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Поможем маше
Надеемся на вас, бикинцы, 

что, прочитав это сообщение 
- крик о помощи, мы все вме-
сте сможем помочь девочке 
Маше, чье детство омрачено 
серьезной болезнью, а ее се-
мье - преодолеть серьезные 
проблемы.

В редакцию обратились сотруд-
ники военного госпиталя с просьбой 
рассказать через районную газету 
жителям района о беде семьи Каза-
ковых.

Екатерина Сергеевна Казакова 
работает медицинским регистрато-
ром в военном госпитале. Ее дочь 
Маша, 29.04.2011 года рождения, 27 
мая попала в дорожно-транспортное 
происшествие. 47 дней девочка про-
лежала в коме в больнице города 
Хабаровска. Врачи сделали все воз-
можное,  и сейчас Маше предстоят 
годы реабилитации.  Девочка лежа-
чая, руки почти без движения, гло-
тательные и жевательные рефлексы 
нарушены, и мама кормит ее через 
трубочки. Дыхательные функции на-
рушены, мама постоянно отсасывает 
специальным аппаратом мокроту.

Сейчас Екатерина Сергеевна 
Казакова оформляет документы на 

установление ее дочери Маше 
инвалидности. А пока Машу не-
обходимо везти в Китай на реа-
билитацию. Там  в клинике обе-
щают поставить девочку на ноги. 
На эти цели маме необходимо 
собрать 300 тысяч.

Семья Маши не очень состо-
ятельная, к тому же мама бере-
менная вторым ребенком, ей 
скоро предстоит рожать. Маше 
создан хороший уход, перед по-
ездкой в Китай она пройдет об-
следование в больнице Хабаров-
ска.

Сотрудники военного госпита-
ля собрали в своем коллективе 
16 тысяч рублей. Кинули клич по 
сбору средств для Маши Казако-
вой среди друзей, знакомых. 

Нам в редакции показали ви-
деосъемку: мама вводит шпри-
цем в трубочку жидкую пищу 
Маше - это кормление…

Что тут еще сказать?…  Это не то, 
что беда, это горе, семейная траге-
дия, а впереди еще немало трудно-
стей, их предстоит вынести маме на 
своих плечах.

Но мы в силах помочь этому ре-
бенку. Это можно сделать, перечис-

лив на карту Сбербанка деньги,  кто 
сколько сможет. Вместе мы сможем 
собрать нужную сумму. Номер кар-
ты: 4276 7000 1518 7861, Марина 
Сергеевна К.

Редакция газеты 
«Бикинский вестник»

администрация Вяземского муниципального 
района Приглашает индивидуальных предпри-
нимателей и жителей района принять участие 

в фестивале Варенья, 
который состоится 26 августа 2017 года.

Ежегодный фестиваль Варенья проводится в пос. Дор-
мидонтовке Вяземского района, улица Пашина, д. 12.

Программа фестиваля Варенья:
10-00 - начало работы ярмарки «Покупай местное»,
11-00 - открытие фестиваля Варенья,
11-15 - Конкурс команд-представительниц муниципаль-

ных образований края «Ягодный фейерверк».
Тематические конкурсы на лучшее варенье:
- конкурс «Бабушкино варенье» (старинные рецепты),
- конкурс «Тропиканка» (экзотические рецепты варенья),
- конкурс «Контрольная закупка».
Арт-площадки по интересам:
- декоративно-прикладное творчество «Наше Варенье», 
- уличные скульптуры «От скуки на все руки»,
- контактный зоопарк,
- выпечка блинов на лопате «Блин - олимпиада», 
- «Варенье дружбы», 
- дегустация травяного чая,
- итоги конкурса на лучший рецепт варенья, проведенно-

го редакцией газеты «Вяземские вести»,
 - выступления детских коллективов,
- концерт творческих коллективов – гостей фестиваля 

Варенья.
16-00 - закрытие фестиваля Варенья.
18-00 - народные гулянья
20-00 – дискотека, фейерверк.
По вопросам участия в фестивале необходимо обра-

щаться в отдел экономической политики управления эко-
номики администрации района тел. 8 (42153) 3-16-36, элек-
тронная почта: vzmadmin@vzm.kht.ru.
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Дорогие наши читатели, 
мы рады, что вы пользуетесь 
новой возможностью связать-
ся с газетой. 

Это настоящая горячая 
линия - номер ватсап, на кото-
рый можно прислать свое со-
общение, новость о том, что 
происходит в городе, все что 
кажется вам интересным. Вся 

информация, которая будет поступать на этот 
номер будет оперативно рассмотрена и, если по-
требуется передана соответствующим специали-
стам, комментарии которых мы обязательно опу-
бликуем на страницах нашей газеты. 

Если вы стали свидетелем происшествия, ин-
тересного события или чего-то необычного, при-
сылайте фото с описанием из любой точки района.

Номер для связи: 8-914-318-46-35. 
Подчеркиваем, что номер работает только на 

прием сообщений, но не звонков.

Уважаемые граждане!
КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по Би-
кинскому району» 

01 сентября 2017 года 
проводит «горячую линию» 

по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки  

ветеранам Великой 
Отечественной войны

Телефон «горячей линии»:
8 (42155) 21-3-40;

Время проведения: 
с 10.00 до 17.00 часов.

ПредВарительные 
итоги 

На заседании  организационного ко-
митета по подготовке и проведению в 
районе благотворительной акции «по-
моги собраться в школу» под председа-
тельством заместителя главы района 
по социальным вопросам д.Н.солянова 
подведены предварительные итоги ме-
роприятия.

Члены оргкомитета отчитались за проделанную 
работу: сколько собрано денежных средств в кол-
лективах предприятий, организаций, учреждений 
различных форм собственности, что было купле-
но и какое количество детей удалось обеспечить 
школьными принадлежностями, одеждой и обу-
вью. 

В общей сложности в ходе  акции  удалось под-
готовить 99 школьников из категории малообеспе-
ченных, многодетных, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию семей на общую сумму 163 тыс. 
440 рублей.

Это неплохой показатель акции, но он мог быть 
еще лучше, если бы часть письменных обращений 
к руководителям трудовых коллективов возымели 
свое действие,  вопросы помощи детям решались 
бы более оперативно, не откладываясь в долгий 
ящик. Нельзя сказать, что эти организации отка-
зались поучаствовать в акции, возможно, их инте-
ресуют дела поважнее, чем благотворительность 
в период подготовки школьников к началу нового 
учебного года.

По линии министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края в  период проведе-
ния данной акции также была оказана денежная 
помощь этой категории семей с детьми, которые 
нуждаются в финансовой помощи и поддержке. 
Соцконтракт на денежную помощь заключен с 48 
семьями на общую сумму 481 тыс. 32 руб.; еди-
новременная денежная выплата была оказана 67 
семьям, проживающим в сельской местности, каж-
дая семья получила по 1 тыс. 200 руб. на одного 
ребенка, общая сумма выплат составила 80 тыс. 
400 руб.

Д.Н.Солянов, подводя итоги акции, отметил, 
что в этом году она проходит более организованно 
за счет того,  что в письмах-обращениях к руково-
дителям трудовых коллективов были указаны кон-
кретные фамилии школьников, место их прожива-
ния и что нужно приобрести для них. Школьникам 
покупали канцелярские товары, ранцы, обувь, 
форму, спортивную одежду и доставляли покуп-
ки в семьи. Детей одевали и обували на местных 
рынках, предприниматели, узнав причину обраще-
ния взрослых к ним, снижали цены, делали скидки 
на покупки. Большое им спасибо за это.

Вместе с тем, имеются некоторые недоработки, 
в частности,  по составлению списков на школьни-
ков, нуждающихся в подготовке к школе. В следую-
щем году необходимо скорректировать списочный 
состав семей с детьми так, чтобы одним не оказы-
валась помощь дважды, а другие действительно 
подходили под категорию малоимущих, многодет-
ных и неблагополучных семей.

Окончательные итоги благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу» будут подведены по-
сле 1 сентября. Это время, когда учителя отметят 
неявку школьников по причине неготовности их к 
новому учебному году.

Чтобы исключить причину неявки  учеников по 
причине неготовности их к учебе, надо продолжать 
участвовать в акции «Помоги собраться в школу». 
Всего по Бикинскому району в благотворитель-
ной помощи нуждаются 124 семьи с 189 детьми-
школьниками. Время еще есть для сбора средств 
на нужды школьников, нуждающихся в нашей под-
держке, участии и помощи.

Л.Городиская
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ЧелоВек любит землю, а земля-руки
Бесплатный гектар подходит к новой стадии – освоение

Трудно ли работать на 
земле, разводить сад, вы-
ращивать фрукты-овощи на 
площади размером с гектар? 
Риторический вопрос, ответ 
однозначный: еще как трудно! 
Для некоторых обработка стан-
дартных шести соток сопоста-
вима с каторгой. Сил нет, руки-
ноги не держат, мошка заедает, 
футболка мокрая от пота… 
Жара сушит, дожди заливают, 
букашки-козявки выращенное 
съедают…. Ужас! Навевает 
мысли, а не разумнее ли ку-
пить овощи на рынке? А вот го-
рожанин, военный пенсионер 
Павел Яцевич (фото на 1 стр.) 
считает труд на земле удоволь-
ствием и свободой. Нет, он не 
везунчик, которому все дается 
легко, трудности были и есть и 
порой немалые, но он к ним относится, 
как в пословице: «Глаза боятся, а руки 
делают». 

КлубНиКА оТ опТиМисТА
Он также рассуждал много лет назад, 

когда на окраине города присмотрел у ру-
чья, стекающего с сопки, замусоренный, 
заросший кустарником пустырь. На сле-
дующий день вернулся к нему с тачкой и 
лопатой. И принялся за работу, за подго-
товку земли под огород. Жители ближай-
ших домов отговаривали: «Дурак, здесь 
проходной двор, растащат твой урожай». 
Как предостерегают и сегодня, когда он 
взял рядом с огородом «дальневосточный 
гектар», чтобы заложить сад. Он, как и пре-
жде, отвечает: «Ничего, я оптимист, и моей 
семье что-то останется». 

На нынешнем немалом огороде кам-
ней всех размеров было не считано. Теми, 
что смог поднять, обложил берега ручья, 
собрал в кучи,  неподъёмные валуны оста-
вил в покое. Через год посадил смороди-
ну, ежевику, малину, жимолость, грядки с 
клубникой. Нашлось место для цветов, 
само собой, для картошки с огурцами-по-
мидорами. Недалеко от отца взял участок 
его младший сын. 

Постепенно Павел увлекся клубни-
кой. Первая после длинных холодов ягода 
пользуется у людей спросом.

ЭКспериМеНТАТор
Яцевич  - большой экспериментатор. 

Ему не интересно идти по проторенной до-
рожке, поэтому он пробует разные сорта и 
способы выращивания. 

- С течением времени любая, даже 
самая плодородная почва теряет свои 
качества, - говорит Павел. - Чтобы обеспе-
чить землю минералами и питательными 
веществами,  надо периодически вносить 
удобрения. Искусственными я не пользу-
юсь, перегнивший навоз слишком дорог, 
поэтому «налегаю» на органику - траву, 

солому. Они обогащают землю азотом, 
фосфором, калием, магнием, разрыхля-
ют почву. В качестве дренажа использую 
ветки деревьев. В конце концов они со-
преют, дав земле толику гумуса. Собираю 
домашние отходы. Сею сидераты - «зе-
леное удобрение». Они быстро всходят и 
набирают зеленую массу. Вязал в снопы 
тростник, топинамбур, собранный на бо-
лотах, настелил между грядками: сгниют 
-  удобрят почву.

 Павел давно сажает клубнику, картош-
ку, да и другие овощи на грядах. Подни-
мает их на полметра, почти что траншею 
роет. Вниз укладывает траву, листья, от-
ходы, ветки, сверху «подушку» поливает 
бактериями «Байкал-М-1», чтобы быстрее 
все разлагалось. Землей засыпает, к сле-
дующему сезону почва становится рых-
лой, мягкой. 

Пробует Павел и разные сорта  кар-
тошки, фруктов, овощей. От каких-то отка-
зывается, разочаровываясь, другим отво-
дит кусок земли побольше. Сегодня у него 
в фаворитах клубничные сорта «Багота», 
«Орлец», «Маршал», «Дочери Победы», 
ремонтантная «Елизавета». Гигант среди 
них «Елизавета». Его рассаду клубники 
берут на реализацию хабаровские магази-
ны для дачников. Август - самое оптималь-
ное время для пересадки клубничных 
кустиков. И это замечательно, что мед с 
пасек Бикинского района и наша клубника 
пользуется спросом. Не все другим райо-
нам хвастаться своей продукцией! 

В Бикине Павла Яцевича, кто в шутку, 
кто в серьез, именуют «клубничным коро-
лем». За годы работы с клубникой он уз-
нал многие секреты по ее выращиванию и 
собирает богатый урожай ароматных ягод 
со своих грядок. Правда, если посмотреть 
на «короля» в будни, в рабочей одежде, 
с прилипшей от пота рубахе, чумазого, 
уставшего, становится понятно: «королев-

ство» содержать непросто. 
Чуть свет земледелец на 
огороде, в жару - обеденный 
перерыв, к вечеру он снова 
возится в земле. 

Новое увлечение Павла 
- виноград. И снова опыты с 
разными сортами, способа-
ми выращивания. На каждом 
виде винограда металличе-
ская бирка с названием, вре-
менем посадки. Иные кисти 
весят почти килограмм. 

освоеНие
Новый участок земли 

вместе с прежним «потянул» 
на дальневосточный гектар. 
Весной он свой надел офор-
мил официально.

- Взять землю не про-
блема, - рассуждает Павел. 
- Главное ее обработать. 

Просто трактором перепахать и забыть – 
одно, а добиться, чтобы она плодоносила, 
совсем другое дело. Тысяч двадцать в эту 
землю уже вложено. Я раз десять прошел 
участок мотоблоком. Знакомый крестьянин, 
у которого не огород – картинка, рассказы-
вал, что лет пять пахал, чтобы извести се-
мена сорняков. Здесь прежде целина была 
и, как обычно случается на окраине, - мест-
ная свалка. В дожди посмотрел, куда вода с 
сопки бежит, исходя из этого гряды разбил. 
Сейчас пересаживаем с сыном клубнику, 
некоторым прежним клубничным грядкам 
дадим передышку, пустим по «пары». На 
этой земле разведу ягодник, плодовые 
деревья. Всего понемногу насажаю, по-
смотрю, где, что пойдет. Вот здесь заболо-
ченная низинка, ее хорошо бы углубить и 
сделать водоем с мостиком. Дорогу на уча-
сток обсадим кустами вишни. 

Когда человек самозабвенно любит 
свое дело, это видно с первого взгляда. У 
Павла глаза горят, когда он рассказывает 
про новые посадки. Ощущение, что чело-
век живет землей, любит ее всей душой, 
отдает ей всего себя, а она платит ему тем 
же.

Нам надо хорошенько покопаться в 
прошлом, взять из него все хорошее, что 
позволяло земледельцу жить, кормить 
себя и других. Переселенцы из южных гу-
берний России, заселяющие Дальний Вос-
ток в 19 веке, выращивали на нашей зем-
ле не только зерновые, но и лен, виноград, 
арбузы, дыни, яблоки, абрикосы…

…Соседи, глядя на упорство Павла, 
сначала посмеивались, а потом начали 
расспрашивать, как можно взять землю, 
к кому обращаться. Рядом с его участком 
знакомый обустраивает «дальневосточ-
ный гектар» под пасеку, достраивает лет-
ний домик. Бесплатный гектар постепенно 
переходит в новую стадию – освоение. 

Н .Легачева.
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... Судьба её, как ПеСня,

и жизнь - Служенью людям отдана...
История создания и творческого 

развития Дома культуры «Заря» (ныне 
- отдел народного творчества Районного 
Дома культуры) тесно связана с ветеран-
ским движением в городе и районе.

На протяжении нескольких десяти-
летий на базе Дома культуры велась 
активная и плодотворная работа клуба 
«Ветеран».  Бессменным куратором, се-
кретарём и вдохновителем творческой 
жизни ветеранов всегда была и остаётся 
маленькая женщина с открытой и свет-
лой душой и огромным талантом Слеп-
цова Татьяна Фёдоровна, заведующая 
отделом народного творчества МБУ РДК, 
руководитель вокальных коллективов 
«Зарянка» и «Надежда» с сорокалетним 
стажем, ветеран труда.

Для членов клуба «Ветеран», для 
многих пожилых людей микрорайона 
Дом культуры «Заря» стал вторым род-
ным домом, где можно отдохнуть душой, 
согреться горячим чаем, послушать за-
душевные авторские песни Татьяны Фё-
доровны, радушной хозяйки Дома куль-
туры.

Но не только. Подчас люди идут 
сюда не только со своей радостью, идут, 
чтобы рассказать о неразрешимых соци-
альных проблемах, о житейских трудно-
стях. Идут, потому что знают: Т.Ф Слеп-
цова всегда выслушает, поймёт, сделает 
всё, что в её силах, чтобы помочь. Так 
было всегда. Слушала, била в колокола, 
помогала.

Во многом, благодаря ей, было нала-
жено тесное сотрудничество с предста-
вителями администрации города и райо-
на, с правоохранительными органами: в 
Доме культуры периодически проводят-
ся встречи ветеранов и жителей микро-
района с депутатами, представителями 
отдела соцзащиты, с участковым, где ре-
шаются острые социальные проблемы 
населения.

В период паводков и наводнений ак-
тивисты клуба «Ветеран» во главе с Т. 
Ф.Слепцовой и М. Л.Градинар организо-
вали доставку овощепродукции (в част-
ности, картофеля) из  Лермонтовского 
совхоза жителям, пострадавшим от на-
воднения. С активистами клуба, с вер-
ными солистками родной «Зарянки», Та-
тьяна Фёдоровна не однажды навещала 
и продолжает  навещать пожилых людей 
на дому и в больнице, чтобы поздравить 
с юбилеем, календарной датой, да и 
просто помочь по хозяйству и в огороде.

Довольно часто люди обращаются 
к ней с просьбой что-то раскроить, под-
шить, сделать нехитрую стрижку. Никому 
нет отказа. В свободные минутки обе-
денного перерыва Татьяна кроит, под-
шивает, стрижёт. Безвозмездно. А как же 
иначе! Ведь это её соседи, её благодар-
ные зрители, это её жизнь... .

Время не стоит на месте. Уходят в 
прошлое годы, события, люди. Покида-

ют наш мир те, кто согревал нас своей 
мудростью и добротой, участники про-
шлых свершений и дел. Редеет семей-
ный круг клуба «Ветеран». В тяжёлые 
дни утрат Татьяна всегда рядом.

Часто берёт на себя нелёгкие хлопо-
ты и заботы по организации похорон и 
церемонии прощания, разделяя горечь 
утрат с родными и близкими.

Но, несмотря ни на что, жизнь про-
должается. Двери клуба всегда открыты 
для ветеранов. Здесь проходят вете-
ранские встречи, концерты, различные 
обрядовые и тематические праздники, 
фольклорные посиделки, вечера отды-
ха. Уже много лет по традиции прохо-
дят вечер - посвящение творчеству B.C. 
Высоцкого, Новый год, День народного 
единства, День матери и День пожилого 
человека. Эти праздники  каждый год со-
бирают друзей за уютным столом.

Теплом и радостью запомнился 
зрителям творческий городской фести-
валь «Эх, частушка», проходивший в 
2013 году, а фольклорный тематический 
праздник «Узорочье русского платка» 
стал поистине ярким событием этого 
года для ветеранов и пожилых зрителей.

Талант Татьяны Фёдоровны изве-
стен далеко за пределами микрорайона 
и даже города!

Сколько творческих выступлений, 
концертов состоялось за 38 лет, и не со-
считать!  Только с 2002 года в Бикине и 
Бикинском районе состоялось более 
1000 концертных программ с участием 
«Зарянки»!

В Бикине, наверное, не осталось ни 
одной дороги, где ни  оставила бы свой 
след «Зарянка» во главе с Татьяной 
Слепцовой, которая  частенько пешком 
добиралась  на концерт или с концерта.

Но, конечно же, самый главный, до-
брый свой след оставили артисты «За-
рянки» в душах и сердцах благодарных 
слушателей.

 Много ярких, значимых событий про-
изошло в жизни Татьяны Фёдоровны и её 
коллектива. Два из них оказались знако-
выми в восхождении к вершинам песен-
ного творчества Татьяны Слепцовой  в 
исполнении народных и авторских песен. 

Это  первый успех, завоёванный на 
Всероссийском конкурсе, проводимом 
Общественным российским телевидени-
ем, «Играй, гармонь любимая», состояв-
шемся в 1998 году в городе Хабаровске. 
Тогда же состоялся круиз по Амуру на 
теплоходе «Поярков» и творческое зна-
комство с Геннадием Заволокиным.

Второе, не менее важное событие - 
участие с 1993 года и поныне  в Фестива-
ле «Играй, гармонь дальневосточная», 
где в 2012 году  Татьяне Слепцовой было 
присвоено звание лауреата премии «Зо-
лотая пятёрка гармонистов», а также 
был вручён сертификат и нагрудный 
знак от министра культуры Хабаровского 

края А. В. Федосова.
Творчество ансамбля «Зарянка» по-

любилось не только бикинцам. Коллек-
тив стал частым гостем и участником 
многих краевых фестивалей и конкур-
сов, где артисты из Бикина с большим 
удовольствием делились своим твор-
чеством. И не только творчеством, но и 
житейской мудростью и смекалкой. Не-
сколько лет назад с большим успехом 
состоялось творческое выступление ан-
самбля в Китае, где коллектив побывал с 
дружеским творческим визитом.

За многие годы своего творчества 
ансамбль собрал огромный песенный 
репертуар, в котором есть всё: и лирика, 
и сатира, и песни военной тематики, и 
авторские песни Татьяны Слепцовой.  И 
даже песни для детей. 

Хочется отметить, что юбилейный 
2014-й год, год 35-летия «Зарянки»,  со-
впал с Годом культуры России.  И, на-
верное, это неслучайно. Невозможно со-
хранить русскую душу без возрождения 
русских истоков и культурных традиций. 

Большое значение придаёт  Татья-
на Фёдоровна и творческому воспита-
нию подрастающего поколения. Уже 
стало традиционным присутствие Т.Ф. 
Слепцовой в составе жюри конкурсов 
художественной самодеятельности, 
проводимых управлением образования 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района. Довольно часто Татьяна 
Фёдоровна принимает участие в реали-
зации творческих проектов на базе школ 
города. А детская вокальная группа «За-
ряночка» под её руководством не раз 
радовала бикинцев своими выступлени-
ями. Причём Татьяна всегда рада зани-
маться с детьми, независимо от их уров-
ня слуха, степени одарённости, уровня 
подготовки  и социального положения. 

Тесно сотрудничая с Татьяной 
Слепцовой, общаясь с ней, каждый раз 
убеждаешься в её доброте, чувстве 
справедливости, присущим ей, высо-
кой интеллигентности, порядочности 
и острой отзывчивости на чужую боль. 
Кажется, для Татьяны Слепцовой нет 
чужой боли, как нет чужих людей. Жизнь 
простых бикинцев  словно переплетает-
ся с жизнью Татьяны. Создаётся впечат-
ление, что и члены клуба «Ветеран», и 
все жители Бикина - одна её большая 
семья, которую она стремится согреть 
теплом души и обогатить своим творче-
ством, своим талантом. 

Её личный и творческий вклад в об-
щественную, социальную, культурную 
жизнь города и района поистине огромен 
и неоценим. Хочется верить, что такие 
люди, как Татьяна Фёдоровна Слепцо-
ва, обретут достойное признание своих 
земляков.

От имени жителей микрорайона, 
членов клуба «Ветеран» 

сотрудники ОМГ МБУ «РДК»



6 «БВ»24 августа 2017 г.мир вокруг
 краСота Призаборная

с чего на-
ч и н а е т с я 
усадьба? с 
территории у 
дома. она его 
визитная кар-
точка. если в 
ней порядок, 
красота, чи-
стота, а зна-
чит, в доме 
еще лучше. 
свой двор в 
семье Тере-
щенко обо-
жают, ухажи-
вают за ним, 
с тех пор как 
закончилось 
с т р о и т е л ь -
ство дома. 

Главная рас-
порядительни -
ца и работница в нем хозяйка дома 
Людмила. Остальные члены семей-
ства помогают ей во всех начинаниях, 

ибо чего хочет женщина, хочет сам 
Бог. На участке перед домом - море 
цветов, беседка, скамейки, садовые 
скульптурки, колодец, у которого про-
сят сфотографироваться молодоже-
ны. Под разлапистой елью - большая 
клетка с белками. Прямо наглядная 
картина из сказки о царе Султане 
А.Пушкина: «Белка там живет ручная, 
да затейница какая! Белка песенки 
поет и орешки все грызет…». У дома 
высажено больше двадцати кедров, 
ясень, маньчжурский орех. Они все 
прижились и уже вымахали до второго 
этажа. Домашние называют это место 
Богдашкин парк, по имени первого 
внука Виктора и Людмилы Терещенко. 

У них четверо внуков,  и в честь рож-
дения каждого посажено дерево или 
цветы.  Есть Полинкина яблоня, Мат-
вейкина лиственница, в честь рыжево-

лосой Вики шикарный куст золотого 
шара.

 - Каждый год стараюсь внести 
изменения в оформление, - делится 
Людмила Германовна. - То высажи-
ваю больше канн, потом меняю их 
на георгины или на лилейники. Об-
новляю композиции. Посмотрите, 
на этом пеньке подвешены кашпо 
с петуньей, ничего особенного, а 
когда добавили яркую пластиковую 
посуду из кукольного набора, стало 
гораздо интереснее. 

Немного старания, воображе-
ния, фантазии,  и все вокруг преоб-
ражается. 

Для детей здесь настоящее раз-
долье: можно в прятки играть  или 
книжки читать в тенечке, за бел-
ками наблюдать. Они не 
единственная живность 
в усадьбе Терещенко. В 
усадьбе поселилась гор-
лица, дикий голубь, став-
ший почти ручным. Хозя-
ин дома показывает свой 

мини-зоопарк:
- Это Ворчун и Ворчунья, 

два соболя, поймал их в 
своем курятнике, - поясняет 
Виктор Григорьевич. - Еноти-
ху Маню отбил у собак, они 
ее крепко потрепали, думал 
не выживет. Лису Машу уви-
дел на трассе, ее лапа попа-
ла в капкан, с ним и бежала 
по дороге. Еще у нас живет 
колонок Одуванчик. Клички 
придумали внуки, они еще 
те выдумщики. 

По мнению Виктора, жи-
вотных  в наших краях стало 

больше, потому что соседний Китай 
активно строится, ареал обитания жи-
вотных сокращается, и они мигрируют 
в дальневосточную тайгу. Обитателей 
своего зоопарка он охотно показывает 
всем гостям. 

Англичане говорят, мой дом-моя 
крепость. Для русских дом прежде 
всего гнездо, которое и жизнь дарит, 
и защищает, и кормит. Больше всего 
Терещенко любят вечера, когда, пере-
делав бесчисленные домашние дела, 
а какие-то оставив на завтра, можно 
не спеша посидеть, полюбоваться на 
звезды, послушать,  как шумят дере-
вья, посмотреть, как среди них мель-
кают  яркие точки светлячков. В этом 
году, передав все дела сыну Андрею, 
Терещенко-старшие отошли от дел. У 
них появилось больше времени для 
внуков, для любимых увлечений.

Н.Легачева
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 разноцВетный ПаруС
Над августовскими 

цветами порхают красав-
цы махаоны. Их можно 
встретить возле луж на 
лесной и асфальтирован-
ной дороге, в поле, в цвет-
нике. С июля до сентября 
их время.

 Махаон, или хвосто-
носец Маака,   - самая 
крупная и, пожалуй, самая 
красивая бабочка нашей 
страны. Его относят к се-
мейству тропических ба-
бочек – парусников или ка-
валеров. Бабочка названа 
в честь русского исследо-
вателя Дальнего Востока, 
натуралиста, этнографа 

Ричарда Маака. Махаон почти черного цвета с сине-зелены-
ми полосами, которые в солнечных лучах отливают метал-
лическим блеском. Размах крыльев у самца 8 см, у самок на 
пару сантиметров больше. На задних крыльях имеются на-
росты, похожие на хвостики, длиной до одного сантиметра.

Нынешним летом махаонов особенно много. Лишь на 
мгновенье они складывают крылья и замирают на цветке, 
и тут же их крылышки снова трепещут без остановки. 

В природе у них довольно большое количество врагов – 
птицы, пауки, даже некоторые виды муравьев могут пред-
ставлять для бабочки большую опасность. По этой причи-
не махаон очень подвижен и энергичен, оставаясь готовым 
вспорхнуть в любое мгновенье. 

В детстве дворовой компанией мы частенько ходили 
купаться в районе железнодорожного моста. Там у берега 
большой луг. Упав в высокую траву, мы смотрели на обла-
ка, пролетающих птиц, любовались, как, распластав бар-
хатные крылья,  носились синие махаоны.

Статьи подготовила Н. Александрова

одно из ЧудеС СВета
И снова нас радуют цветущие лото-

сы на озере у дороги, ведущей в Лесо-
пильное. Нежные бело-розовые цветы 
не сидят на месте, разрастаются, «пе-
ребираются» в соседний водоем.

 Тропа к лотосам основательно вы-
топтана, каждый день сюда приезжают 
десятки «паломников». Ко всем, при-
шедшим на озеро, большая просьба: 
отнеситесь к символу чистоты и боже-
ственной красоты с должным уваже-
нием, не срывайте хрупкий цветок, не 
забывайте, что он не приспособлен,  
чтобы стоять в вазе. Даже в естествен-
ных условиях он живет несколько дней. 

Топтаться по дну озера  тоже не 
стоит -  нарушается подводная часть 
цветка. Не пытайтесь вытянуть корень, 
чтобы пересадить на своем участке. Длина стебля достига-
ет 300 метров, он не приживется в чуждой для него среде. 
Кстати, есть поверье: сорвавшего цветок лотоса ждут недо-
брые перемены.  

Знаю нескольких людей, что бросали семена лотоса в 
это озеро. Какие из них именно прижились, не столь важно. 
Спасибо всем, кто захотел, чтобы у нас зацвели лотосы. 
Многое должно совпасть: грунт, температура, состав воды 

и другие составляющие, прежде 
чем на озере появится удиви-
тельный цветок. Поэтому просто 
любуйтесь им. 

 Лотос - предмет культа не-
скольких религий, именно его 
выбрал для просветления Буд-
да. Этот розоволепестковый  
цветок   - одно из древних рас-
тений планеты. Он цвел еще 
100 миллионов лет назад. Его 
семена могут храниться сотни 
лет и потом прорасти. Чего не 
скажешь о самих цветах. Озеро 
с лотосами близ села Улика-На-
циональное в Хабаровском рай-
оне за одно лето уничтожили 
расплодившиеся выдры, люби-

тели стеблей и корней этого растения.
Лотос Комарова -  одно из семи чудес Хабаровского 

края. Прежде лотосы росли в других районах края, а мы 
не могли похвастаться собственным завораживающим ме-
стом. Но  сейчас и у нас появилось такое озеро. Знающие 
люди связывают появление лотосов с обновлением и очи-
щением земли, ведь в экологически опасных условиях он 
не живет. 

мир вокруг

как Вариант – ПоСтроить и Продать
Можно ли взять «дальневосточный гектар» на околи-

це села, чтобы построить пару домов, а в дальнейшем 
продать их? В селе новые дома практически не строят-
ся, а в школу нужны учителя, в больницу - медработники. 
Возможен ли такой вариант использования гектара?

А. Денченко, с. Лермонтовка. 
На вопрос читателя отвечает главный специалист отде-

ла по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами М. Оргина:

- Для начала необходимо оформить дальневосточный 
гектар на себя. Заключить с нами договор безвозмездного 
срочного пользования участком сроком на пять лет. Как вид 
деятельности указать индивидуальное жилищное строи-
тельство либо ведение личного подсобного хозяйства, 

которое также разрешает строительство жилого дома. 
В отделе архитектуры необходимо взять разрешение на 
строительство индивидуального жилья. Одного - двух до-
мов на выделенном гектаре, по вашему желанию. 

Через три года после получения «дальневосточного 
гектара» необходимо будет подать декларацию об освое-
нии земельного участка. Когда дома будут построены,  раз-
решение на ввод их в эксплуатацию дает архитектор. Вы 
регистрируете право на дом, получив выписку из единого 
государственного реестра недвижимости. 

Когда минует пять лет, земельный надел также стано-
вится вашей собственностью, даже если жилье еще не бу-
дет достроено. С правом собственности на дом и землю че-
ловек может свое имущество продать, завещать, подарить.

Вопрос-ответ
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понедельник

28 августа
первый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 Премьера. «На самом 
деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера. Кирилл Плет-
нев в многосерийном фильме 
«Безопасность» (S)  (16+).
0.35 «Пусть говорят» (16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 Премьера. «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Нити судьбы». (12+).
0.00 Премьера. «Диана: исто-
рия её словами». (12+).
1.05 «Не говори мне «Про-
щай!». 2016 г. (12+).

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 «Поговорим о деле» 16+
7.40 «Магия приключений» 
12+
8.10 Новости. Хабаровск. 16+
8.30 «Неизвестная планета» 
12+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «В мире чудес» 16+
10.10 Мелодрама «Катина лю-
бовь» 35 и 36 серия 16+
12.00 «Поговорим о деле» 16+
12.20 Сериал «Спецотряд 
«Шторм» 5 и 6 серия 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
14.50 Детская студия телеви-
дения 6+
15.00 Кинозал 16+
16.40 «В мире чудес» 16+
17.20 Мелодрама «Катина лю-
бовь» 37 и 38 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 «Спецотряд «Шторм» 16+

21.10 Новости. Хабаровск. 16+
21.30 Кинозал 16+
23.20 Новости. Хабаровск. 16+
23.40 «Магия приключений» 12+
0.10 «Неизвестная планета» 12+
0.40 Новости. Хабаровск. 16+
1.00 Информационно позна-
вательная программа 12+

нТВ
5.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
1.20 «Место встречи» (16+).

кУльТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифо-
ровичем».  Худ. фильм 
11.25 «Лето Господне». Успе-
ние Пресвятой Богородицы.
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Линия жизни».  (*).
13.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 
14.00 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской 
консерватории. 
14.40 «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на  Рио-де-ла-Плата». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Анатолий Эфрос на ТВ.
16.10 «Душа Петербурга». (*).
17.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 
17.20 «Адъютант его превосхо-
дительства». Худ. фильм 
18.30 «Острова». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». Докумен-
тальный сериал. Фильм 1-й. (*).
20.25 Ступени цивилизации. 
21.25 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 
21.55 «Коломбо».  (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 
0.25 «Адъютант его превосхо-
дительства». Художественный 
фильм (Мосфильм, 

1.40 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской 
консерватории. Запись 
2.25 «И оглянулся я на дела 
мои...».  (*)  

5 кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «Вечный зов».  (12+) Сери-
ал (СССР, 1973).
9.00 «Известия».
9.25 «Последний бронепоезд». 
Военный (Россия, 2006) 
13.00 «Известия».
13.25 «В июне 1941-го». (16+) 
Военная драма (Россия, 2008) 
16.50 «Детективы» (16+) 
18.10 «След» (16+) 
22.00 «Известия».
22.30 «След» (16+) 
0.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.35 «История летчика». (16+) 
Мелодрама, приключения 
(Россия, 2009) 

доМАШниЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.
8.00 «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.
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (16+). Россия, 
2012 г.

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Дорожные войны». (16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 
(16+). Боевик, 
13.45 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.30 «Антиколлекторы «(16+).
17.30 Премьера! «Решала». 
(16+).
19.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+). Бо-
евик. США - Великобритания, 
1998 г.
21.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
(16+). Боевик. США - Велико-
британия, 2014 г.
23.30 Премьера! «АМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+). Драма, Боевик. 
США, 2013 г.
1.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+). Детективный 
сериал. 

МАТЧ-ТВ
6.45 Летняя Универсиа-
да-2017. Трансляция из Тайбэя 
(0+).
8.45 «Человек внутри». Худо-
жественный фильм. Велико-
британия, 2012 (16+).
10.30 «Заклятые соперники». 

Документальный цикл (12+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+).
13.29 -
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Художественная гим-
настика. 
20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.25 Летняя Универсиа-
да-2017. Художественная гим-
настика. Группы. 
21.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
(0+).
23.30 Новости.
23.35 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь» (Пе-
кин).
2.25 Новости.

СТС
6.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
6.55 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
7.05 «ЗЕВС И РОКСАННА». (6+). 
Приключенческий фильм. 
США, 1997 г.
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ». (12+). Кри-
минальный боевик.  США 
- Великобритания - Франция 
- Филиппины, 2014 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал. Премьера.
21.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+). Россия, 2017 г. 
Всероссийская  премьера.
23.15 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).
0.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). Историче-
ский экшн.
1.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+). 
Приключенческий фильм. 
США, 1998 г.

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Наследие инопланет-
ных архитекторов». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 

16+.
14.00 «Кино»: Мартин Шин, 
Гоша Куценко в боевике «ПО-
ДАРОК» (США). 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: «БЕГЛЕЦ» (США). 
16+.
22.30 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: фильм ужасов 
«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (США - 
Канада). 16+.
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Телесери-
ал. 16+. До 5.00.
5.00 -

ЗВеЗдА
6.00 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
6.30 «Служу России».
7.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Художественный фильм. (К/ст. 
им. М. Горького,  1960) (0+).
8.00 «Сделано в СССР». Доку-
ментальный сериал (6+).
8.50 «Морской патруль». Теле-
сериал (Россия, 2008). 1-й се-
зон. 1-5 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Морской патруль». Теле-
сериал (Россия, 2008). 1-й се-
зон. 1-5 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Морской патруль». 
Телесериал (Россия, 2008). 1-й 
сезон. 1-5 серии (16+).
14.35 «Морской патруль». 
Телесериал (Россия, 2008). 1-й 
сезон. 6-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Морской патруль». 
Телесериал (Россия, 2008). 1-й 
сезон. 6-8 серии (16+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Военные миссии особо-
го назначения».  (12+).
19.35 «Теория заговора. Про-
довольственные войны». Пре-
мьера! (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал.   (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 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Художествен-
ный фильм. ( (12+)
2.40 «Им было девятнадцать...» 
Худ. фильм 

тв-неделя
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ВТоРник
29 августа

первый
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.50 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Безопасность» (S)  (16+).
0.40 «Пусть говорят» (16+).
1.45 «На самом деле» (16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Нити судьбы». (12+).
0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.30 «Василиса». (12+).

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Магия приключений» 12+
8.10 Новости. Хабаровск. 16+
8.30 «Неизвестная планета» 12+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Библейские тайны» 16+
10.10 «Катина любовь» 16+
12.00 Новости. Хабаровск. 16+
12.20 «Спецотряд «Шторм» 7 и 
8 серия 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
14.50 Детская студия телеви-
дения 6+
15.00 Кинозал 16+
16.50 «Неизвестная планета» 12+
17.20 «Катина любовь» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 «Спецотряд «Шторм» 16+
21.10 Новости. Хабаровск. 16+
21.30 Кинозал 16+
23.20 Новости. Хабаровск. 16+
23.40 «Магия приключений» 12+
0.10 Документальный цикл 
«Неизвестная планета» 12+
1.00 Новости. Хабаровск. 16+
1.20 Информационно позна-

вательная программа 12+
1.30 Музыка 100% 16+
2.00 Новости. Хабаровск. 16+

нТВ
5.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).

кУльТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо». Телесериал 
(США, 1993).  (*).
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». Документальный 
сериал  (*).
13.35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
«Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 
14.00 Мстислав Ростропович 
и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио  СССР. 
14.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Сергей Евлахишвили на ТВ.
16.10 «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца».   (*).
17.00 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы  
Черногории». (Германия).
17.20 «Адъютант его превосхо-
дительства». Худ. фильм (Мос-
фильм,  1969).
18.45 «Дело №. Поэт револю-
ции Александр Блок». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя».  (*).
20.25 Ступени цивилизации. 
(*).
21.25 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Фильм  2-й.
21.55 «Коломбо». Телесериал 
(США, 1993).  (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым». Документальный 
сериал. 
0.25 «Адъютант его превосхо-
дительства». Худ. фильм 
1.50  Цвет времени. Клод 
Моне.

5 кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «История летчика». (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014).
9.00 «Известия».
9.25 «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+) 
13.00 «Известия».
13.25 «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+) 
16.45 «Детективы» (16+) 
18.00 «След.» (16+) 
22.00 «Известия».
22.30 «След.» (16+) 
0.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.35 «История летчика». (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014).

доМАШниЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.
8.00 «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-3». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
Мелодрама.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
Мелодрама.
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (16+). 

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «Антиколлекторы «(16+).
9.30 «Решала». (16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
13.45 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.30 «Антиколлекторы «(16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
(16+). Боевик. США - Велико-
британия, 2014 г.
21.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». (16+). 
Боевик. США, 2012 г.
23.30 Премьера! «АМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+). Драма, Боевик. 
США, 2013 г.
1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+). 

МАТЧ-ТВ
7.20 Летняя Универсиа-
да-2017. Трансляция из Тайбэя 
(0+).
9.20 «Бобби». Документаль-
ный фильм (16+).
11.15 «Человек внутри». Худо-
жественный фильм. Велико-
британия, 2012 (16+).
13.00 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).

13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.50 Новости.
15.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Художественная гим-
настика. 
17.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.25 Летняя Универсиа-
да-2017. Художественная гим-
настика. 
20.00 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора Мак-
Грегора. (16+).
21.00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Чиди  Нжокуани. 
Трансляция из США (16+).
0.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+).
1.30 Новости.

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.15 «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+). Мультсериал.
6.30 «Новаторы». (6+). Муль-
тсериал.
7.00 «Забавные истории». (6+).
7.10 «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+). Мультфильмы».
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА». (12+). Россия, 2017 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал. Премьера.
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 
Россия, 2016 г. Всероссийская 
премьера.
22.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). Историче-
ский экшн.
1.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+). 
Приключенческий фильм. 
США, 2005 г.

Рен-ТВ
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Телесери-
ал. 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Звезды космического 

рока». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.
14.00 «Кино»: Харрисон Форд, 
Томми Ли Джонс, Джулианна 
Мур в боевике 
«БЕГЛЕЦ» (США). 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(США). 16+.
21.50 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(США). 16+.
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Телесери-
ал. 16+. До 5.00.

ЗВеЗдА
6.00 «Погоня за скоростью». 
Документальный сериал. 
Фильм 1-й.
7.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Ху-
дожественный  фильм («Мос-
фильм», 1983) (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.05 «Морской патруль». 
Телесериал (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 1-6 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Морской патруль». 
Телесериал (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 1-6 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Морской патруль». 
Телесериал (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 1-6 серии (16+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Военные миссии особо-
го назначения». Документаль-
ный сериал. 
«Вьетнам». Премьера! (12+).
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Николай 
Майданов.  Премьера! (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+).
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 «Горожане». Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1975) (12+).

тв-неделя



10 «БВ» 24 августа 2017 г.тв-неделя
Среда
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первый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.50 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Безопасность» (S) (16+).
0.35 «Пусть говорят» (16+).
1.40 «На самом деле» (16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Нити судьбы». (12+).
0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Магия приключений» 12+
8.10 Новости. Хабаровск. 16+
8.30 «Неизвестная планета» 12+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «В мире секретных зна-
ний» 16+
10.10 «Катина любовь» 16+
12.00 Новости. Хабаровск. 16+
12.20 «Спецотряд «Шторм»  
16+
14.00 «Блэк Джек»  6+
14.50 Детская студия телеви-
дения 6+
15.00 Кинозал 16+
16.50 Документальный цикл 
«Неизвестная планета» 12+
17.20 Мелодрама «Катина лю-
бовь» 41 и 42 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Сериал «Спецотряд 
«Шторм» 11 и 12 серия 16+
21.10 Новости. Хабаровск. 16+
21.30 Кинозал 16+
23.20 Новости. Хабаровск. 16+
23.40 Документальный цикл 
«Магия приключений» 12+

0.10 Документальный цикл «В 
мире секретных знаний» 16+
1.00 Новости. Хабаровск. 16+

нТВ
5.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

кУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».  (*).
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». (*).
13.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Фильм 3-й.
14.00 Мстислав Ростропович 
и Вашингтонский националь-
ный симфонический оркестр. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Михаил Козаков на ТВ.
16.10 «Большое сердце Таш-
кента». (*).
17.00 Мировые сокровища.  
(Германия).
17.20 «Адъютант его превосхо-
дительства». Худ. фильм 
18.35 «Васко да Гама». Доку-
ментальный фильм (Украина).
18.45 «Дело №. Тургенев и «ве-
ликие реформы». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». Докумен-
тальный сериал. Фильм 3-й. (*).
20.25 Ступени цивилизации. 
«Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».  (*).
21.25 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Фильм 3-й.
21.55 «Коломбо». (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 
0.25 «Адъютант его превосхо-
дительства». Художественный 
фильм 

5 кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «История летчика». 16+) 
Мелодрама (Россия, 2014).
6.00 «Вечный зов». (12+) Сери-
ал (СССР, 1973).

9.00 «Известия».
9.25 «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+) Военный, драма (Рос-
сия, 2014) 
13.00 «Известия».
13.25 «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+) 
16.45 «Детективы.» (16+) 
18.00 «След.» (16+) 
22.00 «Известия».
22.30 «След» (16+) 
0.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.35 «Танкисты своих не броса-
ют». (16+)  5.00 -

доМАШниЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
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-3». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
Мелодрама.
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (16+). Мело-
драма.

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «Антиколлекторы «(16+).
9.30 «Решала». (16+).
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). Кри-
минал, Боевик. Россия, 2010 г.
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.30 Премьера! «Антиколлек-
торы «(16+).
17.30 Премьера! «Решала». 
(16+).
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». (16+). 
Боевик. США, 2012 г.
21.20 «НОКАУТ». (16+). Боевик, 
Триллер. США - Ирландия, 
2012 г.
23.05 Премьера! «АМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+). Драма, Боевик. 
США, 2013 г.
1.00 «СОЛДАТЫ». (12+).

МАТЧ-ТВ
7.45 «Бодибилдер». Художе-
ственный фильм. Франция, 
2014 (16+).
9.45 «Её игра». Документаль-
ный фильм (16+).
10.55 «Гонка для своих». Доку-
ментальный фильм (16+).
12.30 «Встретиться, чтобы по-

беждать». Документальный 
фильм (16+).
13.29 -
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).
16.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии (16+).
17.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.40 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. (16+).
20.45 Новости.
20.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Тайбэя.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+).
1.00 «Перед боем. Александр 
Волков». Документальный 
фильм (16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.30 «Новаторы». (6+). Муль-
тсериал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). Рос-
сия, 2016 г.
11.30 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал. Премьера.
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+). 
Комедия. Россия, 2015 г.
22.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). Историче-
ский экшн.
1.55 «КОНГО». (0+). Приклю-
ченческий фильм. США, 1995 г.

Рен-ТВ
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Телесери-
ал. 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Бледный огонь Вселен-

ной». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.
14.00 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(США). 16+.
15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Арнольд Швар-
ценеггер в фильме «КОНЕЦ 
СВЕТА» (США). 16+.
22.10 «Всем по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: Хилари Свонк в 
мистическом триллере «ЖАТ-
ВА» (США). 16+.

ЗВеЗдА
6.00 «Погоня за скоростью». 
Документальный сериал. 
Фильм 2-й.
7.10 «Теория заговора» (12+).
7.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1983) (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+).
10.45 «Теория заговора» (12+).
11.05 «Морской патруль». 
Телесериал (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 7-12 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Морской патруль». 
Телесериал (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 7-12 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Морской патруль». 
Телесериал (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 7-12 серии (16+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Военные миссии особо-
го назначения». Документаль-
ный сериал. «Корея». Премье-
ра! (12+).
19.35 «Последний день». Та-
тьяна Лиознова. Премьера! 
(12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. Пре-
мьера! (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 «Человек, который за-
крыл город». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1982).
2.20 «Нейтральные воды». Ху-
дожественный фильм 
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.50 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Безопасность» (S) 
(16+).
0.35 «Пусть говорят» (16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».   
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Нити судьбы». (12+).
0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.30 «Василиса». (12+).

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Магия приключений» 
12+
8.10 Новости. Хабаровск. 16+
8.30 «Неизвестная планета» 
12+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Тайны разведки» 16+
10.10 «Катина любовь» 41 и 42 
серия 16+
12.00 Новости. Хабаровск. 16+
12.20 «Спецотряд «Шторм» 11 
и 12 серия 16+
14.00 Анимационный фильм 
«Блэк Джек» 48-49 серия 6+
14.50 Детская студия телеви-
дения 16+
15.00 Кинозал 16+
16.50 «Неизвестная планета» 
16+
17.20 «Катина любовь» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Сериал «Спецотряд 
«Шторм» 13 и 14 серия 16+
21.10 Новости. Хабаровск. 16+

21.30 Кинозал 16+
23.20 Новости. Хабаровск. 16+
23.40 «Магия приключений» 
12+
0.10 «Тайны разведки» 16+
1.00 Новости. Хабаровск. 16+
1.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
1.30 Музыка 100% 16+

нТВ
5.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).

кУльТУРА
6.30  «Евроньюс» на  русском 
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо». (*).
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».  (*).
13.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Фильм  4-й.
14.00 Мстислав Ростропо-
вич, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и  Страсбургский 
филармонический оркестр. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Александр Белинский на ТВ.
16.10 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете». (*).
17.05 Мировые сокровища. 
17.20 «Адъютант его превос-
ходительства». Художествен-
ный фильм
18.35 «Шарль Кулон». Доку-
ментальный фильм (Украина).
18.45 «Дело №. Герои оттепе-
ли: Твардовский и Солжени-
цын». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». Докумен-
тальный сериал. Фильм 4-й. (*).
20.25 Ступени цивилизации. 
21.25 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Фильм  4-й.
21.55 «Коломбо».  (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 
0.25 «Адъютант его превосхо-
дительства». Художественный 
фильм (Мосфильм, 

1.40 Мировые сокровища. 
1.55 Мстислав Ростропо-
вич, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и  Страсбургский 
филармонический оркестр. 
Запись 1995 года.

5 кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «Вечный зов».  (12+) Сери-
ал (СССР, 1973).
9.00 «Известия».
9.25 «СМЕРШ». (16+) Боевик, 
военный 
13.00 «Известия».
13.25 «СМЕРШ.». 16+) Продол-
жение сериала.
16.45 «Детективы.» (16+) Сери-
ал (Россия).
18.00 «След» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 «Известия».
22.30 «След» (16+) Сериал 
(Россия).
0.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.35 «Калина красная» (12+) 
Драма 
2.50 «Курьер на восток» (16+) 
Остросюжетный фильм 

доМАШниЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
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-3». 
Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
Мелодрама.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
Мелодрама.
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (16+). Мело-
драма.

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.30 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «Антиколлекторы «(16+).
9.30 «Решала». (16+).
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.30 «Антиколлекторы «(16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «НОКАУТ». (16+). 
21.20 «7 СЕКУНД». (16+). 
2005 г.
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 
Драма, Боевик. США, 2014 г.
1.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+). 
МАТЧ-ТВ

7.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. (0+).
9.10 «Мечта Ивана». Художе-
ственный фильм. (16+).
11.00 Летняя Универсиа-
да-2017. (0+).
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+).
17.30 «Перед боем. Александр 
Волков».  (16+).
17.50 Новости.
18.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.15 «Главные победы лета». 
Специальный обзор (12+).
20.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.45 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 (16+).
0.45 «О чём говорят тренеры». 
Документальный фильм (12+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
9.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+). 
Комедия Россия, 2015 г.
11.30 «КУХНЯ». (12+).
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+). Россия, 2017 г. 
22.50 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
0.20 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). Историче-
ский экшн.
1.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+). 

Рен-ТВ
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА» (США). 
16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.

18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино: Джеки Чан в ко-
медийном боевике «МЕДА-
ЛЬОН» (Гонконг - США).  16+.
21.40 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: Джош Бролин, 
Джон Малкович, Меган Фокс, 
Майкл Фассбендер в  боевике 
«ДЖОНА ХЕКС» (США). 16+.
1.50 «ПЯТНИЦКИЙ». Телесери-
ал. 16+. 

ЗВеЗдА
6.00 «Погоня за скоростью». 
Документальный сериал. 
Фильм 3-й.
7.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА». Художественный 
фильм (К/ст. им. М.  Горько-
го, 1973) (0+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Процесс». Ток-шоу 
(12+).
10.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.10 «Лето волков». Телесе-
риал (Россия, 2011). Филь-
мы 1-6 (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Лето волков». Телесе-
риал (Россия, 2011). Филь-
мы 1-6 (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Лето волков». Телесе-
риал (Россия, 2011). Филь-
мы 1-6 (16+).
18.15 «Оружие ХХ века». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения». Докумен-
тальный сериал.  «Ангола». 
Премьера! (12+).
19.35 «Легенды кино». Ле-
онид Куравлев. Премьера! 
(6+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Код доступа». Дэ-
вид Рокфеллер. Премьера! 
(12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. Премьера! (6+).
0.45 «Дожить до рассвета». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1975).
2.20 «Не бойся, я с тобой». 
Художественный фильм 
(СССР, 1981) (12+).
5.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров». 

тв-неделя



12 «БВ» 24 августа 2017 г.
пятница

1 сентября
первый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.35 «Женский журнал».
10.55 «Жить здорово!» (12+).
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.50 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Новый сезон (S) 
(12+).
0.15 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).

РоССиЯ-2
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 Премьера. «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.35 «Дочки-Матери». 2010 г. 
(12+).
4.30 «Родители».  (12+) до 5.29.

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «В Мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+
8.10 Новости. Хабаровск. 16+
8.30 «В Мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Профессия-следователь. 
Следственный комитет»  16+
10.10 «Катина любовь» 16+
12.00 Новости. Хабаровск. 16+
12.20 «Спецотряд «шторм» 13 и 
14 серия 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
14.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
15.00 Кинозал 16+
16.50 «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+
17.20 «Катина любовь» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 «Спецотряд «шторм» 15 и 
16 серия 16+
21.10 Программа «Поговорим 

о деле» 16+
21.30 ТВ-шоу «Черно-белое» 1 
Сезон 16+
22.30 Новости. Хабаровск. 16+
22.50 «Поговорим о деле» 16+
23.10 «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+
23.40 «Профессия-следова-
тель. Следственный комитет» 
16+
0.40 Новости. Хабаровск. 16+
1.00 «Поговорим о деле» 16+
1.20 Информационно познава-
тельная программа 12+

нТВ
5.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.30 «Место встречи» (16+).

кУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на  русском 
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо». Телесериал 
(США, 1995).  (*).
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».  (*).
13.30 VIII международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Учитель». Художествен-
ный фильм (*).
16.50 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
17.20 «Адъютант его превосхо-
дительства». Художественный 
фильм 
18.35 «Дело №. Крестьянские 
«Рычаги» Александра Яшина». 
(*).
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Денис Мацуев, «Синяя 
птица» и друзья в  Кремлев-
ском дворце.
22.00 «Жил-был настройщик...». 
Художественный фильм (*).
23.10 Новости культуры.
23.25 Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт.
0.25 «Адъютант его превосхо-
дительства». Художественный 
фильм 
1.40 «К Югу от Севера». Муль-
тфильм для взрослых.

5 кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «Вечный зов». (12+) Сери-
ал (СССР, 1973).
9.00 «Известия».
9.25 «Черные волки». (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
2011) 
13.00 «Известия».
13.25 «Черные волки». (16+) 
16.30 «След» (16+) 
0.40 «Детективы» (16+) 

доМАШниЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
9.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА», (16+). 
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА, 2 се-
рии (16+). Криминальная дра-
ма Россия, 2009 г.
22.45 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
23.45 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА». 4 серии (16+). Де-
тектив.  Россия-Украина, 2009 г.

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.30 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «7 СЕКУНД». (16+). 
11.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+). 
Боевик. США, 1990 г.
13.30 «Антиколлекторы «(16+).
15.30 «Решала». (16+).
19.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+). Ко-
медийный боевик. США, 2010 г.
21.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+). Бое-
вик. США, 2012 г.
0.00 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16+).
1.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». (18+). Боевик. США, 1992 г.

МАТЧ-ТВ
6.40 Все на футбол! Трансферы.
7.50 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов».  Документаль-
ный фильм (16+).
8.35 «На пути к чемпионату 
мира по футболу». Специаль-
ный репортаж (12+).
8.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина.  Прямая 
трансляция.
10.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Эквадор.  Пря-
мая трансляция.
12.40 «Чемпионат мира по фут-
болу. Самые яркие моменты 
в истории».  Специальный ре-
портаж (12+).
13.00 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+).
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Лич-

ное первенство.  Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Италии (0+).
17.45 Новости.
17.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+).
18.20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии (16+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Эквадор  (0+).
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный тур-
нир. Уругвай - Аргентина  (0+).
0.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).
1.30 Новости.
1.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
2.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция.
5.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Че-
хия - Германия (0+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.30 «Новаторы». (6+). Мультсе-
риал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». (12+). 
Россия, 2017 г.
11.30 «МАМОЧКИ». (16+). Коме-
дийный сериал.
12.30 «КУХНЯ». (16+). Комедий-
ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «ЗОЛУШКА». (6+). Фэнте-
зи. CША, 2015 г.
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+). Комедия. США, 2011 
г.
0.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+). 
Мистический триллер. США - 
Чехия, 2006 г.
3.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 
(12+). Комедия. США, 2014 г.
5.10 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножурнал.
5.30 «Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.
14.00 «Кино: Джеки Чан в коме-
дийном боевике «МЕДАЛЬОН» 
(Гонконг - США).  16+.
15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Одержимые: 
доказательства дьявола». До-
кументальный  спецпроект. 
16+.
21.00 Премьера. «Вся правда 
о настоящих колдунах». Доку-
ментальный  спецпроект. 16+.
23.00 «Кино»: Леонардо Ди Ка-
прио в драматическом трилле-
ре «КРОВАВЫЙ  АЛМАЗ» (США 
- Германия). 18+.
1.40 «Кино»: Тиль Швайгер в 
боевике «БРОНЕЖИЛЕТ» (США 
- Великобритания - Германия - 
Испания). 16+.
3.15 «Кино»: Итан Хоук, Селена 
Гомес в боевике «ПОГНАЛИ!» 
(США). 16+. 

ЗВеЗдА
6.00 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
6.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.36 «Без особого риска». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1983).
8.10 «Расписание на послезав-
тра». Художественный фильм 
(«Беларусьфильм»,  1978).
9.00 Новости дня.
9.15 «Расписание на послезав-
тра». Художественный фильм 
(«Беларусьфильм»,  1978).
10.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Телесериал 
(Свердловская к/ст., 1987). 1-5 
серии (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Телесериал 
(Свердловская  к/ст., 1987). 1-5 
серии (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Телесериал 
(Свердловская  к/ст., 1987). 1-5 
серии (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». Художественный  
фильм («Мосфильм», 1964).
20.10 «Это мы не проходили». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького,  1975).
22.10 «Тайна двух океанов»

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.

Суббота
2 сентября

первый
6.45 «Наедине со всеми» (16+).
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми» (16+).
7.45 «Последняя электричка» 
(S) (16+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Диана - наша мама» 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.00 «Большая  перемена».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
20.50 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» (16+).
0.00 «КВН». Премьер-лига (S) 
(16+).

РоССиЯ-2
5.40 Ярослав Бойко и Маргари-
та Шубина в телесериале «Не-
отложка». (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». 
(16+).
15.00 Вести.
15.20 «Снег растает в сентя-
бре». 2015 г. (12+).
19.10 Премьера. Субботний 
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Провинциальная ма-
донна». 2017 г. (12+).
1.55 «Другой берег». 2014 г. 
(12+).

6-ТВ
6.00 Сказка «Спящая красави-
ца» 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 «Валентин Гафт.» 16+
8.20 «В Мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+
8.50 «Поговорим о деле» 16+
9.10 «National Geographic» 12+
10.00 Новости. Хабаровск. 16+
10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
10.50 «Блэк Джек»  6+
12.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
12.20 Сказка «Золотой ключик» 
12+
13.30 «Любовь Успенская «Я 
знаю тайну одиночества»  16+
14.20 «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+
15.00 «Поговорим о деле» 16+
15.20 «Валентин Гафт.» Чужую 
жизнь играю, как свою» 

16.20 «Черно-белое» 16+
17.30 Кино «Анна» 16+
19.20 Кино «Один день» 16+
21.20 «И никого не стало» 16+
0.20 Концерт «Юбилейный ве-
чер Валентина Гафта» 16+
1.50 Кино 16+

нТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Ва-
лерия (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Премьера. «Ты супер! Тан-
цы» (6+).
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (США - Гон-
конг) (16+).
1.00 «Top disco pop» (12+).

кУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на  русском 
языке.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Жил-был настройщик...». 
Художественный фильм 
11.45 «Больше, чем любовь». 
(*).
12.25 «Там, где рыбы умеют хо-
дить». (Дания). (*).
13.20 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло.
14.30 «Красный шар» (Фран-
ция, 1956). «Белогривый» 
(Франция,  1953). Коротко-
метражные художественные 
фильмы. Режиссер А. Ламорис.
15.45 По следам тайны. 
16.30 «Кто там ...». 
17.00 «Линия жизни».  (*).
17.55 «Тайна двух океанов». Ху-
дожественный фильм (Грузия-
фильм, 1955- 1956).  (*).
20.20 Большая опера - 2016 В 
БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ РОССИИ.
23.00 «Долгий день уходит 
в ночь». Художественный  
фильм (США, 1962).
1.45 «Мартынко». Мультфильм 
для взрослых.

5 кАнАл
5.00 «Вечный зов».(12+) Сериал 
(СССР, 1973).
9.00 «Известия».
9.15 «След» (16+) Сериал (Рос-
сия).
0.00 «Известия. Главное» 
1.00 «Черные волки». (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
2011 г.).  8.35 -

доМАШниЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 

(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.35 «СИДЕЛКА». (16+). Аван-
тюрная драма Россия, 2007 г.
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». 4 серии. 
(16+). Детектив. Россия, 2009 г.
14.15 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 2 
серии. (16+). Криминальная 
драма Россия, 2009  г.
18.00 «Женщины со сверхспо-
собностями». (16+). Докумен-
тальный фильм.
19.00 «САЛЯМИ». 4 серии. (16+). 
Комедия. Россия, 2011 г.
22.35 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ». 
(16+). Россия, 2016 г.
23.35 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО». 2 серии. (16+). Де-
тектив.  Великобритания, 1984-
1987 гг.

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+).
8.45 «Винни Джонс. Реально о 
России». (12+).
10.30 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16+).
12.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 
(16+). Боевик. США - Велико-
британия - Румыния,  2006 г.
14.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+). 
Боевик. США, 1990 г.
16.30 «ТОП ГАН». (12+). Боевик. 
США, 1986 г.
18.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+). Бое-
вик. США, 2012 г.
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+). Ко-
медийный боевик. США, 2010 г.
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». (18+). Боевик. США, 1992 г.
1.00 «Винни Джонс. Реально о 
России». (12+).

МАТЧ-ТВ
7.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
7.40 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Турция - Рос-
сия. Трансляция из Турции (0+).
9.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+).
11.40 «Мечта Ивана». Художе-
ственный фильм. Испания, 
2011 (16+).
13.29 -
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный тур-
нир (0+).
15.30 Все на Матч! События не-
дели (12+).
15.50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство.  Многоборье. 
Трансляция из Италии (0+).
17.15 Новости.
17.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+).
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.55 Бокс. Чем-
пионат мира. 
Мужчины. 1/2 
финала. Транс-
ляция из Герма-
нии  (16+).
19.25 «Автоин-
спекция» (12+).

19.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Кубань»  (Краснодар). Прямая 
трансляция.
21.45 Новости.
21.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
23.00 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая  трансляция 
из Турции.
1.50 Новости.
1.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Гру-
зия - Ирландия. 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.10 «Новаторы». (6+). Мультсе-
риал.
6.45 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
7.15 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.
7.25 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
Реалити-шоу. Ведущий: Алек-
сандр Рогов.
11.30 «Забавные истории». (6+).
11.45 «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». (6+). Мультфиль-
мы.
12.35 «ТАКСИ». (6+). Комедий-
ный боевик. Франция, 1997 г.
14.20 «ТАКСИ-2». (12+). Коме-
дийный боевик. Франция, 
2000 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.20 «ЗОЛУШКА». (6+). Фэнте-
зи. CША, 2015 г.
19.20 «Кунг-фу Панда-2». (0+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. США,  2011 г.
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». (12+). Приключен-
ческий фильм.  США, 2010 г.
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+). Комедия. США, 2010 г.
1.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
(18+). Комедия. США, 2011 г.

Рен-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
5.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». Телесе-

риал. (США). 16+.
9.55 Премьера. «Минтранс». 
16+.
10.40 Премьера. «Самая полез-
ная программа». 16+.
11.40 «Ремонт по-честному». 
16+.
12.25 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
19.00 «Засекреченные списки. 
Погоды не будет: как климат 
объявил  Земле войну». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США). 12+.
23.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(США - Испания). 16+.
1.45 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 
(Канада). 16+.

ЗВеЗдА
4.45 Мультфильмы.
5.25 «Снежная королева». Ху-
дожественный фильм 
7.00 «Республика ШКИД». Ху-
дожественный фильм («Лен-
фильм», 1966) (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».  (6+).
9.40 «Последний день». Татьяна 
Лиознова (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».  (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Чудо благодатного огня» 
(16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». (12+).
14.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».  
(6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Те-
лесериал  («Ленфильм», 1979-
1980). Фильмы 1-й и 2-й (6+).
21.35 «Постарайся остаться жи-
вым». Художественный фильм 
(К/ст. им. М.  Горького, 1986).
23.05 «Десять фотографий». Ве-
ниамин Смехов. (6+).
23.55 «Наградить (посмертно)». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького,  1986) (12+).
1.40 «Расписание на послезав-
тра». Художественный фильм 
(«Беларусьфильм»,  1978).
3.20 «Облако - рай». Художе-
ственный  фильм

тв-неделя
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7.00 Новости.
7.10 «Последняя электричка» 
(S) (16+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.00 Новости.
11.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.40 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Главный котик страны».
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Мифы о России» (12+).
17.00 Вспоминая принцессу 
Диану. «Диана - наша мама» 
(12+).
18.00  «Жара». Гала-концерт (S).
20.00  «Три аккорда». Финал (S) 
(16+).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «КВН». Юбилейный вы-
пуск (S) (16+).
1.50  «Руби Спаркс» (S) (16+).

РоССиЯ-1
6.15 «Неотложка». (12+).
8.10 Утренняя почта.
8.50 «Сто к одному». 
9.45  «АЛИНА».
11.20 Местное время. Вести-
Хабаровск. 
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешает-
ся». 
15.00 Вести.
15.20  «Заклятые подруги». 
2017 г. (12+).
19.00 Премьера. «Удивитель-
ные люди-2017».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

6-ТВ
6.00  «Золотой ключик» 12+
7.00 «Семь стариков и одна де-
вушка» 12+
8.20 «Золотой ключик» 12+
9.20 «Поговорим о деле» 16+
9.40  «National Geographic» 12+

10.40 «Спящая красавица» 12+
11.40 «Блэк Джек»  6+
12.30 Детская студия телеви-
дения 6+
12.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
13.30 «Поговорим о деле» 16+
13.50 «Анна» 16+
15.40 «Идеальный муж» 12+
17.30 «Семь стариков и одна 
девушка» 12+
19.20 «Юбилейный вечер Ва-
лентина Гафта» 16+
21.00 «Охотник за головами» 
1-6 серия 16+
2.00 «National Geographic» 12+

нТВ
4.50  «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (США) (18+).
2.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+).

кУльТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «Учитель». (*).
12.15 «Тамара Макарова. 
Свет Звезды».  (*).
12.55  «Я видел улара». (*).
13.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели». 
17.40 «Прощание славянки». 

Художественный фильм (*).
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». (*).
20.15 Гала-концерт лауреа-
тов телевизионного конкур-
са «Щелкунчик».
21.35 «Лоуренс Аравий-
ский». Художественный 
фильм
1.10 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции.
2.05 «Искатели». «

5 кАнАл
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» 
(0+).
10.50 «Меладзе. Генерал ар-
мии золушек» (12+) 
11.55 «Последний мент». 
(16+) Детектив (Россия, 
2015).
17.45 «Спецназ». (16+) Бое-
вик, военный (Россия, 2002) 
20.40 «Спецназ-2». (16+) Бое-
вик, военный (Россия, 2003) 
0.30 «Звезда» (16+) Военный, 
приключения (Россия, 2002) 

доМАШниЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (16+). 
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА».  (16+). Криминальная 
мелодрама США, 1986  г.
18.00 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ». 
(16+). 
19.00 «МОЙ». 2 серии. (16+). 
22.55 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ». 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-
ЛО ТРЕСНУЛО».(16+). 
2.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(16+). Драма. «Мосфильм», 
1959 г.

Че
6.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». (0+). 
7.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (0+). 
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
19.00 «Решала». (16+).
22.00 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+).
23.00 «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 

АМЕРИКУ!». (18+). 
1.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (18+). 
МАТЧ-ТВ
6.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана  Струве.  
(16+).
8.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+).
12.00 «Хулиган».  (16+).
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.  (0+).
16.30 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
(0+).
18.00 Новости.
18.05 «Автоинспекция» (12+).
18.35 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+).
19.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. (16+).
19.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве. 
(16+).
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч! 
21.40 Формула-1. Гран-при 
Италии. 
0.05 Новости.
0.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. (0+).
1.30 Все на Матч! 
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.15 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
7.15 «Фиксики». (0+). .
7.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.00 «Забавные истории». 
(6+).
9.10 «Безумные миньоны». 
(6+). 
9.20 «ТАКСИ». (6+). Комедий-
ный боевик. Франция, 1997 г.
11.00 «ТАКСИ-2». (12+). Коме-
дийный боевик. Франция, 
2000 г.

12.45 «ТАКСИ-3». (12+). Коме-
дийный боевик. Франция, 
2003 г.
14.20 «ТАКСИ-4». (12+). Коме-
дийный боевик. Франция, 
2007 г.
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
17.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ». (12+). При-
ключенческий фильм.  США, 
2010 г.
19.10 «ГОЛОВОЛОМКА». (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США,  2015 г.
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+). Фэнтези. США - Вели-
кобритания, 2014 г.
22.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+). Комедия. США, 2013 г.
0.45 «ТАКСИ-3». (12+). Коме-
дийный боевик. Франция, 
2003 г.
2.20 «ТАКСИ-4». (12+). Коме-
дийный боевик. Франция, 
2007 г.

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
7.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ».16+.
10.40 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
16+.
14.00  «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (Россия) 6+.
15.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) 
6+.
17.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) 6+.
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США). 12+.
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (США). 12+.
23.00»Добров в эфире».  16+.
0.00 Концерт группы «Ленин-
град». 16+.
1.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. До 
5.00.

ЗВеЗдА
6.00 «Тайна двух океанов». 
Художественный фильм  (6+).
9.00 «Новости недели» 
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.30 «Стая». Телесериал 
(Россия, 2009). (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+).
20.20 «Незримый бой».  (16+).
22.00 «Прогнозы».  (12+).
22.45 «Инспектор ГАИ». Худо-
жественный фильм  (12+).
0.25 «Убийство свидетеля». 
Художественный фильм 
(16+).
2.00 «Республика ШКИД». Ху-
дожественный фильм (6+).

тв-неделя
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Не опоздАйТе изМеНиТь 

решеНие о форМе получе-
Ния НАборА социАльНых услуг

 в следующеМ году!
28 августа для жителей района будет рабо-

тать телефонная «горячая линия».
Федеральным льготникам, решившим с 2018 

года изменить форму получения набора социаль-
ных услуг (НСУ), необходимо не позднее 29 сентя-
бря текущего года подать соответствующее заявле-
ние. Это можно сделать несколькими способами, в 
том числе, не выходя из дома.

Если федеральный льготник ранее уже подавал 
заявление о выборе формы получения НСУ и в по-
следующие годы не собирается менять своего ре-
шения, то ему не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд.

- Где можно подать заявление?
- Как подать заявление с помощью Интернета?
- Когда федеральному льготнику будет изменена 

форма предоставления набора социальных услуг, 
если он обратится с заявлением до конца сентября?

- Какую сумму составляет набор социальных ус-
луг, и что он включает?

- Какие можно выбрать варианты предоставле-
ния НСУ?

- Какие ещё услуги ПФР федеральные льготники 
могут получать в электронном виде?

Звоните 28 августа с 9.00 до 17.00 часов. Спе-
циалисты ПФР ждут ваших вопросов по телефонам 
«горячей линии». Каждому позвонившему будет 
дана подробная консультация.

Телефон «горячей линии»: Отдел ПФР в Бикин-
ском районе 8(42155) 21-4-82.

пеНсиоННые удосТовереНия уходяТ в прошлое
Действующим пенсионным законодательством* не предусмотрена 

выдача, а соответственно, и замена пенсионных удостоверений.
До 2015 года пенсионное удостоверение подтверждало пенсион-

ный статус гражданина, в связи с назначением ему пенсии. Пенсионное 
удостоверение являлось документом обязательным для предъявления 
при назначении пенсионеру каких-либо социальных льгот. Теперь фе-
деральные, государственные и муниципальные органы, предоставля-
ющие населению государственные услуги, обмениваются всей необ-
ходимой информацией, в том числе с органами Пенсионного фонда, 
в рамках межведомственного электронного взаимодействия и не тре-
буют от граждан предоставления документа, подтверждающего статус 
пенсионера.

В то же время каждый гражданин имеет право получить справку, 
подтверждающую факт установления ему пенсии или иных выплат по 
линии ПФР. За справкой можно обратиться в МФЦ или территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства. В последнем случае целесоо-
бразно предварительно заказать её в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР и здесь же записаться на прием в клиентскую службу ПФР, 
выбрав для однократного визита за справкой удобный день и час.

Справка заверяется печатью территориального органа ПФР и под-
писью уполномоченного должностного лица. Она имеет то же юридиче-
ское значение, что и выдаваемое ранее удостоверение. Ранее выдан-
ные удостоверения также являются действительными.

Если справка пришла в негодность, то пенсионер может получить 
новую.

*Федеральные законы «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Правила обращения за страховой пенсией, накопительной пенсией и пен-
сией по государственному пенсионному обеспечению утверждены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 
№884н

ПенСионный фонд доСтуПен для каждого
специалисты отдела пфр в бикинском районе всегда готовы помочь жителям района пройти 

регистрацию на едином портале государственных услуг.
При обращении за данной услугой гражданину необхо-

димо иметь при себе паспорт и СНИЛС.
«В настоящее время Пенсионный фонд предоставляет 

более 40 государственных услуг в электронном виде через 
сервис «Личный кабинет гражданина», размещенный на 
сайте ПФР. И в дальнейшем их количество будет увели-
чиваться. Часть из них, такие как запись на прием, заказ 
справок и документов, поиск клиентской службы, доступ-
ны всем гражданам. Однако большую часть электронных 
услуг ПФР можно получить, только зарегистрировавшись 
на Портале госуслуг, – рассказала заместитель начальни-
ка УПФР-начальник Отдела  ПФР в Бикинском районе Ва-
силевич Наталья Владимировна. - Для того, чтобы наши 
клиенты могли пользоваться всем спектром услуг, мы про-
водим работу по регистрации граждан и подтверждению их 
учетной записи на Портале госуслуг как в клиентских служ-
бах, так и выезжая на предприятия и в организации».

Регистрацию могут пройти все желающие - работаю-
щие, учащиеся, пенсионеры. Это делается, прежде всего, 
для удобства самих клиентов. Один раз пройдя данную 
процедуру, человек может пользоваться услугами ПФР 
дистанционно, без посещения клиентской службы. Напри-
мер, пенсионеры через интернет могут подать заявление 
на смену доставщика пенсии, на назначение ежемесячной 
денежной выплаты, на возобновление или отказ от набора 
социальных услуг и так далее.

Напомним, что в настоящее время через электронный 
сервис «Личный кабинет гражданина» также можно:

- получить информацию о сформированных пенсион-
ных правах;

- получить выписку о состоянии индивидуального лице-

вого счета;
- получить информацию и заказать справку о размере 

пенсии и установленных социальных выплатах, а также вы-
писку из федерального регистра лиц, имеющих право на 
получение социальной помощи;

- подать заявление о выдаче сертификата на материн-
ский капитал;

- подать заявление на распоряжение средствами мате-
ринского капитала, узнать информацию об остатке;

- рассчитать свою будущую пенсию через пенсионный 
калькулятор;

- управлять пенсионными накоплениями и многое дру-
гое.

Кроме того, теперь любой обладатель смартфона мо-
жет установить себе бесплатное мобильное приложение 
ПФР, доступное для платформ iOS и Android, которое дает 
возможность воспользоваться ключевыми функциями, 
представленными в Личном кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда.

С помощью приложения можно получить сведения о со-
стоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных пен-
сионных баллах и стаже, о назначенной пенсии или соци-
альной выплате, размере материнского капитала, истории 
своих обращений в ПФР. В то же время ряд услуг, доступ-
ных через приложение, доступен и без авторизации на пор-
тале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации 
приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенси-
онного фонда или МФЦ и предоставит возможность запи-
саться на прием. Помимо этого через приложение можно 
заказать необходимые справки и документы, а также на-
править обращение в ПФР.

оТдел пеНсиоННого фоНдА российсКой федерАции в биКиНсКоМ рАйоНе 
хАбАровсКого КрАя иНфорМируеТ
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Страницы 
иСтории

Через полгода юбилей газеты - 85 
лет. Точную дату мы, к сожалению, 

не знаем, приблизительно первый номер 
районки вышел в начале февраля 1933 
года. Архивы утеряны. Однако то, что 
есть, сегодня бережно хранится нами и 
периодически перечитывается. Самую 
полную  летопись не только нашего рай-
она, но и всего Советского Союза, а потом 
России можно найти в нашей газете. 

Пресса меняется вслед за требо-
ваниями времени. Теперь мы мало пи-
шем о том, что делается за рубежом и 
за пределами края. Больше стараемся 
уделить внимание местным новостям 
и бикинцам. И все-таки интересно по-
читать о том, какой была «районка» в 
Бикине советского времени. Вернуть-
ся в прошлое поможет публикация 
1967 года, рассказывающая об еще 
более раннем периоде существования 
нашей газеты.

«Сегодня мы расскажем читате-
лям об истории нашей газеты. Исто-
рия без прошлого не бывает. Воз-
вратимся к нему, оглянемся назад, 
к тому времени, когда в Бикинском 
районе впервые появился печатный 
орган, как орган партийной и совет-
ской власти на местах.

Летопись газеты начинается с 
февраля 1933 года, когда вышел в 
свет ее первый номер. Называлась 
она «Приморец» и являлась органом 
Бикинского РК ВКП(б), райисполкома 
и райпрофсовета Приморской обла-
сти. Выходила газета 10 раз в месяц 
на четырех страницах,  размером 
городской многотиражки, тиражом 
1500 экземпляров».

В номере 19 за 25 апреля 1933 
года газета сообщила читателям о 
ходе весенней посевной кампании.  
На Красную доску за выполнение и 
перевыполнение плана сверхранне-
го сева и развертывание массового 
сева, обеспечивающего выполнение 
ежедневных норм работ, занесены 
колхозы «Память Ильича», «Красный 
Оренбурец», «Наша нива», «Красный 
Восток», «Ударник», «Пограничник» и 
по единоличному сектору  - село Тар-
ташевское. 

За невыполнение в срок плана 
сверхраннего сева, плохое разверты-
вание массового сева  были занесены 
на Черную доску колхозы «Пионер», 
«Красный пахарь», «Красная звез-
да», «Работник Приморья», «Красный 
казак», а по единоличному сектору - 
села Бикин, Федосеевка, Лермонтов-

ка, Федоровка».
Газета отмечала, что с Черной до-

ски они будут сняты, если план сева 
пшеницы выполнят к 1 мая. Подобная 
форма воздействия на отстающих 
было не совсем оправдана, но тогда 
она имела место.

С 77 номера, или с 6 ноября 1935 
года,  «Приморец» становится органом 
Бикинского РК ВКП(б) и райисполкома,  
но уже Хабаровской области,  входя-
щей в состав Дальневосточного края. 

В 1938 году произошло разукруп-
нение Дальневосточного края,  был 
образован Хабаровский край, а в нем 
Хабаровская область. В феврале 1939 
года газета стала носить название 
«Большевик» и являлась органом орг-
бюро Хабаровского обкома ВКП (б) и 
оргкомитета Хабаровского облиспол-
кома по городу Бикину. 

В марте 1939 года Вяземский рай-
он, в который входил и поселок Би-
кин, тоже был разукрупнен. На части 
той территории был создан Бикинский 
сельский район с центром в Бикине 
(поселок стал городом еще в 1938 
году).

29 февраля 1940 года состоялась 
первая городская партийная конфе-
ренция, которая утвердила печатным 
органом горкома ВКП(б) и горсовета 
газету «Большевик» и ее редактором 
товарища  Хомрач.

В разные времена с 1965 года ре-
дакторами были Е.И.Прохорихин до 
1973 года, с  7 сентября 1976 года – 
А.Дорохов, с 1977 года  - В.П.Акулов, 
с 1980 года  - С.М.Яковчук. С 83 по 
85-й редактором был Э.В.Гурченко. В 
2000-х редакторами были В.П.Акулов, 
Н.А.Легачева, Е.Э.Максимова.

В одном из своих номеров за 1940 
год в передовой «По-большевистски 
готовиться к севу» газета призывала 
земледельцев хорошо подготовиться 
к посевной кампании и провести сев 
в сжатые сроки, с высоким качеством. 
Все необходимые условия для реше-
ния этой важнейшей задачи, писала 
газета, у нас есть. На социалистиче-
ских полях района будет работать 49 
тракторов со всеми прицепными ору-
диями. 

Далее автор статьи для сравнения 
приводит данные 1967 года.

старое здание редакции
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«Далеко вперед с тех пор шагну-

ла экономика района. Сейчас в одном 
только бикинском совхозе занято бо-
лее 50 тракторов различных марок, 
столько же плугов и сеялок, 30 грузо-
вых автомашин. Посевные площади 
составляют более 2000 га». 

Различия в экономике района того 
периода и настоящего существенные. 
Если мы пролистаем страницы  со-
ветского периода, а у нас в редакции 
хранятся подшивки газет с 1965 года, 
можно увидеть, что газета рассказыва-
ла о повседневных делах тружеников 
района, о жизни партийных, профсо-
юзных и комсомольских организаций, 
о деятельности районного и город-
ского совета депутатов, о колхозах и 
предприятиях. Но, в первую очередь, 
наверное, она исполняла агитацион-
ную задачу. 

Упоминаются имена корреспон-
дентов.  Уже в те годы в газете активно 
выступали рабочие и сельские корре-
спонденты и среди них Валентина Ан-
дреевна Бурцева, Марк Савельевич 
Вакуленко и другие наши земляки.

В 67 году под многими материа-
лами стояли подписи: Ф.Шевченко, 
М.Яковчук, В.Акулов, В.Калашников, 
В.Лавров. Нужно сказать, что редак-
ционная почта была заполнена пись-
мами читателей. Газета по большей 
части и состояла из этих писем. Руко-
водители рассказывали о своих пред-
приятиях и лучших работниках, врачи 
о здравоохранении, милиция о право-
порядке и так далее… Корреспонден-
ты делали репортажи с места собы-
тий и отвечали на письма, предавали 
огласке острые проблемы из обраще-
ний жителей. 

Одной из необычных рубрик была 
«Парная дедушки Макара». В сти-
хотворно-сатирической форме автор 
рассказывал о «проштрафившихся» 
людях. Вот один короткий опус для оз-
накомления.

« гори, гори…
Рядом с площадкой «Вторчерме-

та» (чтоб честь Гортопа не была 
задета) в беспорядке уголь сгружен 
(Видать, Гортопу он не нужен). Уж 
две недели уголек горит, а Гортоп 
спокойненько молчит. Пока огонь не 
задевает железнодорожных шпал, 
зачем шуметь и поднимать аврал. 
Гортоп спокойненько это созерцает: 
пусть уголь, коль начал, так догора-
ет. Все сходит с рук, живем спокой-
но, тихо. Подумаешь, уголь горит, 
какое лихо!...

Пусть те, кого касается, не оби-
жаются на легкий пар. «Парная» 
входит в силу, а с нею дед Макар.».

В архивах не сохранилось ни од-
ной газеты до 1965 года. Известно, 
что первый номер после трехлетнего 
перерыва вышел в четверг 15 апреля 
1965 года, стоил он 2 копейки. С 1952 
года газета носит название «Комму-
нист». Некоторые читатели до сих 
пор по памяти величают районку ста-
рым названием. С 1991 газета приоб-
ретает знакомое уже нашим читате-
лям название «Бикинский вестник».

Всегда кажется, что редакция 
-  место людное и шумное. Гремя, 
не прекращаясь,  работают печат-
ные станки, как заведенные,  стучат 
по клавишам в порыве вдохновения 
корреспонденты, практически без 
передыха разносятся трели теле-
фонов… На самом деле, коллектив 
редакции очень маленький, даже 
по сравнению с такими же районка-

ми. Корреспондента и то всего «два 
с половинкой», а главный редактор 
успевает самостоятельно писать и 
верстать газету. Особо и шуметь - то 
некому. Но мы по-прежнему с тобой, 
наш читатель, и готовы трудиться 
день и ночь! А свой обзор я закончу 
одним абзацем  из статьи на передо-
вице первого номера, выпущенного 
после трехлетнего перерыва в 1965 
году. Эти слова и по сей день не те-
ряют своей актуальности и вряд ли 
когда потеряют.

«Но знайте, друзья, как бы ни 
старались работники сделать га-
зету боевой, содержательной и 
интересной, только своими силами 
мы не сможем. Нужна ваша помощь. 
Пишите в газету о жизни своих 
коллективов, о людях хороших, о 
работе партийных, профсоюзных 
организаций, обо всех интересных 
событиях, смело критикуйте не-
достатки, косность и рутину, не-
радивых людей. Ждем от вас писем, 
друзья!»

Архивы листала А.Ячикова


