зелан-
дия). (*).дия). (*).
1.50 «Конфликт». Муль-1.50 «Конфликт». Муль-

тфильм для взрослых.тфильм для взрослых.
1.55 По следам тайны. «За-1.55 По следам тайны. «За-
гадочные предки человече-гадочные предки человече-
ства».ства».
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Берлинский остров музеев. «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». Прусская сокровищница». 
Д/фД/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 «Известия».9.00 «Известия».
9.15 «След» (16+) 9.15 «След» (16+) 
0.00 «Высший пилотаж». 16+) 0.00 «Высший пилотаж». 16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 8.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+). «ПРОЩАЙ». (16+). 
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК». (16+).НЯК». (16+).
14.15 «НЕЧАЯННАЯ РА-14.15 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (16+). Мелодрама.ДОСТЬ». (16+). Мелодрама.
18.00 «Любовь зла». (16+). Р18.00 «Любовь зла». (16+). Р
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+). МАЯ». (16+). 
22.50 «Женщины со сверх-22.50 «Женщины со сверх-
способностями». (16+). способностями». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+). 0.30 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+). 
2.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 2.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+). (16+). 
4.40 «6 кадров». (16+). 4.40 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.30 «24». (16+). Боевик,7.30 «24». (16+). Боевик,
14.30 «Путь Баженова: На-14.30 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+).пролом». (16+).
15.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-15.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». (16+). Комедия, ЛАНИЯМИ». (16+). Комедия, 
17.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-17.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+). ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+). 
19.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 19.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
(6+). (6+). 
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+). ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+). 
23.15 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 23.15 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». (18+). АТАКУЕТ». (18+). 
1.15 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-1.15 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЁТОМ». (16+)МЁТОМ». (16+)
3.50 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 3.50 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
5.30 «100 великих». (16+).5.30 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Байк-шоу (16+).7.00 Байк-шоу (16+).
8.00 Футбол. Суперкубок 8.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсенал» Англии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+).(0+).
10.10 Футбол. Суперкубок 10.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+).(0+).
12.20 Футбол. Суперкубок 12.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).«Барселона» (0+).
13.30 Футбол. Суперкубок 13.30 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).«Барселона» (0+).
14.30 «Звёзды футбола» 14.30 «Звёзды футбола» 
(12+).(12+).
15.00 Все на 15.00 Все на 
Матч!  (12+).Матч!  (12+).
15.45 «Трене-15.45 «Трене-
ры. Live». До-ры. Live». До-
кументальный кументальный 
фильм (12+).фильм (12+).
16.15 «Герой». 16.15 «Герой». 
Х/Ф (12+).Х/Ф (12+).

18.15 Новости.18.15 Новости.
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. бок России. 
19.15 «Автоинспекция» (12+).19.15 «Автоинспекция» (12+).
19.45 Все на футбол! (12+).19.45 Все на футбол! (12+).
20.45 Новости.20.45 Новости.
20.55 Все на Матч! 20.55 Все на Матч! 
21.25 «НЕфутбольная стра-21.25 «НЕфутбольная стра-
на» (12+).на» (12+).
21.55 Росгосстрах. Чемпи-21.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. онат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Урал» (Екатеринбург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 Росгосстрах. Чемпи-23.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Локо-«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва).мотив» (Москва).
2.45 Новости.2.45 Новости.
2.55 Росгосстрах. Чемпионат 2.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махачка-(Казань) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция.ла). Прямая трансляция.
4.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-4.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. и (0+).бок России. и (0+).
5.55 Новости.5.55 Новости.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Фиксики». (0+). 6.30 «Фиксики». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. Нача-7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.ло». (6+). Мультсериал.
7.25 «Драконы. Гонки по 7.25 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).ней». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). (16+). 
11.30 «Монстры против ово-11.30 «Монстры против ово-
щей». (6+). Мультфильм.щей». (6+). Мультфильм.
11.55 «Безумные миньоны». 11.55 «Безумные миньоны». 
(6+). Мультфильм.(6+). Мультфильм.
12.10 «Реальная белка». (6+). 12.10 «Реальная белка». (6+). 
13.45 «ЗА БОРТОМ». (12+). Ко-13.45 «ЗА БОРТОМ». (12+). Ко-
медия. США, 1987 г.медия. США, 1987 г.
16.00 «Уральские пельмени». 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
16.40 «ЭЛИЗИУМ». (16+). 16.40 «ЭЛИЗИУМ». (16+). 
18.45 «ПРИЗРАК». (6+). 18.45 «ПРИЗРАК». (6+). 
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+). СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+). 
22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+). 22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+). 
0.40 «ЗА БОРТОМ». (12+). 0.40 «ЗА БОРТОМ». (12+). 
2.55 «КОНГО». (0+). 2.55 «КОНГО». (0+). 
4.55 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 4.55 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 
5.50 Музыка на СТС. (16+). 5.50 Музыка на СТС. (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
7.30 «Агенты «Щ.И.Т.». Т16+.7.30 «Агенты «Щ.И.Т.». Т16+.
10.00. «Минтранс». 16+.10.00. «Минтранс». 16+.
10.45 «Самая полезная про-10.45 «Самая полезная про-
грамма». 16+.грамма». 16+.
11.40 Премьера. «Ремонт по-11.40 Премьера. «Ремонт по-
честному». 16+.честному». 16+.
12.25 Премьера. «Военная 12.25 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.

12.35 Премьера. «Военная 12.35 Премьера. «Военная 
тайна» 16+.тайна» 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
16.35. «Военная тайна» . 16+.16.35. «Военная тайна» . 16+.
17.00 Премьера. «Террито-17.00 Премьера. «Террито-
рия заблуждений». 16+.рия заблуждений». 16+.
19.00 Премьера. «Засекре-19.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки. Тайное брат-ченные списки. Тайное брат-
ство: кто хочет управлять ство: кто хочет управлять 
миром?». 16+.миром?». 16+.
21.00«Боги Египта»  16+.21.00«Боги Египта»  16+.
23.15 «Скайлайн»  (США). 16+.23.15 «Скайлайн»  (США). 16+.
1.00 «Жена астронавта»  18+.1.00 «Жена астронавта»  18+.
3.00 «Самые шокирующие 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.гипотезы». 16+.
4.00 «Территория заблужде-4.00 «Территория заблужде-
ний» 16+. ний» 16+. 

ЗвездаЗвезда
5.20 «Царевич Проша». 5.20 «Царевич Проша». 
7.10 «Женитьба Бальзамино-7.10 «Женитьба Бальзамино-
ва». Художественный фильм ва». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1964) (6+)(«Мосфильм», 1964) (6+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Легенды цирка с Эд-9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». Мартин гардом Запашным». Мартин 
Лейси. ПРЕМЬЕРА! (6+)Лейси. ПРЕМЬЕРА! (6+)
9.40 «Последний день». Ната-9.40 «Последний день». Ната-
лья Крачковская (12+)лья Крачковская (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Докумен-ем Медведевым». Докумен-
тальный сериал. «Кио. Тайны тальный сериал. «Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» знаменитых волшебников» 
(12+)(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
Маяковский (16+)Маяковский (16+)
12.35 «Специальный репор-12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)таж» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «Секретная папка». До-13.15 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Тай-кументальный сериал. «Тай-
на обороны Крыма. 170 дней на обороны Крыма. 170 дней 
в аду» (12+)в аду» (12+)
14.10 «Юность Петра». Ху-14.10 «Юность Петра». Ху-
дожественный фильм (к/ст. дожественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1980) (12+)им.М.Горького, 1980) (12+)
17.00 «В начале славных дел». 17.00 «В начале славных дел». 
Художественный фильм (к/Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1980) (12+)ст. им.М.Горького, 1980) (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программааналитическая программа
18.25 «В начале славных дел». 18.25 «В начале славных дел». 
Художественный фильм (к/Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1980) (12+)ст. им.М.Горького, 1980) (12+)
20.10 «Гусарская баллада». 20.10 «Гусарская баллада». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1962)(«Мосфильм», 1962)
22.05 «Клуб самоубийц, или 22.05 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной Приключения титулованной 
особы». Телесериал («Лен-особы». Телесериал («Лен-
фильм», 1979). 1-3 сериифильм», 1979). 1-3 серии
2.15 «Приказано взять жи-2.15 «Приказано взять жи-
вым». Художественный вым». Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, фильм (к/ст. им.М.Горького, 
1984) (6+)1984) (6+)
4.00 «Стрелы Робин Гуда». Ху-4.00 «Стрелы Робин Гуда». Ху-
дожественный фильм (Риж-дожественный фильм (Риж-
ская к/ст., 1975) (6+)ская к/ст., 1975) (6+)

ТВ-неделя
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20 августа20 августа
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Дядя Ваня».
9.10 «Смешарики» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.30 «Честное слово» 
12.10 «Пока все дома».
13.15 Фазенда.
13.50 «Теория заговора» 16+
15.00 Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» (12+).
16.00 Белые ночи почтальо-
на Алексея Тряпицына (16+).
17.55 концерт 105-летию 
Воздушно-космических сил 
РФ.
20.00 «Три аккорда» (S) (16+).
22.00 Время.
22.30 Голосящий КиВиН»16+
1.40 «Другая Бовари»  (16+).
3.30 «Плохая медицина» 16+

Россия-1Россия-1
6.00 «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. 
12.00 Вести.
12.20. «Семейный альбом». 
 (12+).
13.05 15.20 «Время доче-
рей». .(12+).
15.00 21.00 Вести.
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «Глянец». 2007 г. (16+).
3.50 «Искушение». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
8.00 Сказка «Вор и его учи-
тель» 12+
8.40 «Легенды Крыма» 12+
10.20 Кино «Парижская лю-
бовь Кости Гуманкова» 12+
10.30 Сказка «Новое платье 
короля» 12+
11.30 «Блэк Джек»  6+
12.20 Детская студия теле-
видения 6+
12.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ  16+

13.10 «Вопрос времени» 12+
13.40 «Девушка с гитарой» 
12+
15.20 «Убийство на семей-
ном вечере» 1- 2 серия 16+
19.10 Достояние республи-
ки: Песни из репертуара Ан-
дрея Миронова 16+
21.10 Кино «Сережа» 16+
22.40 «Большая вода» 12+
23.30 Сериал «Белая стрела. 
Возмездие» 1-6 серия 12+
4.30 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.10 Музыка 100% 16+
6.00 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.10 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»  (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
1.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
3.00 «Судебный детектив» 
(16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «Сын». 
12.00 «Легенды мирового 
кино». Леонид Харитонов. 
12.30 Международный фе-

стиваль циркового искус-
ства в Монте-Карло.
13.20 Страна птиц. «Глухари-
ные сады». 
14.00 «Шедевры мирово-
го музыкального театра». 
Ирина Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюц-
кий в постановке Мариуса 
Петипа «Раймонда». Запись 
1980 года.
16.10 «Пешком...». Москва 
парковая. (*).
16.40 85 лет со дня рожде-
ния ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА. 
Документальный фильм. (*).
17.25 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». 
18.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето».
21.05 80 ЛЕТ АНДРЕЮ КОН-
ЧАЛОВСКОМУ. «Монологи 
режиссера». 
22.05 «Дядя Ваня». 
0.30 «Назначение». 
1.55 «Искатели». «Сокрови-
ща Радзивиллов».
2.40 Мировые сокровища. 
«Дома Хорта в Брюсселе». 

СПБ-5СПБ-5
7.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 «Известия».
9.15 «Валерия. «От разлуки 
до любви» (12+) 
10.20 «Последний мент».
(16+) 
17.20 «Кордон следователя 
Савельева».(16+) 
3.20 «Прорыв» (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
8.00 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+). 
10.30 «ВОРОЖЕЯ». (16+). 
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «Любовь зла». (16+). 
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». (16+). 
23.00 «Женщины со сверх-
способностями». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+). Мелодрама.

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).

7.50 «Мультфильмы». (0+).
10.15 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
(16+). 
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
22.00 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+).
23.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-
ЛЕМЁТОМ». (16+).
1.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». (16+). 
3.30 «ДОРЗ». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 Летняя Универсиа-
да-2017. . (0+).
8.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Калья-
ри» (0+).
12.00 Профессиональный 
бокс
15.00 Все на Матч!  (12+).
15.25 «Роковая глубина».16+
16.25 Летняя Универсиа-
да-2017.
17.15 Новости.
17.25 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+).
17.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные прыж-
ки в воду.
19.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Дзюдо. Финалы. 
20.00 Новости.
20.10 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Команды. 
21.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
23.55 Новости.
0.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчины. 
Финалы (0+).
0.25 Все на Матч!
0.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Челси». 
2.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Краснодар». 

СТССТС
6.00 «Забавные истории». 
(6+). Мультсериал.
6.15 «Реальная белка». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+).
8.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+). 
9.00 «Монстры против ово-
щей». (6+). Мультфильм.
9.25 «Забавные истории». 
(6+). Мультфильм.
9.50 «Безумные миньоны». 
(6+). Мультфильм.
10.05 «Турбо». (6+). .
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ». (0+). 
Романтическая комедия. 
США, 1999 г.
13.45 «ПРИЗРАК». (6+). Ми-
стическая комедия. Россия, 
2015 г.
16.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+).
16.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+). Коме-
дийный боевик. США - Кана-
да, 2005 г.
18.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+). Романтическая 
комедия. США, 2000 г.
21.00 Премьера! «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+). Боевик. 
Китай - США, 2016 г.
23.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+).
1.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+). 
3.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3». (0+). 
5.05 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.00 «Гаишники 2». 16+.
0.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Ба-
хыт - Компот». 16+.
1.45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. До 
5.00.

ЗвездаЗвезда
5.50 «Ветер «Надежды».  (6+)
7.20 «Пираты ХХ века». (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
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». (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны».  (16+)
20.20 «Незримый бой».  (16+)
22.00 «Прогнозы».  (12+)
22.45 «Юность Петра». Ху-
дожественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1980) (12+)
1.30 «В начале славных дел». 
Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького, 1980) 
(12+)
4.15 д /ф «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

ТВ-неделя
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В 70-е годы наша семья, да 
и семьи друзей, знакомых, 

немало путешествовали. Кто хо-
тел, мог позволить себе даже на 
бюджетную зарплату купить пу-
тевку. Мы побывали в Болгарии 
и Венгрии, в Крыму, поднимались 
к вулкану на Камчатке, плавали 
по озерам Карелии, любовались 
Ленинградом…возвращались с 
недорогими сувенирами и с «меш-
ком» впечатлений. Одно из них – 
старики-иностранцы. Ухоженные, 
раскованные, обвешанные фото-
аппаратами, галдящей стайкой 
они спускались из огромных ав-
тобусов вслед за переводчиком и 
экскурсоводом. Смешливые, весе-
лые, с блестящими глазами, слов-
но дети, радовались миру. 

В глазах наших стариков - озабо-
ченность и тревога. Слишком много 
испытаний выпало на их долю: по-
слевоенная раз-
руха, нищенское 
существование на 
крохотную зарпла-
ту, дефицит все-
го. Потом, правда, 
были относительно 
спокойные годы «застоя». Зато после 
85-го «интересные» события пошли 
косяком. Реформа Павлова, шоковая 
терапия по Гайдару, национальные 
конфликты, терроризм, дефолт. Со-
бираемые на «черный день» сбере-
жения превратились в копейки. 

- В Европе говорят: «Нет старости, 
есть третья пора жизни», - сообщает 
моя соседка Мария Сергеевна. Ей 72 
года. Она бывший воспитатель. Семь 
лет назад, забрав к себе больного 
внука Костю, оставила работу. «Марь 
Сергеевна», так мы ее зовем, мудра, 
как черепаха Тортилла, порой любит 
поучать – издержки профессии, но у 
нее отменное чувство юмора. С ней 
интересно поговорить обо всем. У 
нас стало традицией завершать день 
вечерним чаепитием в ее маленькой 
кухоньке. 

- Где нам угнаться за западом, у 
нас старость - «возраст дожития», - 
рассуждает Марь Сергеевна. - Пен-
сия идет на еду и коммуналку. Почет 
и уважение - раз в году. Какие тут пу-
тешествия? Побегала я тут недавно 
по врачам, Костика поднимать надо, 
а здоровье подводит. Знаешь, какой 
чаще всего слышала диагноз: «Что 
вы хотите, у вас возраст!».

Как ушла с работы, жизнь моя кру-
то изменилась. Вырастит внук - она 
изменится опять. Моя знакомая, пре-

красный педагог, оставшись не у дел, 
сникла, ей ничего не интересно, ниче-
го не хочется, заперлась в квартире, 
на все наши попытки растормошить 
один ответ: «Никому я не нужна!». 

В ста-
рости, ут-
в е р ж д а ю т 
п си хол о г и , 
обостряют -
ся черты ха-
рактера, ко-

торые были присуще человеку. 
Экономный может стать скупым, не-
терпеливый – нытиком, грубый – же-
стоким. 

Люди боятся старости. И те, кто 
беден. И кто богат. Боятся беспомощ-
ности, нездоровья, ненужности. 

- Мне внук, в общем, ласковый 
мальчик, не раз бросал мимоходом: 
«Ты, бабушка, не понимаешь!», - се-
тует соседка. - И правда! Ни в его ком-
пьютере, ни в «сотике» не разберусь. 
Из-за страха за мальчика кое- чему 
научилась, мне главное знать, что с 
Костей все в порядке.

А попробуй я в свое время заявить 
отцу: «Ты не понимаешь!», тут же по-
жалела бы о сказанном. Да и в мыс-
лях сказать подобное не возникло бы. 
Изменилось не в лучшую сторону у 
нас отношение к старикам, семье, – 
Мария Сергеевна подливает мне чай 
и неожиданно спрашивает:

- Ты когда в последний раз обра-
щала внимание на стариков?

- Недавно. На бабушек, торгующих 
на рынке, бойкие женщины, видно, 
что хорошие огородницы, весь сезон-
ный ассортимент на прилавке пред-
ставлен – овощи, ягода. 

- Молодцы! А вообще к старости 
готовиться надо, - заключает Мария 
Сергеевна.

- Это как? Сбережения копить? – 

уточняю я. 
- Если есть возможность, обяза-

тельно, а ну как холодильник сло-
мается или телевизор? Есть у меня 
знакомая, за пару лет до пенсии, взяв 
ссуду, сделала ремонт, обновила ме-
бель и бытовую технику.

- И душу? –язвлю я.
- Подготовиться к старости психо-

логически тоже дело необходимое, 
- игнорирует мою реплику соседка. - 
Если б не Костик, я бы собаку заве-
ла. Даже имя ей придумала - Чапи. 
А еще мечтала танцевать научиться, 
рукодельничать, велосипед купить, 
детективы читать. Последнее только 
и получилось, - смеется женщина и 
продолжает.

- А если серьезно, тебе уже сегодня 
надо определиться, чем займешься на 
свободе? Необязательно бегать на под-
работку, хотя она не помешает. Ведь мы 
не только старости боимся, а стать хозя-
евами своей судьбы опасаемся. 

Рассказала и я Марь Сергеевне о 
человеке, на которого хотела бы по-
ходить в старости. 

- Когда речь заходит о вкусе к 
жизни, я вспоминаю свою бабушку. 
На все вопросы о самочувствии она 
всплескивала руками: «Тебе своих за-
бот не хватает? Лучше расскажи, что 
у тебя новенького?». 

Она с интересом переживала все 
жизненные перипетии внуков, как в 
свое время переживала за детей. И 
слова «идем в гости к бабушке» име-
ли для нас вкус и запах. 

Отправляясь в санаторий, бабушка 
покупала обновки и потом со смехом 
рассказывала, как сразила единствен-
ного на весь корпус кавалера. И еще 
она любила повторять озорную посло-
вицу: «Возраст имеет значение только 
для телятины».

Н.Александрова

«Возраст имеет зна-
чение только для те-
лятины».

ЛОВИ УХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯЛОВИ УХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ
К старости надо готовитьсяК старости надо готовиться
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ЗАЩИТИ ЗЕМЛЮ – УДАЛИ СОРНЯКИ
Земля является основным 

средством производства в сель-
ском хозяйстве.  Чтобы получать 
высокие урожаи,  необходимо про-
водить мероприятия по улучшению 
сельскохозяйственных угодий и их 
охране от негативных воздействий. 

От того, как будут использо-
ваться и охраняться земельные 
ресурсы, во многом будет зависеть 
благосостояние общества.

В соответствии с п.п. 1,2,3 ч.2 
ст.13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации собственники зе-
мельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков обязаны прово-
дить мероприятия по:

- воспроизводству плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния;

- защите земель от водной и ветро-
вой эрозии, селей, подтопления, за-
болачивания, вторичного засоления, 
иссушения, уплотнения, загрязнения 
химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами 
и микроорганизмами, загрязнения от-
ходами производства и потребления и 
другого негативного воздействия;

- защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями, 
сохранению достигнутого уровня ме-
лиорации.

При проведении в 2017 году пла-
новых (рейдовых) обследований  
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения в Бикинском 
муниципальном районе государствен-
ными служащими Южного межрай-
онного отдела (г. Бикин) Управления 
Россельхознадзора по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной обла-
сти было выявлено нарушение требо-
ваний земельного законодательства 
на тринадцати земельных участках  
общей площадью 3933,7га. Правооб-
ладатели данных земельных участ-
ков (юридические, физические лица 

и индивидуальные предприниматели) 
не проводят мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями, кустарниками и 
сорными растениями. 

По факту выявленного наруше-
ния, в соответствии с  Постановлени-
ем Правительства РФ от 10.02.2017 
N 166 «Об утверждении Правил со-
ставления и направления предосте-
режения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований подачи 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмо-
трения, уведомления об исполнении 
такого предостережения» лицам, на-
рушившим требования земельного 
законодательства, выданы предосте-
режения о недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного 
законодательства Российской Феде-
рации, согласно которым  они обя-
заны в 60-дневный срок направить в 
Управление Россельхознадзора ин-
формацию о принятых мерах по обе-
спечению соблюдения обязательных 
требований.

 Хотелось бы отметить, что в слу-
чае неисполнения предостережения, 
т.е. при продолжении противоправных 
действий, инициируется внеплановая 
проверка, по результатам которой ви-
новные лица могут быть привлечены 
к административной ответственности, 

предусмотренной ч.2 ст.8.7 КоАП 
РФ - невыполнение установлен-
ных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, за-
щите земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов 
и иного негативного воздействия 
на окружающую среду, ухудша-
ющих качественное состояние 
земель.

 Южный межрайонный от-
дел просит обратить внимание 
собственников и арендаторов 
земельных участков на то, что 

сорные растения способствуют рас-
пространению болезней и вредителей, 
конкурируют с культурными растения-
ми за влагу и минеральное питание, 
снижая количество и качество урожая.

Также хотелось бы отметить, что 
плодородие - способность почвы 
удовлетворять потребность растений 
в элементах питания, влаге и воз-
духе, а также это одно из свойств ка-
чественной характеристики земель 
сельскохозяйственного назначения, 
при отсутствии которого невозможно 
производство продукции. При зараста-
нии кустарниковой и древесной расти-
тельностью усиливается подзолистый 
процесс, т.е.   изменяются условия их 
дренирования и постепенно начинают 
развиваться процессы поверхностного 
заболачивания. Немаловажен и тот  
факт, что наличие древесной и сорной 
растительности на необрабатываемых 
земельных участках повышает риск 
возникновения возгораний, создавая 
пожароопасную ситуацию в крае. 

Собственники и арендаторы зе-
мельных участков не должны забы-
вать, что наряду с правами по отноше-
нию к земельному участку они несут 
еще и обязанности, за неисполнение 
которых законом предусмотрена от-
ветственность.

С.А.Цюцюра, и.о. на-
чальника Южного                                                                              

межрайонного отдела (г. Бикин)                                                   

В связи с принятием постановления Правительства Хабаров-
ского края от 31.07.2017 № 301-пр расширен перечень случаев 
продажи земельных участков, находящихся в собственности 
Хабаровского края, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории Хабаров-
ского края.

Граждане, являющиеся собственниками индивидуальных гара-
жей, расположенных на земельных участках, предоставленных для 
индивидуального гаражного строительства, и граждане, являющи-
еся собственниками гаражных боксов, расположенных на земель-
ном участке, предоставленном некоммерческой организации для 
гаражного строительства, могут приобрести в собственность зе-
мельный участок по цене 15 процентов его кадастровой стоимости.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно по-
лучить в администрации Бикинского муниципального района г. Би-
кин, пер. Советский, 2, каб. 3, телефон для справок 21-1-32.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИ-
КИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаров-

ского края от 02.08.2017 № 21
О каникулах

В связи с уходом депутатов Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района в отпуска по основ-
ному месту работы и выездом за пределы района, Со-
брание депутатов Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВИЛО:
1. Определить депутатские ка-

никулы с 7 августа 2017 года по 
10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бикинский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

К.Р.Аветян, председатель Собрания депутатов

Официально
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Официально

Администрация городского поселения «Город Бикин»  ин-
формирует о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
27:19:0010206:70, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, в районе 215 км автодороги Хабаровск-Влади-
восток. Площадь земельного участка в соответствии с про-
ектом межевания территории – 25237 кв. метров.  Категория 
земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного ис-
пользования – производственная деятельность. По данным 
Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о 
наличии прав третьих лиц отсутствуют.

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, вправе со дня опубликования 
настоящего извещения подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его за-
конным представителем (представителем юридического 
лица), действующим на основании нотариально заверен-
ной доверенности с 10.08.2017 г. по 04.09.2017 г. по адре-
су: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в 
рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 12 сентября 2017 года в 14.00 ча-
сов по местному времени по адресу: Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удосто-
веряющих личность заявителя (представителя заявите-
ля); документ, подтверждающий право представителя 
заявителя действовать от имени заявителя; документ, 
подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая ин-
формация по земельным участкам размещена на сайтах: 
adm-bikin.ru и torgi.gov.ru.

Администрация городского поселения «Город Бикин»  
информирует о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 27:19:0010211:1408, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 25аВ. 
Площадь земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории – 86 кв. метров.  Категория земель 
- земли населенных пунктов. Вид разрешенного использо-
вания – магазин. По данным Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю сведения о наличии прав третьих лиц 
отсутствуют.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка, вправе со дня опубликования на-
стоящего извещения подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его за-
конным представителем (представителем юридического 
лица), действующим на основании нотариально заверен-
ной доверенности с 10.08.2017 г. по 04.09.2017 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабо-
чие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 12 сентября 2017 года в 11.00 часов 
по местному времени по адресу: Хабаровский край, г. Би-
кин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостове-
ряющих личность заявителя (представителя заявителя); 
документ, подтверждающий право представителя заявите-
ля действовать от имени заявителя; документ, подтверж-
дающий внесение задатка. Вся необходимая информация 
по земельным участкам размещена на сайтах: adm-bikin.ru 
и torgi.gov.ru.

«О НАЗНАЧЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАС-
ХОДОВ ЗА НАЕМ (ПОДНАЁМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, 
ДЕТЯМ,  ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Би-
кинскому району» напоминает, что постановлением пра-
вительства Хабаровского края № 25-пр от 07.02.2014 года 
утверждён порядок назначения и предоставления ежеме-
сячной компенсации расходов за наем (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам, детям,  оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Право на ежемесячную компенсацию расходов за наем 
(поднаём) жилого помещения имеют граждане по достиже-
нии ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения совершенноле-
тия, а также лица, которые относились к категории детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет, включённые в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению бла-
гоустроенными жилыми помещени-
ями специализированного государ-
ственного жилищного фонда края по 
договорам найма специализирован-
ных жилых помещений, в соответ-
ствии с Законом Хабаровского края 
от 10 декабря 2012 года  № 253 «Об 
обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в Хаба-
ровском крае».

Ежемесячная компенсация предоставляется указанным 
гражданам после окончания пребывания в образовательных 
организациях, учреждениях социального обслуживания на-
селения, учреждениях системы здравоохранения и иных уч-
реждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также по завершении обучения в профессиональных 
образовательных организациях,  либо окончании прохожде-
ния военной службы по призыву, либо окончании отбывания 
наказания в исправительных учреждениях.

Ежемесячная компенсация назначается за наем (под-
наём) одного жилого помещения, расположенного на тер-
ритории Хабаровского края в размере, установленном 
договором найма (поднайма) жилого помещения не превы-
шающем:

- в городских округах «Город Хаба-
ровск», «Город Комсомольск-на-Амуре» 
- 10 тыс. рублей;

- в административных центрах муни-
ципальных районов – 5 тыс. рублей;

- в других сельских поселениях и на-
селённых пунктах – 2.7 тыс. рублей.

Подробную информацию можно по-
лучить  по адресу: г. Бикин, пер. Совет-
ский, 2, кабинет №8 или  по телефону: 
8(42155) 21-3-40. 

Социальный дайджест
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ТРЕБУЮТСЯ девушки для работы в 
медиасетях. Коммуникабельность, 
навыки работы на компьютере. 

Т. 8-924-404-14-24.
№778

Мойка паласов 150 р. кв.м. Возможно забрать. 
Т.: 8-924-113-75-79, 8-996-389-47-79.2-1№511

Родные и друзья от всей души Родные и друзья от всей души 
поздравляют семью поздравляют семью 

ÀËËÛ È ÃÅÍÍÀÄÈß ËÎÒÎÂÛÕ ÀËËÛ È ÃÅÍÍÀÄÈß ËÎÒÎÂÛÕ 
Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!

Дорогие наши!Дорогие наши!
Вы полвека вместе прошагалиВы полвека вместе прошагали
По дорогам жизненным, крутым,По дорогам жизненным, крутым,
Все делили: радости, печали,Все делили: радости, печали,

Зной и стужу, боль и горький дым.Зной и стужу, боль и горький дым.
Пусть на все оставшиеся годыПусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, здоровья и удачи,Счастья вам, здоровья и удачи,
Долгой жизни, солнечной во всем!Долгой жизни, солнечной во всем!

КОНСЕРВИРОВАНИЕ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ
Кабачок – овощ универсаль-

ный. Из него можно готовить 
как сладкие заготовки, так и за-
кусочные блюда на зиму. Особен-
но вкусными из него получаются 
различные виды икры. Кабачок 
отлично сочетается со многими 
овощами, поэтому и рецептов 
икры очень много. Предлагаем не-
сколько простых рецептов.
Икра из кабачков на зиму, с 
майонезом и томатной пастой

Ингредиенты: кабачки свежие - 5 
кг, паста томатная - 500 мл, майонез 
«Провансаль» жирностью 67% - 500 
мл, чеснок - 20 долек, уксус 9%-ной 
концентрации - 4 ст. ложки, сахар-пе-
сок - 1 стакан, соль крупнокристалли-
ческая - 2 ст. ложки, масло подсол-
нечное рафинированное - 1 стакан.

Выход - около 3 л. Время подго-
товки - 15 минут. Время приготовле-
ния - 3,5 часа.

Кабачки вымыть, овощечисткой 
снять тонкий слой кожицы, при не-
обходимости - удалить семена. Мя-
коть кабачков нарезать небольшими 
кусочками. Пропустить кабачки через 
мелкую решётку мясорубки и выло-
жить в варочную ёмкость. К кабачко-
вой массе добавить томатную пасту, 
майонез, подсолнечное масло, сахар 
и соль. Всё хорошо перемешать. 
Посуду поставить на огонь и при по-
стоянном помешивании тушить в 
течение 2,5 часов. Дольки чеснока 

очистить от сухой оболочки и измель-
чить. К кабачкам добавить чеснок и 
уксус. Икру из кабачков с майонезом 
и томатной пастой варить ещё 30 
минут. Готовую кабачковую икру раз-
ложить в стерилизованные банки и 
закрутить крышками. Перевернуть 
вверх дном, тепло укутать и оставить 
в таком состоянии до полного осты-
вания. Хранить в прохладном месте.
Кабачки по-корейски на зиму 
с приправой для корейской 

моркови
Ингредиенты: кабачки - 900-950 

гр., морковь - 180 гр., лук белый - 180 
гр., чеснок - 60-80 гр., болгарский пе-
рец - 90 г, зелень - пучок, приправа 
для корейской моркови, масло рас-
тительное - 75-80 мл, уксус - 45 мл, 
соль - 5 гр., сахар - 75 гр.

Берем молодые сорта кабачков – 
с мягкими не дозревшими семенами 
и тонкой кожурой. Хорошо вымыва-
ем кабачки, просушиваем. Нарезаем 
тонкими продолговатыми полосками. 
Морковь очищаем, моем, сушим – на-
резаем на корейской терке или обыч-
ным ножом. Лук режем полукольца-
ми. Складываем все подготовленные 
овощи в толстостенную кастрюлю. 
Добавляем мелко натертый чеснок, 
болгарский перец, нарезанный по-
лосками. По вкусу добавляем острый 
перец чили. Всыпаем  специи, коли-
чество можно немного увеличить по 
своему вкусу. Советуем воспользо-

ваться уже готовым набором пряно-
стей, которые продаются специально 
для моркови по-корейски. Не забыва-
ем добавить соль и сахар. Сразу же 
вливаем растительное масло, добав-
ляем порцию столового уксуса. Все 
перемешиваем, оставляем в полном 
покое примерно на 3-4 часа. По исте-
чении времени в емкости образова-
лось довольно большое количество 
сока. Именно это нам и нужно было. 
Раскладываем салат по заранее сте-
рилизованным банкам. Теперь сте-
рилизуем уже баночки с салатом, де-
лаем этот процесс на протяжении 15 
минут (для пол литровых банок) или 
же 20 минут (для литровых банок).

Крышки накануне бросаем в кипя-
щую воду, выдерживаем пять минут, 
извлекаем. Герметично закручиваем 
все банки. Банки переворачиваем 
вверх дном, укрываем теплым одея-
лом, оставляем на сутки. 

ПРОДАМ 3-комн. кв. в центре 66 кв.м. со встроенной 
мебелью, кондиционер. Т. 8-914-212-27-12.
СНИМУ 2-комн. кв. или дом. Т. 8-914-374-57-90.
СДАМ 1-комн. меблированную кв. Т. 8-924-113-74-23.

ПРОДАМ дрова колотые. Т. 8-924-920-24-89.


