
БикинскийВестник
Районная общественно-политическая газета

Издается с февраля 1933 года
Цена свободная Четверг, 14 сентября 2017 г. №72 (9437)

МОГУТ РУКИ ЛЮДЕЙ СДЕЛАТЬ ЧУДО ЛЮБОЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПО РАЙОНУ
 2 СТР.2 СТР.

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
ВОПРОС-ОТВЕТ

3 СТР3 СТР

В СЕЛАХ 

РАЙОНА

 15 СТР.

ЛЮДИ ГОРОДА
4 СТР.4 СТР.

МИР ВОКРУГ
5 СТР.5 СТР.

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ
6 СТР.6 СТР.

В СЕЛАХ 

РАЙОНА

15 СТР.15 СТР.

ТВ-ПРОГРАММА
8-14 СТР.8-14 СТР.

К 100-ЛЕТИЮ ЗАГС
15 СТР.15 СТР.

КАК СТАТЬ ОФИЦЕРОМ?
16-17 СТР.16-17 СТР.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
17-20 СТР.17-20 СТР.

ММММ ЙЙЙ  ММММООГГГГГГГГУУУУУУУУУУУУТТТТТТТТТТТТ РРРРРРРРРРРРУУУУУУУУУУУУККККККККККККИИИИИИИИИИ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮДДДДДЕЕЕЙЙЙ  СССДДДДЕЕЕЕЛЛЛЛААААТТТТТЬЬЬЬЬ ЧЧЧЧЧЧЧЧУУУУУУУУДДДДДДДДДДДДДДДДДДООООООООООООООООО ЛЛЛЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮББББББББББББББББОООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

С 1 сентября открыта С 1 сентября открыта 
подписка на первое полу-подписка на первое полу-
годие 2018 года на район-годие 2018 года на район-
ную газету «Бикинский ную газету «Бикинский 
вестник». В будущем году вестник». В будущем году 
у «районки» юбилей – 85 у «районки» юбилей – 85 
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читатель подписка на читатель подписка на 
нее. нее. 
Подписаться на наше из-Подписаться на наше из-
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своего участка. Есть и своего участка. Есть и 
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непосредственно в редак-непосредственно в редак-
ции (без доставки)ции (без доставки)
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ФГПУ «Почта Росиии» На-ФГПУ «Почта Росиии» На-
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налы.налы.
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ШАШЛЫК ИЗ КАРТОФЕЛЯ И СВЕЖАЯ РЫБКА 

Сегодня 13 фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств подали за-
явки на участие в районной ярмарке 
«Кладовая солнца». И конечно, бли-
же ко  дню проведения ярмарки спи-
сок желающих поторговать будет 
пополняться. С какой продукцией 
выйдут «в народ» местные сель-
хозпроизводители? Этот и другие 
вопросы мы задали главному спе-
циалисту отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации Бикин-
ского муниципального района 
Любови Сидоренко:

- Ярмарка обещает гостям много 
разнообразного товара на любой вкус 
и кошелек. Говядину, овес, мед и про-
дукты пчеловодства привезут работ-
ники АО «Лермонтовское». Соленье, 
варенье, тыкву, виноград и саженцы 
будет продавать владелец личного 
подсобного хозяйства из Лермонтовки 
Дмитрий Лебедев. Свежую рыбу и «мо-
лочку» обещал доставить из Лесопиль-
ного Михаил Прохорихин. Солеными и 
свежими овощами можно запастись у 
Виктора Муфтеева. Арбузы, огурцы и 

помидоры со своего участка подве-
зет Александр Борисенко. Фермер 
Наталья Крючек предложит жите-
лям и гостям города мясную про-
дукцию и корейские салаты.

Нынешний урожай, не в пример 
прошлогоднему,   оказался богат на 
картошку. «Вторым хлебом» на яр-
марке намерены торговать четыре 
хозяйства. Шашлык из картофеля 
планирует приготовить для посе-
тителей ярмарки Максим Нагиев. К 
слову, его разбирают быстрее, чем 
привычный мясной шашлык. 

Кого интересует тюковое сено, 
сообщаю: его тоже можно будет 
приобрести на ярмарке. 

Пригласили поучаствовать в 
нашей ярмарке хабаровский мага-
зин «Зеленый сад». Они должны 
приехать с саженцами, семенами 
и садовым инвентарем. Позвали 
местных пчеловодов, правда, они 
говорят, что бикинский рынок на-
сыщен медом и предпочитают вы-
езжать на ярмарку выходного дня в 
Хабаровск, но без меда на ярмарке 
мы не останемся. В общем,  есть 
все предпосылки, чтобы наша яр-
марка стала праздником урожая, 
выставкой сельскохозяйственной 
продукции. Лишь 
бы погода оказа-
лась к нам бла-
госклонной.

Никого уго-
варивать не 
пришлось, люди 
охотно откликну-
лись на пригла-
шение. В про-

шлую ярмарку весь 
привезенный кар-
тофель распрода-
ли. Некоторым по-
купателям отвезли 
мешки с картошкой 
прямо домой. Разо-
брали и соленья, и 
свежие овощи.

23 сентября яр-
марка «Кладовая 
солнца» пройдет в 
четвертый раз. Пре-
жде ее проводили 
на площадке у кино-
театра «Октябрь», в 
парке, а нынешняя 
состоится на при-
вокзальной площа-
ди.

- А если кто-то 
из частников захо-
чет встать в тор-
говый ряд с выра-
щенным на своем 
огороде?

- Пожалуйста, 
будем только рады, 

чем больше продавцов, тем шире ас-
сортимент, тем ниже цена. Надо только 
заранее сообщить о своем желании, 
позвонив в сельхозотдел или отдел 
экономики по телефонам: 22-7-43, 21-
1-38. Мы включим новеньких в список 
торгующих и выделим им место. Хоте-
лось бы еще видеть на ярмарке цветы, 
цветочные семена, плетеные изделия, 
поделки из дерева. Чем разнообразней 
товар, тем богаче ярмарка.

- Его еще надо уметь подать, чем-
то привлечь к своей палатке покупа-
теля…

- Для этого объявлен конкурс на са-
мое оригинальное, интересное оформ-
ление торгового места. Фантазия и 
изобретательность не ограничиваются, 
приветствуются. Победителей ждут 
призы. Да и без конкурса участники яр-
марки обычно  старались палатки при-
украсить цветами, тканью, импровизи-
рованным заборчиком с кувшинами.

Обязательно приходите на ярмар-
ку, с детьми, с бабушками, дедушками, 
приводите гостей. Вы проведете вре-
мя с удовольствием и пользой. А если 
вдруг ярмарка не оправдает ваших на-
дежд, то, как говорится, кто мог - про-
дал, а кто хотел - купил.

Беседовала Н. Легачева

Администрация МБОУ 
ООШ № 5 г. Бикина выра-
жает огромную благодар-
ность всем неравнодуш-
ным людям, принявшим 
активное участие в ак-
ции «Помоги собраться в 
школу» и оказавшим под-
держку семьям учащихся 
нашей школы, коллекти-
вам: 
ИП Бежан; службы су-

дебных приставов; в/ч 
2049; вневедомствен-
ной охраны;  пожарного 
поезда, сектора учёта 
и отчетности адми-
нистрации Бикинско-
го района; в/ч 46102; 
Центральной районной 
больницы; военкомата; 
отдела сельского хозяй-
ства, охраны труда и 
административной ко-
миссии; отдела кадров 
администрации; город-
ской  библиотеки; элек-
троснабжения  ДВЖД, 
СОБРу, администрации 
городского поселения, 
ОМВД, Военной про-
куратуры, управления 
делами администра-
ции района, управления 
образования, Совету  

партии «ЛДПР», Дома 
офицеров, Центра заня-
тости, Общественному 
совету Бикинского муни-
ципального района.
Администрация и пе-

дагогический коллектив 
МБОУ ООШ № 5 г. Бикина 
выражает благодарность 
индивидуальным пред-
принимателям: Татьяне 
Владимировне и Алек-
сандру Анатольевичу 
Срыбным, Наталье Ива-
новне Яскевич за оказа-
ние спонсорской помощи 
в подготовке школы к но-
вому учебному году.
Администрация МБОУ 

ООШ № 5 г. Бикина вы-
ражает благодарность 
индивидуальному пред-
принимателю Коренек 
Марине Леонидовне  за 
спонсорскую помощь в 
награждении школьни-
ков-активистов по итогам 
летней кампании, всем 
неравнодушным людям, 
принявшим активное 
участие в акции «Помо-
ги собраться в школу» 
и оказавшим поддержку 
семьям учащихся нашей 
школы.

Строки благодарности
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«Я ЛЮБЛЮ БИКИН»
«Я люблю Бикин!»- вот с такими сло-

вами начался рабочий день коллектива 
«Парка культуры и отдыха» 8 сентября 
2017 года. 

Прекрасный осенний день, весь кол-
лектив в сборе, начало рабочего дня и 
прекрасное настроение, но вот только 
у работника КПП (охранника парка) это 
утро было не совсем хорошим. Вопрос 
коллег: «Что случилось?», ответ: «Как 
всегда»…

Как всегда – это очередные бесчин-
ства, которые под покровом ночи со-
вершают юные жители Бикина, громя, 
ломая то, что есть на территории парка.

И тут уже хочу  от себя, художествен-
ного руководителя Парка культуры и 
отдыха, заявить: что же  происходит с 
нашими подростками, куда смотрят их 
родители, о чем они думают??? 

Это и многое другое хотелось бы ска-
зать  родителям и, в первую очередь, им 
самим. Почему же мы так не любим свой 
город, свой парк и все, что в нем делает-
ся для вас,  ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!!! 

Вот уже два года, как территория 
парка закрывается с 21:00 до 06:00 утра. 
И очень многие уже привыкли к этому ре-
жиму работы, обходят парк по другим до-
рожкам,  и все, казалось бы, замечатель-
но. Но это все, действительно, только 
кажется, ведь каждую ночь наши охран-
ники сталкиваются со множеством про-
блем: ломаются замки, режутся сетки, с 
корнем вырываются калитки на заборах. 
Постройки, качели, карусели, батуты 
подвергаются просто нечеловеческим 
поломкам и крушениям. Несчетное ко-
личество раз детская площадка разби-
валась, каждое утро директор, плотник 
и слесарь подсчитывают убытки и при-

водят в порядок сломанные домики, 
мостики, песочницы и самолеты. 

Урванцева Елена Георгиевна, 
директор Парка культуры  и отды-
ха,  старается принять все меры 
для обеспечения  безопасности 
имущества и, первую очередь,  сво-
их работников, но с каждым днем 
это сделать все труднее. Только за 
последний месяц август  поделка - 
самолет была разбита  три раза. В 
ночь с 7 на 8 сентября - четвертый 
раз. 

Ночью охранники подвергаются 
постоянным издевкам, оскорблени-
ям (да  таким, что мало не покажется), 
а разбушевавшиеся подростки устра-
ивают со взрослыми какие- то «кошки - 
мышки», что люди просто боятся идти на 
работу. 

И все это дело  рук нашей БИКИН-
СКОЙ МОЛОДЕЖИ! Не хочу сказать, что 
всей. Но меня возмущает тот факт, что 
несовершеннолетние  спокойно бродят 
по  ночам,   и их никто не ищет.  Где в это 
время их мамы и папы? Безнаказанные 
мальчики и девочки творят, что хотят. А  
где воспитание? Почему взрослые не 
объяснили, как себя вести, как относить-
ся к окружающим. И откуда у  этих недо-
рослей столько жестокости? 

Вопросов много. Я могу до бесконеч-
ности их задавать особенно тем, кто бес-
чинствует по ночам в нашем парке, лю-
бимом месте отдыха бикинцев, бережно 
хранимом зеленом островке. Назвать их 
детьми, не поворачивается язык. При-
зывать  к совести - бесполезно. Сотруд-
ники охраны систематически выезжают 
по первому же вызову, но поймать их и 
привлечь к ответственности практически 

невозможно:  или им еще нет 14 лет, или 
они со скоростью звука покидают парк, 
скрываясь от людских глаз. И самое 
страшное, что для них такое варварское 
поведение стало нормой. 

Как быть и что делать с этим? Увы, 
мы, весь коллектив  Парка культуры и от-
дыха   не знаем. 

Я  призываю вас, родители, воспи-
тывайте своих детей, занимайтесь их 
досугом, ведите с ними беседы на темы, 
что хорошо, а что плохо, учите уважать 
взрослых и чужой труд. Я не желаю  чи-
тать нравоучения, просто хочу, чтобы 
наш парк еще долго украшал город, даря 
красоту тем, кто ее ценит. 

Только помните, зло всегда возвра-
щается. И если сегодня не остановить 
изгаляющегося отпрыска, завтра  вы на 
себе испытаете такое жестокое отноше-
ние.

Коль Богом вам даровано быть ро-
дителями, дайте своим детям достойное 
воспитание и вырастите их настоящими 
людьми! 

Л.А.Бойко, художественный руко-
водитель МБУ «ПКиО» 

Рвется там, где тонко
На участке автомобильной дороги пе-

реулка Энергетического в разных местах: 
в районе магазинов «Водолей» и «Берез-
ка», около дома №209 на ул.Лазо -  дли-
тельное время течет ручей, разрушая до-
рожное полотно. Причина этому - порыв 
водопроводных сетей. По этому поводу в 
редакцию газеты «БВ» поступают вопро-
сы, жалобы, требования повлиять через 
газету на коммунальные службы города и 
городскую управу в решении давней про-
блемы. 

На вопросы бикинцев отвечает глав-
ный инженер ООО «Водоканал-Тран-
зит» Алексей Владимирович Капуста:

- В системе водоснабжения городского 
поселения вследствие того, что большая 
часть системы водоснабжения имеет зна-
чительный износ, в течение года возника-
ют аварии. Изношенность водопроводной 
сети составляет более 90 процентов. Об-
щая протяженность сети составляет 67,8 
км, большинство стальных и чугунных тру-

бопроводов разводящей сети изношены, 
так как подвержены коррозии,  и на ава-
рийных участках происходят «порывы».

Водопроводные сети по переулку 
Энергетическому сильно изношены и ни-
когда капитально не ремонтировались, 
вследствие этого на данном участке про-
исходят «порывы». На сегодняшний день 
проводятся подготовительные работы, 
закупается необходимый материал  и со-

гласовывается проведение земляных 
работ с другими сетедержателями. В 
ближайшее время бригада отправится 
на устранение данного порыва. Во вре-
мя работ необходимо будет перекрыть 
движение автотранспорта по пер. Энер-
гетическому. Также на время произ-
водства работ на данном участке будет 
ограничено водоснабжение. 

Параллельно этим работам кол-
лектив ООО «ВИТ» выполняет капи-
тальные ремонты на участках: пер.
Советский - ул.Лазо  - прокладка тру-
бопровода протяженностью 176 ме-
тров с подключением водоснабжения; 
капитальный ремонт трубопровода 
на участке Титова-Лазо протяженно-

стью 420 метров с заменой и с вводом 
водопровода в дом №176; ремонт участ-
ка трубопровода протяженностью 204 
метра района ул.Первомайская - пер.
Стрельбищенский. На участке ул.Лесная 
- ул.Железнодорожная квартальный уча-
сток протяженностью 95 метров уже капи-
тально отремонтирован.

Л.Городиская 

Вопрос-ответ
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РАССКАЗ О ХОЗЯЙКЕ УСАДЬБЫ, ГДЕ ПЕСТРЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК БЛАГОУХАЕТ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД 

Люди, проходящие по улице 
Дзержинской мимо аккуратного 
бело-голубого дома, стоящего сре-
ди цветов, обязательно посмотрят 
на него. А кто и приостановится на 
минутку. Дом располагается ниже 
дороги, оттого усадьбу видно, как 
на ладони. Вокруг нее всеми цве-
тами радуги стоят цветы. Хозяйка 
этого «царства» - известный в го-
роде цветовод Татьяна Ермакова. 

- От высокого забора мы сразу 
отказались, ну, не по мне отгоражи-
ваться от людей, - говорит Татьяна. 
- Нашли по Интернету в Хабаровске 
современный из металла забор, сим-
патичный, со всеми комплектующи-
ми деталями. Даже подрезали его по 
высоте. 

При доме 11 соток огорода, и 
большая половина его занята цве-
тами, не пустует ни один кусочек 
земли. Все расположено с учетом 
времени цветения - с ранней весны 
до поздней осени есть чем полюбо-
ваться. 

А чего тут только нет! Популяр-
ные - бархатцы, петуньи, бальзами-
ны, ирисы, лилии, лилейники, астры, 
хризантемы и пока еще редкие в горо-
де - будлеи, бругмансии. 

- У этой кипенно- белой с розовой 
каймой хризантемы очаровательное 
название - «Плывущие облака», - пока-
зывает Татьяна. - Среди новинок хри-
зантемы сорта мультифлоры, они похо-
жи на разноцветные шары. На каждом 
сотни ярких цветов. Увидела их года че-
тыре назад, загорелась: «Хочу такие!», 
заказала. Нужна одна веточка, один от-
росток, чтобы сформировался шар, по-
садишь больше - расползутся. Цветет 
мультифлора в августе-сентябре. 

В любимцах у Тани георгины сред-
них размеров. На участке посажено 
больше 80-ти штук, из них 73 - разных 
сортов. Названия сортов необычные и 
заковыристые: «Солнечный мальчик», 
«Принцесса Литисия», «Бора-Бора», 
«Цыганочка», Крейзи лав, Веритэбл…. 
Цветы георгинов в отдельном фотоаль-
боме. Но сколько с ними хлопот! Пока 
растут, их раза три надо подвязать, 
осенью клубни выкопать, подписать, 
спустить в погреб. 

- У меня в нем картошки с гулькин 
нос, все остальное пространство за-
нимают цветы, сушу их до заморозков 
в теплице. Розы и хризантемы закапы-
ваю на улице в яме. Без заботы и ра-
боты ничто расти не будет: ни овощи, 
ни цветы. Но занятый хлопотами день 
лучше, чем просиживание на диване 
перед телевизором. Перед 1 сентября 
десятки букетов раздала знакомым, 

срезала георгины, а посмотрите, они 
«выбросили» новые цветы. 

Татьяна считает, что любовь к 
цветам у нее от мамы - Марии Васи-
льевны Киселевой. Она работала на 
лесозаводе рабочей бассейна, в три 
смены, а умудрялась находить вре-
мя для цветов. Такого разнообразия 
сортов, как нынче, не было, сажали 
простенькие гладиолусы, астры, пор-
тулак. Когда у Татьяны своя семья по-
явилась, ей тоже захотелось украсить 
свой дом. Этому увлечению более со-
рока лет.

- Можно сказать, на другой уровень 
цветоводства я вышла благодаря Ма-
рии Сергеевне Коренек и Людмиле 
Никитовне Косенковой. Мы вместе ра-
ботали на нефтебазе, обе заядлые и 
опытные цветочницы, они так «вкусно» 
рассказывали о цветах, делились се-
менами, секретами, что грех было не 
перенять у них знания. Все, увлечен-
ные разведением цветов, знают друг 
друга, мы дружим, встречаемся, пере-
писываемся в «Одноклассниках». Сре-
ди «одержимых» цветами - Наталья 
Сибирякова, Людмила Косенкова, Ла-
риса Будько, Люба Якубовская, Ольга 
Твердышева, Наталья Яско…

Очень жаль, что в городе переста-
ли устраивать выставки цветов, там 
можно было себя показать, других по-
смотреть, встретиться, поговорить. Для 
нас выставки были праздником. Летом 
всегда времени не хватает, но, если вы-
ставка, все бросали и готовились к ней, 

в луга, в лес ездили за подручным 
материалом. 

 Подруга приносит свежий ката-
лог с цветами, отмахиваюсь: «Не 
буду смотреть, хватит уже!». Все 
равно уговорит, а раз заглянула в 
журнал, не удержалась, заказала, 
потратив половину пенсии.

По признанию Татьяны, без се-
мейной поддержки ей пришлось бы 
трудно. Муж и сын помогали во всех 
начинаниях. Дом семьи сына рядом 
с родительским, невестка тоже боль-
шая цветочница. Как-то загорелось 
Татьяне сделать во дворе прудик. 
Приметила на свалке колесо от до-
рожного скрепера, но как его до дома 
переправить?

- Мужчины мое желание не раз-
деляли. Хожу, ворчу: «В доме два 
водителя…», - вспоминает Таня. - На 
следующий день слышу грохот, та-
щат мои мужики колесо во двор. Вы-
рыли под него яму глубиной в метр, 
застелили пленкой. Посадила вокруг 
хосты, фуксии, ирисы, фигурки садо-
вые расставила, лягушки сами заве-
лись. 
Кроме клумб и грядок с цветами 

во дворе у Татьяны стоят цветочные 
горшки с комнатными растениями. Их 
заботливая хозяйка вынесла на свежий 
воздух и солнышко.

- Постепенно заношу горшки в дом. 
Комнатных цветов столько, что с тру-
дом размещаю все, но зимой без зеле-
ни и ярких красок тоскливо. Полюбуюсь 
на орхидеи, антуриум - настроение 
поднимается. Некоторые жалуются, не 
растут в доме комнатные цветы, с ними 
разговаривать нужно, любить, тогда 
они отвечают взаимностью. 

 Хобби Татьяны переросло в про-
фессиональное занятие. Она на заказ 
выращивает рассаду для городских 
клумб. С легкой руки соседки Екате-
рины Филипповны Леонтьевой начала 
торговать на рынке цветочной расса-
дой. Когда заболел муж и две их пенсии 
уходили на лечение, рыночная прибав-
ка к пенсии выручала семью. Три года 
изо всех сил боролась Таня за жизнь 
любимого, а год назад проводила в по-
следний путь. В это тяжелое для семьи 
время ей помогали родственники, дру-
зья и просто знакомые. 

- Всех, кто поддерживал нас, низкий 
поклон. Внуки и цветы стали моим спа-
сением, они для меня источник радо-
сти и лекари.

 Кто-то из мудрейших сказал, для 
душевного покоя человеку нужно не-
много: солнце, небо и цветок. У Татья-
ны тысячи цветов…

Н. Легачева.
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Лотосы Комарова стали уже одной из 
интереснейших достопримечательностей 
Бикинского района. Близ села Лончаково 
есть даже заповедное озеро с нежно-ли-
ловыми красавцами, но добраться туда 
не так просто. Гораздо проще любовать-
ся реликтовыми растениями стало, когда 
они появились в небольшом озере в ки-
лометре от федеральной трассы. Доро-
га в село Лесопильное, где объявились 
удивительные цветы, стала чрезвычайно 
популярной не только для местных жи-
телей, но и для просто проезжающих по 
трассе, но каким-то образом узнавших о 
лотосовом озере автолюбителей. 

Недавно довелось проехать по При-
морскому краю. Там озера, заполо-
ненные гигантскими листьями с ро-
зовыми цветами, встречаются прямо 
рядом с дорогой. Заехав на один из 
таких водоемов, была неприятно 
удивлена. Съезд к берегу весь за-
гажен и превращен в придорожный 
туалет - ступить некуда.

Как раз там встретили двух мест-
ных жительниц. Бабушки - рыбачки с 
удочками на плечах, ведерками, рюк-
заками и другой рыбацкой амуници-
ей подозрительно смотрели на меня 
и сетовали: вот, мол, что за люди, 
неужели нельзя аккуратней отно-
ситься к природе. Пре-
красно понимаю этих 
старушек, мне бы тоже 
не понравилось, если б 
весь Приморский и Ха-
баровский край оставил 
такой дурно пахнущий 
след на озере, которое 
местные жители при-
выкли считать своим. 

Расстояние в кило-
метр от федеральной 
дороги и спасло лесо-
пильненские лотосы от 
наплыва варваров-ту-
ристов. Местные же жители все-таки ува-
жительно относятся к этому чуду природы. 
Совсем же дикие и не тронутые челове-
ком места, как Лончаковские озера, пред-
ставляют собой внушительное зрелище, 
однако попасть туда слишком сложно. 
Если лотос Комарова можно встретить 
уже довольно часто, то произрастающую 
там же родственницу реликтового цветка 
эвриалу устрашающую мало кому удает-
ся увидеть хоть раз в жизни.

Эвриала не так красиво цветет, как 
лотосы, однако имеет не менее экзотич-
ный вид. Мне удалось узнать, что эвриалу 
можно встретить в соседнем Пожарском 
районе, рядом с Лучегорским водохрани-
лищем и рекой Бикин. Где точно можно 
найти эвриалу, не указывалось нигде. 

Практически не надеясь уже увидеть 
это древнее растение, я нашла упоми-
нание о нем в историко-географическом 
очерке Б.К.Шибнева «У карты бассейна 
Бикина», опубликованном в местной рай-
онной газете «Победа». Борис Константи-

нович Шибнев 
- заслужен-
ный учитель 
Российской 
Федерации , 
член Рус-
ского геогра-
фич е с к о г о 
о бще с т в а , 
п о ч е т н ы й 
доктор Даль-
невосточного 
о тд ел е н и я 
Российской 
а к а д е м и и 
естественных 

наук, ученый-орнитолог, эт-
нограф, автор многих работ, 
посвященных природе По-
жарского района. Именно 
в его исследованиях и уда-
лось найти «точный адрес». 
Вот что пишет ученый:

«… в селе Федосьевка 
дорога поворачивает под 
прямым углом на восток и 
идет параллельно Бикину. 

Переезжаем через реку по металличе-
скому на деревянных сваях мосту. При-
мерно через километр перед нами рядом 
с дорогой с южной стороны возникает 
небольшое, несколько вытянутое к югу 
Спондинское озеро. Названо оно по фа-
милии рыбака Спондина. С 1983 года это 
озеро является памятником природы. В 
1979 году здесь было обнаружено редкое 
тропическое растение, характерное для 
Юго-Восточной Азии и Индии, - эвриала 
устрашающая. У нее колючие черешки, 
плоды и огромные, более метра в диа-
метре, листья. Нижняя сторона листьев 
имеет буроватый оттенок. Принес чере-
шок эвриалы в школу ученик третьего 
класса Гена Тягунов, рыбачивший вместе 
с отцом на Спондинском озере. Позднее 
семена этого редкого растения были рас-
сеяны в пруду-охладителе Приморской 
ГРЭС, в озерах окрестностей села Верх-
ний Перевал, на острове Султун, в Бо-
рисовском заливе и даже в небольшом 
озере под Олоном. Эвриала является жи-

вым ископаемым и к тому же 
лекарственным растением. 
Цветет она в августе, плод со-
зревает в воде».

По этим точным коорди-
натам мне и удалось найти 
Спондинское озеро и эвриолу 
устрашающую. От федераль-
ной трассы до озера около 10 
километров по отвратитель-
ной «грунтовке». Если стоит 
солнечная погода, то пылью 
покрыты все ближайшие де-
ревья и кустарники на не-
сколько метров от дороги. Из-
за столба пыли от встречного 
автомобиля можно полностью 
«ослепнуть» на несколько се-

кунд. В общем, путь легким не назовешь. 
Само озеро к осени зарастает колю-

чей травой выше человеческого роста. 
Несколько метров до берега придется 
пробираться «с боем», но оно того стоит. 
Эвриола там есть. К сожалению, не так 
много (если сравнить с зарослями лото-
са), и судя по всему, она исчезает из этого 
водоема, но несколько десятков колючих 
листьев и цветов на поверхности видны. 
Растут они прямо с берега, так что, не за-
ходя в воду, можно этот устрашающий ре-
ликт потрогать руками (он действительно 
весьма ощутимо колется).

На вид растение жутковатое и пре-
красное одновременно, именно такие и 
должны были жить во времена каменного 
века. К сведению:

Археологи утверждают, что еще люди, 
жившие в неолите (новый каменный век), 
использовали семена эвриалы в пищу. 
В Китае это растение выращивают уже 
более 3000 лет. В Индии, в провинции 
Бихар, в начале 1990-х годов эвриала 
выращивалась более чем на 96 тысячах 
гектаров .

Очень хотелось поделиться с земля-
ками этой интересной находкой. Наша 
дальневосточная природа может быть не 
менее удивительной, чем экзотические 
джунгли в дальних странах. Нужно про-
сто уметь видеть красоту вокруг себя, ну 
и, разумеется, стараться оставлять эту 
красоту в первозданном виде.

А.Ячикова

УСТРАШАЮЩИЙ РЕЛИКТУСТРАШАЮЩИЙ РЕЛИКТ
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К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ ПАХНУЛ СВЕЖИЙ НОМЕР 

Люда Абрамова пришла в рай-
онную типографию после вы-

пускного вечера в школе в 1969 году. 
Приняли ее на работу корректором-пе-
реплетчиком. В ту пору в Хабаровске 
при краевой типографии открыли фи-
лиал Ленинградского издательство-
полиграфического техникума. Людми-
ла отучилась заочно и получила 
диплом. Молодого специалиста 
поставили линотипистом. Отли-
вая в металле газетные строки, 
она передавала их наборщику 
ручного набора, который «соби-
рал» газетную страницу. После 
этого за дело брался печатник. 
И наконец на белом листе появ-
лялся пахнущий свежей краской 
газетный номер. 

Так что в создании газетного 
номера участвуют не только кор-
респонденты. Каждый его выпуск 
- коллективная работа сотрудни-
ков редакции и типографии. По-
этому неслучайно редакция и ти-
пография располагаются в одном 

здании.
– Меня, как 

самую младшую, опекали, настав-
ляли, делились со мной опытом, – 
говорит Людмила Демьяновна. – С 
благодарностью вспоминаю ветера-
нов печатного дела. Прежде всего, 
Прасковью Афанасьевну Коробову, 
вот кто был профессионалом, асом 
своего дела, около 40 лет отработала 

она в типографии. С ней всегда было 
интересно, она любила пошутить, уме-
ла радоваться жизни.  На «пятерочку» 
знали свое дело печатники Анна Арс-
ланова, Наталья Решетникова, Иван 
Беляев. В газетный день мы верстали 
очередной номер «Коммуниста», а в 
остальные - выполняли заказы. Бы-
вало, что ломалась машина, гас свет 
и остывал металл, тогда работали но-

чью, не уходили на обед, но 
газета приходила к читате-
лям вовремя.

 Я ушла из типографии в 
1983 году, устроилась в СУ-
276. Семья росла, мы жили 
в бараке, хотелось получить 
квартиру.

Оглядываясь назад, буд-
то вижу нас, смеющихся 
над очередной шуткой тети 
Паши. Неплохое было вре-
мя. Вот и сегодня желаю кол-
лективу газеты работать так, 
чтобы следующее поколение 
вспоминало о вас с уважени-
ем и благодарностью.

Н.Легачева. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
О Татьяне Федоровне Слепцовой 

знала всегда: о том, что она руково-
дитель клуба, что много лет руководит 
ансамблем «Зарянка», что пишет сти-
хи и сочиняет песни, что ее ансамбль 
выступает с концертами, что сама 
Татьяна Федоровна - неоднократный 
участник и победитель конкурсов гар-
монистов в городе Хабаровске и в 
других городах.

Близко стали общаться с Татьяной 
Федоровной несколько лет назад. Та-
лант и скромность, душевное тепло и 
внимательность, тактичность и добро-
та - черты, характеризующие талант-
ливую женщину.

В апреле этого года мы участво-
вали в конкурсе, посвященном 30-ле-
тию ветеранского движения в Хаба-

ровском крае. Татьяна Федоровна на 
конкурс представила свою авторскую 
работу - песню о нашем городе Бики-
не. Я слышала эту песню раньше. Но 
сама песня и ее исполнение Татьяной 
Федоровной Слепцовой и Галиной 
Михайловной Вихрян на большой 
сцене Дворца профсоюзов прозвуча-
ли так, что я и другие слушатели не 
могли сдержать слез, а зрительный 
зал ликовал и дарил нашим исполни-
телям аплодисменты.

Талантливый человек - талантлив 
во всем: в творчестве, в различных 
делах, в искусстве дарить радость 
другим, в занятиях любимым делом. 
Она много лет руководит ансамблем 
«Зарянка» и отдает много сил, энер-
гии  репетициям,  подбору репертуа-

ра, а он разнообразный - от народной 
песни до частушки, от патриотической 
до лирической. Состав «Зарянки» 
меняется, приходят новые самоде-
ятельные артисты, но неизменным 
остается ее руководитель - Татьяна 
Федоровна Слепцова.

Ее способность доносить свое пе-
сенное творчество, музыкальное ис-
кусство до сердца каждого - это при-
родный дар. 

Татьяна Федоровна - замечатель-
ный человек, и мы должны гордиться 
тем, что на нашей малой родине жи-
вет и работает такой творческий че-
ловек, который прославляет наш край 
и город Бикин, слагая о нем стихи и 
песни.

Л.П.Денисенко 
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К ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
 1 сентября в Бикине прошли мероприятия, 

посвящённые празднованию 72-й годовщины 
окончания Второй мировой войны. В 
организации патриотических акций приняли 
участие активисты районного штаба 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы».

Для жителей города волонтёры провели 
акции «Маршрут Победы» и «Муаровая 
ленточка». Пассажиров маршрутного автобуса 
ждала небольшая викторина, посвящённая 
ключевым фактам из истории войны с Японией 
- дата вступления советских войск в войну, 
имя командующего войсками на Дальнем 
Востоке, основные операции, длительность 
боевых действий по разгрому Квантунской 
армии, подписание акта о безоговорочной 

капитуляции Японии и другие.
Кто-то уверенно давал 

правильные ответы, но для 
многих сложности начались уже 
на втором вопросе. Пассажиры 
отметили, что викторина 
оказалась очень полезной, 
ведь данному историческому 
периоду уделяют не так много 
внимания, и результаты опроса 
- прямое тому подтверждение.

Также в этот день в 
оживлённых местах города 
ребята раздавали муаровые 
ленточки. Многие прохожие 
были удивлены, увидев их 
вместо привычных георгиевских. 
Муаровые ленточки повторяют 
цвета колодки медали «За 
победу над Японией», утверж-
дённой 30 сентября 1945 года 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР, и являются 
символом окончания Второй 
мировой войны.

Подготовила 
Валерия Жентерик

«НОЧЬ В МОЛОДЁЖНОМ ЦЕНТРЕ» 
9 сентября прошло мероприятие «Ночь в молодёж-

ном центре», участниками которого стали бикинские 
школьники. Событие по доброй традиции было приу-
рочено ко Дню рождению молодёжного центра. Вот 
уже 16 лет центр является площадкой для раскры-
тия творческого потенциала молодёжи и местом, 
где воплощаются самые интересные идеи.

В этот вечер для всех посетителей центра была 
подготовлена интересная развлекательная про-
грамма. Любителей «поломать голову» ждала шоу-
игра «Интуиция». Ребята отвечали на каверзные 
вопросы, полагаясь не только на свои знания, но 
и на везение.

Для тех, кто предпочитает настольные игры, 
работала зона, где желающие смогли поиграть в 
«Дженгу», «Аллиас» и «Тик-так бум». Также были 
организованы живая фотозона «Патриот» и кино-
просмотровая зона с уютными подушками. Ну и, 
конечно же, не обошлось без турнира по «Мафии», 
ведь игра пользуется огромной популярностью у 
подростков.

В итоге, все ребята остались довольными, в оче-
редной раз убедившись, что проводить свободное 
время можно с пользой. 



8 «БВ» 14 сентября  2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

18 сентября18 сентября
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». (16+).22.30 «Отчий берег». (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.30 «Тальянка»(16+).
3.30 «Потопить «Бисмарк» 12+

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 «Семейный альбом». К 
юбилею Иосифа Кобзона. (12+
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
10.55 «О самом главном». 12+).
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12+
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00«Благие намерения».  
(12+).
0.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).
2.50 «Василиса».  (12+).
4.45 «Родители».  (12+) до 5.44.

6-ТВ6-ТВ
5.50 «Гены и злодейство. Чу-
жие гены» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.50 Детская студия теле-
видения 6+
7.00  8.30 «Утро в городе» 12+
7.40 «Поговорим о деле» 16+
8.00 «Язь против еды» 16+
9.10 «Поговорим о деле» 16+
9.30 Неизвестная планета 16+
10.00 17.20 Катина любовь 16+
11.50 «Поговорим о деле» 16+
12.10 «Судьба на выбор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 Кино «Страна садов» 16+
16.50 «Язь против еды» 16+
19.00 21.10 23.10 1.00 Новости. 
Хабаровск. 
19.20 «Судьба на выбор» 16+
21.30 «Кроличья нора» 16+
16+23.30 «Гены и злодейство. 
Чужие гены» 16+
0.20Неизвестная планета» 16+
0.50 Информационно позна-
вательная программа 12+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.0016.30 «Место встречи» 
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «КАК В КИНО» (16+).
4.00 «ППС « (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19,30 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Исаак Дунаевский.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Екатерина».
9.15 Юбилей АЛЛЫ ПОКРОВ-
СКОЙ. «Театральная лето-
пись». Часть 1-я. (*).
9.40 Мировые сокровища. 
«Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр». Д/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Клуб кинопуте-
шествий». 
12.15 «Честь мундира». Доку-
ментальный фильм.
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия». Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
15.55 Мировые сокровища. 
«Дельфы. Могущество ораку-
ла» Д/ф
16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова». Надежда Ко-
шеверова. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.00 Ступени цивилизации. 
«Сила мозга». Д/ф«Ключ к со-
знанию. Путешествие по глу-
бинам мышления». (*).
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Тамарой Синявской.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина».
23.10 «Дивы». «Светлана Заха-
рова. Искусство быть собой».
23.55 «Магистр игры». «Чер-
ный квадрат Канта, Толстого, 
Малевича».
0.25 ХХ ВЕК. «Клуб кинопуте-
шествий». 
1.25 Цвет времени. Леон Бакст.
2.30 Пророк в своем отече-
стве. «Александр Чижевский. 
Истина проста». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «охота на вервольфа». 16+ 
9.25 «Спецназ». (16+) 
16.40 «Детективы.» (16+)
18.00 «След» (16+)

0.30 «Мужики!..» (12+) 
2.25 «Тридцатого уничтожить!» 
(16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (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+). Судебное 
шоу.
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
14.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
Мелодрама.
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+). 
Криминальная мелодрама. 
Россия, 2014 г.
3.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд». (0+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).
10.45 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ». 
(16+). Комедия. США, 1999 г.
12.30 «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
(16+). 
14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
18.30 Решала (16+).
21.30 «ЛИВЕНЬ». (16+).
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 
(18+).
1.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+).
3.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ». (16+). 
5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Турции (0+).
8.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии (0+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура (0+).
13.30 «Лучшее в спорте». Доку-
ментальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР. 1-й 
матч (0+).
18.20 «Кубок войны и мира». 
Документальный цикл (12+).
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч! 
19.45 «Суперсерия-72. Встреча 

Великих». Специальный ре-
портаж (12+).
20.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Удинезе» (0+).
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! 
22.40 «Мираж на паркете». До-
кументальный фильм (12+).
23.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» (0+).
1.10 Новости.
1.20 Все на Матч! 
1.50 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
2.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
2.50 «Россия футбольная» 
(12+).
2.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Пря-
мая трансляция.
4.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
5.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
6.05 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Сезон охоты-2» (12+). 
7.25 «Монстры на канику-
лах-2» (6+). 
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
9.35 «Хороший динозавр» 
(12+). 
11.20 «ПАССАЖИРЫ» (16+). 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+). Комедий-
ный сериал. Россия, 2012 г.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+). 
23.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).
0.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
2.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+). 
3.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+). Фэнтези. США, 2008 г.
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Роберт Дауни-
младший, Гвинет Пэлтроу в 
фантастическом боевике «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (США - 
Китай). 12+.
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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (США - Германия). 16+.
22.20 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
0.20 «Кино»: Томас Джейн, 
Джеймс Марсден, Билли Боб 
Торнтон в триллере «В ЛАБИ-
РИНТЕ ГРИЗЛИ» (США - Кана-
да). 16+.
2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
8.25 «Раз на раз не приходит-
ся». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1987) (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Раз на раз не приходит-
ся». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1987) (12+).
10.10 «Война в Корее». Доку-
драма (Россия, 2012). 1-4 се-
рии (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Война в Корее». Доку-
драма (Россия, 2012). 1-4 се-
рии (12+).
14.50 «Последний бой». 
ТФильмы 1-3 (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Последний бой»1-3 
(16+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Автомобили в пого-
нах». Документальный сериал. 
Фильм 5-й.
19.35 «Теория заговора». «Ору-
жие будущего». Премьера!
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Тито. Приказано 
уничтожить». Премьера! (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Докумен-
тальный сериал. Премьера! 
(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Ссора в Лукашах». Худо-
жественный фильм
2.40 «Воскресный папа». Худо-
жественный фильм
4.25 «Егорка». Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1984).

ТВ-неделя
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19 сентября19 сентября
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». (16+).22.30 «Отчий берег». (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.30 «Тальянка»(16+).
3.30 «Скажи, что это не так» 3.30 «Скажи, что это не так» 
(16+).(16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 «Семейный альбом». К 
юбилею Иосифа Кобзона. (12+
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
10.55 «О самом главном». 12+).
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12+
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00«Благие намерения».  
0.20 «Василиса».  (12+).0.20 «Василиса».  (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
4.50 «Родители».  (12+) до 5.49.4.50 «Родители».  (12+) до 5.49.

6-ТВ6-ТВ
5.00 7.40  5.00 7.40  9.10 11.50 19,00 11.50 19,00 21.10 
23.00 0,50 Новости. Хабаровск. 
5.20 0.40 Информационно по-5.20 0.40 Информационно по-
знавательная программа 12+знавательная программа 12+
5.50 23.20 «Гены и злодейство. 5.50 23.20 «Гены и злодейство. 
Чужие гены» 16+Чужие гены» 16+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.50 Детская студия теле-6.50 14.50 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
7.00 8.30 «Утро в городе» 12+7.00 8.30 «Утро в городе» 12+
8.00 «Язь против еды» 16+8.00 «Язь против еды» 16+
9.30 Неизвестная планета»16+9.30 Неизвестная планета»16+
10.00 «Катина любовь» 16+10.00 «Катина любовь» 16+
12.10 «Судьба на выбор» 16+12.10 «Судьба на выбор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Кроличья нора» 16+15.00 «Кроличья нора» 16+
16.40 Информационно позна-16.40 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
16.50 «Язь против еды» 16+16.50 «Язь против еды» 16+
17.20 «Катина любовь» 16+17.20 «Катина любовь» 16+
Новости. Хабаровск. 16+Новости. Хабаровск. 16+
19.20 «Судьба на выбор» 16+19.20 «Судьба на выбор» 16+
21.30 «Мужчина в доме» 16+21.30 «Мужчина в доме» 16+
0.10 «Неизвестная планета» 0.10 «Неизвестная планета» 
16+16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).НАРЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).19.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Сериал «ППС» (16+) 4.00 Сериал «ППС» (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19,30 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 7.05 «Легенды мирового 
кино». Людмила Целиковская.кино». Людмила Целиковская.
7.35 «Путешествия натурали-7.35 «Путешествия натурали-
ста».ста».
8.05 «Правила жизни».8.05 «Правила жизни».
8.30 «Екатерина»8.30 «Екатерина»
9.15 К юбилею АЛЛЫ ПОКРОВ-9.15 К юбилею АЛЛЫ ПОКРОВ-
СКОЙ. «Театральная лето-СКОЙ. «Театральная лето-
пись». Часть 2-я. (*).пись». Часть 2-я. (*).
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Легенда по име-11.10 ХХ ВЕК. «Легенда по име-
ни «Вести». 1997.ни «Вести». 1997.
12.15 «Магистр игры». «Чер-12.15 «Магистр игры». «Чер-
ный квадрат Канта, Толстого, ный квадрат Канта, Толстого, 
Малевича».Малевича».
12.50 «Сати. Нескучная класси-12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Тамарой Синявской.ка...» с Тамарой Синявской.
13.30 «Сила мозга»13.30 «Сила мозга»
14.30 «Исторические путеше-14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». ствия Ивана Толстого». 
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
16.00 Мировые сокровища. 16.00 Мировые сокровища. 
«Троя. Археологические рас-«Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». копки на Судьбоносной горе». 
16.15 «Эрмитаж». 16.15 «Эрмитаж». 
16.45 «Леонид Утёсов. Есть у 16.45 «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...». песни тайна...». 
17.45 «Вера Пашенная. Свет 17.45 «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...». далекой звезды...». 
18.30 «Наблюдатель».18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 Ступени цивилизации. 20.00 Ступени цивилизации. 
«Сила мозга». «Раскрытие за-«Сила мозга». «Раскрытие за-
гадок интеллекта». (*).гадок интеллекта». (*).
20.55 «Спокойной ночи, малы-20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
21.10 Искусственный отбор.21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина». Т22.20 «Екатерина». Т
23.10 «Дивы». «Евгения Образ-23.10 «Дивы». «Евгения Образ-
цова. Счастье Джульетты».цова. Счастье Джульетты».
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем»23.55 «Тем временем»
0.35 ХХ ВЕК. «Легенда по име-0.35 ХХ ВЕК. «Легенда по име-
ни «Вести». 1997.ни «Вести». 1997.
2.30 Пророк в своем отече-2.30 Пророк в своем отече-
стве. «Евгений Павловский. стве. «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых Как выживать в невидимых 
мирах». мирах». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Добрыня Никитич» (0+) 5.10 «Добрыня Никитич» (0+) 
5.25 «Я объявляю вам войну» 5.25 «Я объявляю вам войну» 
(16+) (16+) 
7.05 «Крепость» (12+) 7.05 «Крепость» (12+) 
9.25 «Майор Ветров». (16+) 9.25 «Майор Ветров». (16+) 
12.45 «Спасти или уничто-12.45 «Спасти или уничто-
жить». 16+)жить». 16+)

16.40 «Детективы» (16+) 16.40 «Детективы» (16+) 
18.00 «След.» (16+) 18.00 «След.» (16+) 
0.30 «Неидеальная женщина» 0.30 «Неидеальная женщина» 
(16+)(16+)
2.30 «Мужики!..» (12+) 2.30 «Мужики!..» (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «По делам несовершен-7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.(16+). Спортивная программа.
8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.30 «Давай разведёмся!» 10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.30 «Тест на отцовство». 13.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.30 «Понять. Простить»  14.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+). 0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+). 
3.35 «ДАМСКОЕ ТАНГО». (16+). 3.35 «ДАМСКОЕ ТАНГО». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)нут». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд». (0+).7.00 «Бейблэйд». (0+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).7.30 «Дорожные войны». (16+).
9.30 Антиколлекторы (16+).9.30 Антиколлекторы (16+).
10.30 Решала (16+).10.30 Решала (16+).
12.30 «ЛИВЕНЬ». (16+).12.30 «ЛИВЕНЬ». (16+).
14.30 Утилизатор (16+).14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).16.30 Антиколлекторы (16+).
18.30 Решала (16+).18.30 Решала (16+).
21.30 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». (16+). 21.30 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». (16+). 
23.30 Премьера! «МИР ДИКО-23.30 Премьера! «МИР ДИКО-
ГО ЗАПАДА». (18+). ГО ЗАПАДА». (18+). 
1.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+). ОКРУГ». (16+). 
3.30 «Дорожные войны». (16+).3.30 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на 5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).прочность». (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.50 «Онг Бак». (16+).6.50 «Онг Бак». (16+).
8.45 «Тонкая грань».  (16+).8.45 «Тонкая грань».  (16+).
9.45 «Цена золота». Докумен-9.45 «Цена золота». Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
11.15 «Африканская мечта 11.15 «Африканская мечта 
Крейга Беллами».  (16+).Крейга Беллами».  (16+).
12.15 «Тактика бега на длин-12.15 «Тактика бега на длин-
ную дистанцию». (12+).ную дистанцию». (12+).
13.30 «Лучшее в спорте». Доку-13.30 «Лучшее в спорте». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Суперсерия 16.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР. 4-й 1972 года. Канада - СССР. 4-й 
матч (0+).матч (0+).
18.00 «Кубок войны и мира». 18.00 «Кубок войны и мира». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
18.55 Новости.18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 19.00 Все на Матч! 
19.35 «Онг Бак». (16+).19.35 «Онг Бак». (16+).
21.30 Смешанные единобор-21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. ства. UFC. The Ultimate Fighter. 

Finale. Майкл Джонсон против Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Трансляция Джастина Гейджи. Трансляция 
из США (16+).из США (16+).
23.30 Новости.23.30 Новости.
23.40 Все на Матч! Прямой 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
0.40 «Десятка!» (16+).0.40 «Десятка!» (16+).
1.00 Профессиональный бокс. 1.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+).Великобритании (16+).
3.00 Новости.3.00 Новости.
3.10 Все на Матч! Прямой 3.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
3.55 «Бундеслига. В погоне за 3.55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией». Специальный ре-«Баварией». Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
4.25 Футбол. Чемпионат Гер-4.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Бавария». мании. «Шальке» - «Бавария». 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
6.25 Все на Матч! 6.25 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Новаторы».» (6+). 6.30 «Новаторы».» (6+). 
7.00 «Фиксики» (0+)7.00 «Фиксики» (0+)
7.10 «Как приручить дракона. 7.10 «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+). Мультсериал.Легенды» (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+).7.25 «Три кота» (0+).
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). Мультсериал.Шермана» (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 8.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пельме-9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).ней» (16+).
9.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 9.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+). (16+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+
15.00 «КУХНЯ» (16+). К15.00 «КУХНЯ» (16+). К
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+). НОГО СЁРФЕРА» (12+). 
22.45 «Шоу «Уральских пель-22.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (12+).меней» (12+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+). СИЕ» (16+). 
2.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+). 2.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+). 
4.00 «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+)..4.00 «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+)..
5.45 «Музыка на СТС» (16+).5.45 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (США - Германия). 16+.ТА» (США - Германия). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.

18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 20.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон в боеви-Скарлетт Йоханссон в боеви-
ке «ОСТРОВ» (США). 12+.ке «ОСТРОВ» (США). 12+.
22.30 Премьера. «Водить по-22.30 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.ным». 16+.
0.20 «Кино»: Уэсли Снайпс 0.20 «Кино»: Уэсли Снайпс 
в боевике «ПАССАЖИР 57» в боевике «ПАССАЖИР 57» 
(США). 16+.(США). 16+.
2.00 «Самые шокирующие ги-2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.00 «Территория заблужде-4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Легендарные самолеты». 8.00 «Легендарные самолеты». 
Документальный сериал. «ТУ-Документальный сериал. «ТУ-
95. Стратегический бомбарди-95. Стратегический бомбарди-
ровщик» (6+).ровщик» (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.30 «Специальный репортаж» 9.30 «Специальный репортаж» 
(12+).(12+).
9.55 «Опасная комбинация». 9.55 «Опасная комбинация». 
Художественный фильм (Рос-Художественный фильм (Рос-
сия, 2008) (16+).сия, 2008) (16+).
11.55 «Скульптор смерти». Ху-11.55 «Скульптор смерти». Ху-
дожественный фильм (Россия, дожественный фильм (Россия, 
2007) (16+).2007) (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Скульптор смерти». Ху-13.10 «Скульптор смерти». Ху-
дожественный фильм (Россия, дожественный фильм (Россия, 
2007) (16+).2007) (16+).
14.00 «Стреляющие горы». 14.00 «Стреляющие горы». 
Телесериал (Россия, 2010). 1-4 Телесериал (Россия, 2010). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Стреляющие горы». 17.05 «Стреляющие горы». 
Телесериал (Россия, 2010). 1-4 Телесериал (Россия, 2010). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 «Автомобили в пого-18.40 «Автомобили в пого-
нах». Документальный сериал. нах». Документальный сериал. 
Фильм 6-й.Фильм 6-й.
19.35 «Легенды армии с Алек-19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алексей сандром Маршалом». Алексей 
Скурлатов. Премьера! (12+).Скурлатов. Премьера! (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 20.45 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Докумен-сыска. Годы войны». Докумен-
тальный сериал. Премьера! тальный сериал. Премьера! 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.45 «Сквозь огонь». Художе-0.45 «Сквозь огонь». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», ственный фильм («Ленфильм», 
1982) (12+).1982) (12+).
2.10 «Следствием установле-2.10 «Следствием установле-
но». Художественный фильм но». Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1981) (6+).(Рижская к/ст., 1981) (6+).
4.00 «Постарайся остаться жи-4.00 «Постарайся остаться жи-
вым». Художественный фильм вым». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1986).(К/ст. им. М. Горького, 1986).

ТВ-неделя
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СредаСреда

20 сентября20 сентября
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». (16+).22.30 «Отчий берег». (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.30 «Тальянка». (16+).1.30 «Тальянка». (16+).
3.30 «Приятная поездка» (16+).3.30 «Приятная поездка» (16+).
4.05 «Приятная поездка» (16+)4.05 «Приятная поездка» (16+)

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном».
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
10.55 «О самом главном». 12+).
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ12+
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00«Благие намерения».  
(12+).
0.15 «Василиса».  (12+).0.15 «Василиса».  (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
4.5 «Родители».  (12+) 4.5 «Родители».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 7.40  5.00 7.40  9.10 11.50 19,00 11.50 19,00 21.10 
23.10 1.00 Новости. Хабаровск. 
5.20 16.40 0.50 1.20 Информа-5.20 16.40 0.50 1.20 Информа-
ционно познавательная про-ционно познавательная про-
грамма 12+грамма 12+
5.50 23.30 «29 Дуэлей Пушкина 5.50 23.30 «29 Дуэлей Пушкина 
« 16+« 16+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.50 Детская студия теле-6.50 14.50 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
7.00 8.30 «Утро в городе» 12+7.00 8.30 «Утро в городе» 12+
8.00 «Язь против еды» 16+8.00 «Язь против еды» 16+
9.30 0.20 «Неизвестная плане-9.30 0.20 «Неизвестная плане-
та» 16+та» 16+
10.00 «Катина любовь» 16+10.00 «Катина любовь» 16+
12.10 Сериал «Судьба на вы-12.10 Сериал «Судьба на вы-
бор» 11 и 12 серия 16+бор» 11 и 12 серия 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Мужчина в доме» 16+15.00 «Мужчина в доме» 16+
16.50 «Язь против еды» 16+16.50 «Язь против еды» 16+
17.30 «Катина любовь» 16+17.30 «Катина любовь» 16+
19.20 «Навигатор» 16+19.20 «Навигатор» 16+
21.30 «Любовь без страховки» 21.30 «Любовь без страховки» 
16+16+
1.30 Музыка 100% 16+1.30 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).НАРЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).19.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ППС» (16+) До 5.00.4.00 «ППС» (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 7.05 «Легенды мирового 
кино». Михаил Пуговкин.кино». Михаил Пуговкин.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натурали-7.35 «Путешествия натурали-
ста». ста». 
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».8.05 «Правила жизни».
8.30 «Екатерина». 8.30 «Екатерина». 
9.15 К юбилею АЛЛЫ ПОКРОВ-9.15 К юбилею АЛЛЫ ПОКРОВ-
СКОЙ. СКОЙ. 
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Международ-11.10 ХХ ВЕК. «Международ-
ная панорама».ная панорама».
12.15 «Гений».12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Сила мозга»13.30 «Сила мозга»
14.30 «Исторические путеше-14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роко-ствия Ивана Толстого». «Роко-
вые мгновения. Вера Засулич». вые мгновения. Вера Засулич». 
15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
15.50 Жизнь замечательных 15.50 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие пре-идей. «Лучи, не знающие пре-
град».град».
16.15 «Пешком...». Гороховец 16.15 «Пешком...». Гороховец 
заповедный. (*).заповедный. (*).
16.45 «Ближний круг Павла 16.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева».Любимцева».
17.45 «Острова». Григорий По-17.45 «Острова». Григорий По-
женян. (*).женян. (*).
18.30 «Наблюдатель».18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 20.05 Ступени цивилизации. 
«Непреходящее наследие «Непреходящее наследие 
«Хаббла». «Хаббла». 
20.55 «Спокойной ночи, малы-20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
21.10 «Абсолютный слух». 21.10 «Абсолютный слух». 
21.50 «Правила жизни».21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина». 22.20 «Екатерина». 
23.10 «Дивы».23.10 «Дивы».
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп» 74-й Венеци-23.55 «Кинескоп» 74-й Венеци-
анский МКФ.анский МКФ.
0.35 ХХ ВЕК. «Международная 0.35 ХХ ВЕК. «Международная 
панорама». панорама». 
2.20 «Антуан Лоран Лавуазье». 2.20 «Антуан Лоран Лавуазье». 
2.30 Пророк в своем отече-2.30 Пророк в своем отече-
стве. «Иван Озеров. Мудрец из стве. «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы». Чухломы». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Однажды двадцать лет 5.10 «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+) спустя» (12+) 
6.40 «Тридцатого уничтожить!» 6.40 «Тридцатого уничтожить!» 
9.25 «Белая стрела» (16+) 9.25 «Белая стрела» (16+) 
16.40 «Детективы» (16+) 16.40 «Детективы» (16+) 
18.00 «След.» (16+)18.00 «След.» (16+)
0.30 «Спортлото-82» (12+) 0.30 «Спортлото-82» (12+) 
2.25 «Секс-миссия, или Новые 2.25 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+) Комедия, амазонки» (16+) Комедия, 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «По делам несовершен-7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.(16+). Спортивная программа.
8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.30 «Давай разведёмся!» 10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.30 «Тест на отцовство». 13.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.30 «Понять. Простить»  14.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+).18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+).(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+). 0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+). 
3.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 3.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
(16+). (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)нут». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд». (0+). 7.00 «Бейблэйд». (0+). 
7.30 «Дорожные войны». (16+).7.30 «Дорожные войны». (16+).
9.30 Антиколлекторы (16+).9.30 Антиколлекторы (16+).
10.30 Решала (16+).10.30 Решала (16+).
12.20 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». (16+). 12.20 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». (16+). 
14.30 Утилизатор (16+).14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).16.30 Антиколлекторы (16+).
18.30 Решала (16+).18.30 Решала (16+).
21.30 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ16+21.30 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ16+
23.30 «мир дикого запада».18+23.30 «мир дикого запада».18+
1.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+).ОКРУГ». (16+).
3.30 «Дорожные войны». (16+).3.30 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на 5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).прочность». (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 «Сезон побед». (16+).6.55 «Сезон побед». (16+).
8.55 «Неудачная попытка 8.55 «Неудачная попытка 
Джордана». Д/ф16+).Джордана». Д/ф16+).
9.55 «Энди Маррей. Человек с 9.55 «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой». Д/ф (16+).ракеткой». Д/ф (16+).
11.00 «Беспечный игрок». Д/ф 11.00 «Беспечный игрок». Д/ф 
16+).16+).
12.35 «Мир глазами Ланса». 12.35 «Мир глазами Ланса». 
Документальный фильм (16+).Документальный фильм (16+).
13.30 «Лучшее в спорте». Доку-13.30 «Лучшее в спорте». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Суперсерия 16.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР. 5-й 1972 года. Канада - СССР. 5-й 
матч (0+).матч (0+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единобор-18.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. (16+).Дэвида Бранча. (16+).
20.35 «Долгий путь к победе». 20.35 «Долгий путь к победе». 
Документальный фильм (12+).Документальный фильм (12+).
21.05 Новости.21.05 Новости.
21.15 Все на Матч! 21.15 Все на Матч! 
21.55 Футбол. Кубок России. 21.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Оренбург» - «Ру-1/16 финала. «Оренбург» - «Ру-
бин» (Казань). Пбин» (Казань). П
23.55 Футбол. Кубок России. 23.55 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Авангард» 1/16 финала. «Авангард» 
(Курск) - ЦСКА. Прямая транс-(Курск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.ляция.
1.55 Все на Матч!1.55 Все на Матч!
2.25 Футбол. Кубок России. 2.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Кубань» (Крас-1/16 финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Спартак» (Москва). нодар) - «Спартак» (Москва). 
4.25 Все на Матч!4.25 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи». лии. «Лацио» - «Наполи». 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Новаторы».» (6+). Муль-6.30 «Новаторы».» (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). Мультсериал.Шермана» (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). Мультсериал.Шермана» (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 8.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пельме-9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).ней» (12+).
10.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 10.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+). РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+). 
Фантастический боевик. США Фантастический боевик. США 
- Германия - Великобритания, - Германия - Великобритания, 
2007 г.2007 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-
ная драма.ная драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (16+). Комедий-15.00 «КУХНЯ» (16+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+). УК» (12+). 
23.35 «Шоу «Уральских пель-23.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).меней» (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+). СИЕ» (16+). 
2.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+). 2.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+). 
Комедия. США, 2009 г.Комедия. США, 2009 г.
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 3.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 
(16+). Комедия. США, 2013 г.(16+). Комедия. США, 2013 г.
5.30 «Музыка на СТС» (16+).5.30 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 14.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон в боевике Скарлетт Йоханссон в боевике 
«ОСТРОВ» (США). 12+.«ОСТРОВ» (США). 12+.
16.05 «Информационная про-16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-

кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли в боевике Анджелина Джоли в боевике 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (США). «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (США). 
16+.16+.
22.10 Премьера. «Всем по ко-22.10 Премьера. «Всем по ко-
тику». 16+.тику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.ным». 16+.
0.20 «Кино»: Джейсон Стэт-0.20 «Кино»: Джейсон Стэт-
хэм в боевике «РЕВОЛЬВЕР» хэм в боевике «РЕВОЛЬВЕР» 
(Франция - Великобритания). (Франция - Великобритания). 
16+.16+.
2.40 «Самые шокирующие ги-2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Легендарные самолеты». 8.00 «Легендарные самолеты». 
Документальный сериал. «Ту-Документальный сериал. «Ту-
22. Сверхзвуковая эволюция» 22. Сверхзвуковая эволюция» 
(6+).(6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.30 «Теория заговора» (12+).9.30 «Теория заговора» (12+).
9.55 «Отряд Кочубея». Телесе-9.55 «Отряд Кочубея». Телесе-
риал (Россия, 2009). 1-8 серии риал (Россия, 2009). 1-8 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Отряд Кочубея». Телесе-13.10 «Отряд Кочубея». Телесе-
риал (Россия, 2009). 1-8 серии риал (Россия, 2009). 1-8 серии 
(16+).(16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Отряд Кочубея». Телесе-17.05 «Отряд Кочубея». Телесе-
риал (Россия, 2009). 1-8 серии риал (Россия, 2009). 1-8 серии 
(16+).(16+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 «Война командармов». 18.40 «Война командармов». 
Документальный фильм. Документальный фильм. 
Часть 1-я. «Чуйков против Па-Часть 1-я. «Чуйков против Па-
улюса» (12+).улюса» (12+).
19.35 «Последний день». Зино-19.35 «Последний день». Зино-
вий Гердт. Премьера! (12+).вий Гердт. Премьера! (12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». До-20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Докумен-сыска. Годы войны». Докумен-
тальный сериал. Премьера! тальный сериал. Премьера! 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.45 «Шаг навстречу. Не-0.45 «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых сколько историй веселых 
и грустных...» Художествен-и грустных...» Художествен-
ный фильм («Ленфильм», ный фильм («Ленфильм», 
1975) (12+).1975) (12+).
2.15 «Вас вызывает Тай-2.15 «Вас вызывает Тай-
мыр». Художественный мыр». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1970) фильм («Мосфильм», 1970) 
(6+).(6+).
4.05 «Конец императора 4.05 «Конец императора 
тайги». Художественный тайги». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1978).го, 1978).
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ЧетвергЧетверг

21 сентября21 сентября
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». (16+).22.30 «Отчий берег». (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.30 «Тальянка». (16+).1.30 «Тальянка». (16+).
3.30 4.05 «Гром и молния» 
(16+).
5.25 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 «Семейный альбом». К 
юбилею Иосифа Кобзона. (12+
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
10.55 «О самом главном». 12+).
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12+
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «Благие намерения». 12+
0.15 «Поединок».  (12+).
2.15 «Василиса».  (12+).
4.10 «Родители».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 7.40  5.00 7.40  9.10 11.50 19,00 11.50 19,00 21.10 
23.10 1.00 2,30 Новости.  
5.20 5.20 «Перекоп  16+
5.50 23.30 «К 80-летию Юрия 
Гагарина. «Гагарин. Триумф и 
трагедия» » 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.50 Детская студия теле-
видения 6+
7.00 8.30 «Утро в городе» 12+
8.00 «Язь против еды» 16+
9.30 0.20 «Неизвестная плане-
та» 16+
10.00 «Катина любовь» 16+
12.10 «Навигатор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Любовь без страховки» 
16+
16.40 0.50 1.20 2.50 Информа-
ционно познавательная про-
грамма 12+
16.50 «Язь против еды» 16+
17.20 «Катина любовь» 16+
19.20 «Навигатор» 16+
21.30 «Доводы рассудка» 16+
1.30 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.00.  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+
4.00 Сериал «ППС» (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне». Рожде-
ство Пресвятой Богородицы.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Евгений Леонов.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Екатерина».
9.15 К юбилею АЛЛЫ ПО-
КРОВСКОЙ. «Театральная ле-
топись». 
9.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Тема». Дети 
знаменитостей. Ведущий Вла-
дислав Листьев». 1992.
12.05 «Игра в бисер»
«Роберт Пенн Уоррен. «Вся ко-
ролевская рать».
12.45 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук».
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Непреходящее насле-
дие «Хаббла».
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
16.05 «Томас Алва Эдисон». 
16.15 Пряничный домик. «Бо-
гатырское дело». (*).
16.45 «Линия жизни». Игорь 
Верник. (*).
17.45 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«Солнечные суперштормы». 
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Энигма. Даниил Трифо-
нов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина»
23.10 «Дивы». Д/ф
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.30 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук».
2.40 Мировые сокровища. 
«Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Спортлото-82» (12+) А
7.00 «Неидеальная женщина» 
(16+)
9.25 «Простая история» (2016) 
(16+) 
11.05 «Белая стрела. Возмез-

дие». (16+) 
16.40 «Детективы» (16+) 
18.00 «След.» (16+) 
0.30 «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+) 
2.05 «Крепость» (12+)
4.00 Живая история: «Направ-
ление «А» (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
13.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
14.15 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
14.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+). 
3.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд». (0+). 
7.30 «Дорожные войны». (16+).
9.10 Антиколлекторы (16+).
10.00 Решала (16+).
12.00 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+). 
14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
18.30 Решала (16+).
20.30 «ИЗГОЙ». (12+). 
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 
(18+).
2.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+
4.00 «Дорожные войны». (16+).
5.30 (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.25 «Величайший». 16+).
9.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита. (16+).
11.20 «Судьба Бэнджи». 16+).
13.00 «Вся правда про ...». (12+).
13.30 «Лучшее в спорте». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР. 8-й 
матч (0+).
18.00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». Специальный ре-
портаж (12+).

18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиоренти-
на» (0+).
21.30 «Легендарные клубы». 
Документальный цикл (12+).
22.00 Новости.
22.05 «СКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Live». Специаль-
ный репортаж (12+).
22.25 Континентальный вечер.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). 
1.25 Новости.
1.30 Все на Матч! 
1.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
1.55 Все на футбол!
2.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
4.25 Новости.
4.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+).
5.15 Все на Матч! 
6.00 «Боец».

СТССТС
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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+).
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(12+). 
23.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+). 
2.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+). 
3.45 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 
(16+). Комедия. США, 2012 г.
5.20 «Ералаш» (0+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли в боевике 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (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»: Николас Кейдж, 
Гэри Синиз, Джон Херд в бое-
вике «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США - Ка-
нада). 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.20 «Кино»: Дензел Вашинг-
тон, Анджелина Джоли, Куин 
Латифа в триллере «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» (США - Канада). 16+.
2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева». 
Документальный фильм (12+).
9.00 Новости дня.
9.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
9.55 «Легендарные самолеты». 
Документальный сериал. «Ис-
требитель Ла-5» (6+).
10.40 «Туман». Телесериал 
(Россия, 2010). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Туман». Телесериал 
(Россия, 2010). 1-4 серии (16+).
14.25 «Туман-2». Телесериал 
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Туман-2». Телесериал 
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Война командармов». 
Документальный фильм. 
Часть 2-я. «Чуйков и Паулюс 
против Гитлера» (12+).
19.35 «Легенды космоса». 
«Звездные войны». (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Муаммар 
Каддафи. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны». (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Телесериал («Лен-
фильм», 1979). 1-я - 3-я серии.
4.45 «Посейдон» спешит на по-
мощь».  (К/ст. им. М. Горького, 
1977).

ТВ-неделя
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ПятницаПятница

22 сентября22 сентября
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 16+
14.15 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «Брюс Спрингстин» (16+).
2.45 «Большая игра» (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
10.55 «О самом главном». 12+).
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12+
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00. «Юморина». (12+).
0.20 «Любовь не делится на 
два». 2012 г. (12+).
4.15 «Родители».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 7.40  5.00 7.40  9.10 11.50 19,00 11.50 19,00 21.10 
23.10 1.00 Новости. Хабаровск. 
5.20 «Перекоп « 16+
5.50 «Юлий Гусман. Человек 
-оркестр» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.50 Детская студия теле-
видения 6+
7.00 8.30 «Утро в городе» 12+
7.40 Новости. Хабаровск. 16+
8.00 9.30 16.50 «В Мире живот-
ных с Николаем Дроздовым» 
12+
10.00 «Катина любовь» 16+
12.10 «Навигатор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Доводы рассудка» 16+
16.40 0.00 0.50 Информацион-
но познавательная програм-
ма 12+
17.20 «Катина любовь» 16+
19.20 у «Черно-белое» 16+
20.20 «Следствие покажет» 
16+
21.10 «Поговорим о деле» 16+
21.30 «Полицейские и воры» 
16+
23.40 «Поговорим о деле» 16+
0.30 «Поговорим о деле» 16+
1.00 Музыка 100% 16+
2.00 Новости. Хабаровск. 16+
2.20 «Поговорим о деле» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 «ЛЕСНИК» (16+).11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование»16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 Сериал «ППС» (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Фернандель.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 «Россия, любовь моя!»«О 
чем поведал чувашский хуш-
пу...». (*).
8.35 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау. (*).
9.15 «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 80 ЛЕТ ЭДУАРДУ КОЧЕР-
ГИНУ. «Линия жизни». (*).
11.15 Мировые сокровища. 
«Лептис-Магна. Римский тор-
говый город в Северной Аф-
рике». 
11.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 74-й Венеци-
анский МКФ.
12.15 «Да, скифы - мы!» 
12.55 «Энигма. Даниил Трифо-
нов».
13.35 «Солнечные суперштор-
мы». Д/ф
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Ро-
ковые мгновения. Александр 
Керенский». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 1.55 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ. 
16.05 «Письма из провинции». 
Фатеж (Курская область). (*).
16.35 «Царская ложа».
17.15 К юбилею АКТРИСЫ. 
«Больше, чем любовь». Ольга 
Остроумова и Валентин Гафт. 
17.55 «Василий и Василиса». 
Х/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 К 70-летию БОРИСА ГАЛ-
КИНА. «Линия жизни». (*).
21.05 «Энни». Х/ф
23.20 Новости культуры.
23.35. «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «Девушки! Девушки! Де-
вушки!» Х/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Апостол».  (16+) 
16.35 «След» (16+)
0.25 «Детективы» (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+). 
9.50 «НИНА». (16+). 
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). Тележурнал.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). Тележурнал.
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». (16+). 
4.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(16+). 
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд». (0+). 
7.30 «Дорожные войны». (16+).
9.00 «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА 
НАЗАД». (16+). 
10.50 «ИЗГОЙ». (12+).
13.30 Антиколлекторы (16+).
15.30 Решала (16+).
19.30 «ТЕРМИНАТОР». (16+). 
21.30 «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+). 
0.10 Путь Баженова: Напро-
лом (16+).
1.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+). 
3.00 «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА 
НАЗАД». (16+). 
4.50 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжё-
лом весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. 
Трансляция из Саратова (16+).
9.40 «Прыжок из космоса». До-
кументальный фильм (16+).
11.25 «Новая высота». Доку-
ментальный фильм (16+).
12.25 «Дакар - безумие в пу-
стыне». Д/ф(16+).
13.30 «Лучшее в спорте». Доку-
ментальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Боец».  (16+).
17.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.15 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+).
21.15 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Украина. 
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
3.00 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
3.30 Новости.
3.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).
4.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако». Пря-
мая трансляция.

СТССТС
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+).
9.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(12+). Фантастический боевик. 
США, 2014 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-
ная драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (16+). Комедий-
ный сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
21.00 «ЗАЩИТНИКИ» (12+). 
Фантастический боевик. Рос-
сия, 2017 г. Премьера.
22.45 «КНИГА ИЛАЯ» (16+). 
Драматический триллер. 
США, 2009 г.
1.00 «ИГРОК» (18+). Крими-
нальный триллер. США, 2014 г.
3.05 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА-
ТЕРИ» (16+). Комедийная ме-
лодрама. США, 2012 г.
4.55 «СЕМЬЯ-3D» (16+). Скет-
чком.
5.50 «Музыка на СТС» (16+)\

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Гэри Синиз, Джон Херд в бое-

вике «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США - Ка-
нада). 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 Премьера. «Секретные 
архивы Космопоиска». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. «Предсказа-
ния волхвов: что нас ждет?». 
Документальный спецпроект. 
16+.
23.00 «Кино»: фильм ужасов 
«ПИРАНЬИ 3D» (США). 18+.
0.40 «Кино»: фильм ужасов 
«ПИРАНЬИ 3DD» (США). 18+.
2.00 «Кино»: Сандра Буллок, 
Бен Чаплин, Райан Гослинг в 
детективном триллере «ОТ-
СЧЕТ УБИЙСТВ» (США). 16+.
4.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.05 «Теория заговора» (12+).
6.35 «Маршалы Сталина. Геор-
гий Жуков». Документальный 
фильм (12+).
7.35 «Научный детектив» (12+).
8.00 «Два билета на дневной 
сеанс». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1966).
9.00 Новости дня.
9.15 «Два билета на дневной 
сеанс». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1966).
10.10 «Круг». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1972).
12.05 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1983) (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1983) (12+).
14.15 «Даурия». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», 
1971) (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Даурия». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», 
1971) (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Берегите женщин». Ху-
дожественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1981).
21.20 «Шестой». Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1981) (12+).
23.05 «Сицилианская защи-
та». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1980) (6+).
0.55 «Скульптор смерти». Ху-
дожественный фильм (Россия, 
2007) (16+).
2.50 «Опасная комбинация». 
Художественный фильм (Рос-
сия, 2008) (16+).
4.50 «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург». Документаль-
ный фильм (16+).

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

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

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

СубботаСуббота
23 сентября23 сентября

ПервыйПервый
6.30 7.10 Модный приговор.6.30 7.10 Модный приговор.
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 
Новости.Новости.
7.40 «Жизненные обстоятель-7.40 «Жизненные обстоятель-
ства» (S) (16+).ства» (S) (16+).
9.45 «Смешарики. Спорт» (S).9.45 «Смешарики. Спорт» (S).
10.00 «Играй, гармонь 10.00 «Играй, гармонь 
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15«Ольга Остроумова. Ког-11.15«Ольга Остроумова. Ког-
да тебя понимают...» (12+).да тебя понимают...» (12+).
12.20 13.15 «Доживем до поне-12.20 13.15 «Доживем до поне-
дельника».дельника».
14.4016.10 «А у нас во дворе...» 14.4016.10 «А у нас во дворе...» 
(S) (12+).(S) (12+).
19.15 «Кто хочет стать милли-19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
20.50 22.20 «Сегодня вечером» 20.50 22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).(16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
0.00. «Короли фанеры» (16+).0.00. «Короли фанеры» (16+).
0.50 «Типа копы» (S) (18+).0.50 «Типа копы» (S) (18+).
2.45 «Каприз» (S) (16+).2.45 «Каприз» (S) (16+).
4.40 «Черная вдова» (16+)4.40 «Черная вдова» (16+)

Россия-1Россия-1
5.40 «НЕОТЛОЖКА-2».  (12+).5.40 «НЕОТЛОЖКА-2».  (12+).
7.35 «Маша и Медведь».7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 12.00 Вести.9.00 12.00 Вести.
9.20 12.20. Местное время.9.20 12.20. Местное время.
10.20 «Сто к одному».10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.40 Аншлаг и Компания.  12.40 Аншлаг и Компания.  
(16+).(16+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.20 «Всё вернётся». 2015 г. 15.20 «Всё вернётся». 2015 г. 
(12+).(12+).
19.10. Субботний вечер.19.10. Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 «Месть как лекарство». 22.00 «Месть как лекарство». 
2017 г. (12+).2017 г. (12+).
1.55 «Примета на счастье». 1.55 «Примета на счастье». 
2012 г.  (12+).2012 г.  (12+).
4.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 4.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+) (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Сказка «Золушка» 12+5.00 Сказка «Золушка» 12+
6.00 «Честный, умный нежена-6.00 «Честный, умный нежена-
тый» 12+тый» 12+
7.00 8.50 10.00 Новости. Хаба-7.00 8.50 10.00 Новости. Хаба-
ровск. 16+ровск. 16+
7.20 20.40 «Николай Расторгу-7.20 20.40 «Николай Расторгу-
ев «Давай за жизнь» 12+ев «Давай за жизнь» 12+
8.20 12.20 «В Мире животных 8.20 12.20 «В Мире животных 
с Николаем Дроздовым» 12+с Николаем Дроздовым» 12+
9.10 18.40 2.40 «National 9.10 18.40 2.40 «National 
Geographic» 12+Geographic» 12+
10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
10.50 «Блэк Джек»  6+10.50 «Блэк Джек»  6+
12.10 Детская студия телеви-12.10 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
13.00 «Черно-белое» 16+13.00 «Черно-белое» 16+
13.50 20.20 0.00 «Поговорим о 13.50 20.20 0.00 «Поговорим о 
деле» 16+деле» 16+
14.20 «Эмма» 16+14.20 «Эмма» 16+
21.50 «Космос между нами» 21.50 «Космос между нами» 
16+16+
0.20 «Полицейские и воры» 0.20 «Полицейские и воры» 
16+16+
2.00 «Следствие покажет « 16+2.00 «Следствие покажет « 16+
3.30 Концерт к 25 ти летию 3.30 Концерт к 25 ти летию 
группы Любэ «За тебя, родина-группы Любэ «За тебя, родина-
мать! 16+мать! 16+
5.50 Программа «Кот в сапо-5.50 Программа «Кот в сапо-
гах» 12+гах» 12+

НТВНТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 5.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).миным» (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 НашПотребНадзор16+13.05 НашПотребНадзор16+
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Андрей Губин (16+).Андрей Губин (16+).
19.00 «Центральное телевиде-19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
22.45 «Международная пило-22.45 «Международная пило-
рама» (16+).рама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Борис Гребенщиков и гулиса». Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум» (16+).группа «Аквариум» (16+).
1.50 «ОРУЖИЕ» (16+) (16+).1.50 «ОРУЖИЕ» (16+) (16+).
3.40 Сериал «ППС» (16+) 3.40 Сериал «ППС» (16+) 

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Мечта». 7.05 «Мечта». 
8.50 «Алиса в стране чудес». 8.50 «Алиса в стране чудес». 
«Путешествие муравья». «Путешествие муравья». 
9.30 «Эрмитаж».9.30 «Эрмитаж».
9.55 «Обыкновенный концерт 9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Василий и Василиса». 10.30 «Василий и Василиса». 
12.05 Власть факта. «Выбор Ла-12.05 Власть факта. «Выбор Ла-
тинской Америки».тинской Америки».
12.50 «Архитекторы от приро-12.50 «Архитекторы от приро-
ды». Д/фды». Д/ф
13.40 Иллюзион. «Элвис Прес-13.40 Иллюзион. «Элвис Прес-
ли». «Девушки! Девушки! Де-ли». «Девушки! Девушки! Де-
вушки!» Х/фвушки!» Х/ф
15.25 «Искатели». «Тайна авдо-15.25 «Искатели». «Тайна авдо-
тьинского подземелья». (*).тьинского подземелья». (*).
16.15 «Игра в бисер» 16.15 «Игра в бисер» 
16.55 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 16.55 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ. «Романтизм». Д/фИСТОРИИ. «Романтизм». Д/ф
18.30 ХХ ВЕК. «Тема». Дети зна-18.30 ХХ ВЕК. «Тема». Дети зна-
менитостей. менитостей. 
19.25 «Ночной патруль». Х/ф19.25 «Ночной патруль». Х/ф
21.00 «Агора». 21.00 «Агора». 
22.00 Три тенора - Пласидо До-22.00 Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 год.Паваротти. Рим, 1990 год.
23.30 Портрет поколения. 23.30 Портрет поколения. 
Премьера в России. «Амун». Премьера в России. «Амун». 
Х/фХ/ф
0.55 «Мутен Фэктори Квин-0.55 «Мутен Фэктори Квин-
тет». Концерт на джазовом тет». Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.фестивале во Вьенне.
1.55 «Архитекторы от приро-1.55 «Архитекторы от приро-
ды». Д/фды». Д/ф
2.45 «Жил-был пес». М/ф2.45 «Жил-был пес». М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.35 (0+) Мультфильмы.5.35 (0+) Мультфильмы.
9.00 0,00«Известия».9.00 0,00«Известия».
9.15 След» (16+) 9.15 След» (16+) 
0.55 «Прошу поверить мне на 0.55 «Прошу поверить мне на 
слово». (16+)слово». (16+)

ДомашнийДомашний
Суббота, 23 сентябряСуббота, 23 сентября
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «ЖЕНЩИНЫ». (16+). 8.05 «ЖЕНЩИНЫ». (16+). 
10.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 10.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (16+). МУЖЧИНЕ». (16+). 
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
(16+).(16+).
18.00 «ОКНО ЖИЗНИ». (16+). 18.00 «ОКНО ЖИЗНИ». (16+). 
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
(16+). (16+). 
22.45 «Проводницы». (16+). 22.45 «Проводницы». (16+). 
23.45 «Дневник счастливой 23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). Тележурнал.мамы». (16+). Тележурнал.
0.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 0.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». (16+). НАХОДИТ». (16+). 
4.00 «БАЛАМУТ». (16+). 4.00 «БАЛАМУТ». (16+). 
5.45 «6 кадров». (16+).5.45 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).нут». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «Дорожные войны». (16+).6.00 «Дорожные войны». (16+).
7.00 «Бейблэйд». (0+). 7.00 «Бейблэйд». (0+). 
7.30 «Мультфильмы». (0+).7.30 «Мультфильмы». (0+).
8.40 «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-8.40 «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ». (16+).СТВО ВОЙНЫ». (16+).
10.30 Путь Баженова: Напро-10.30 Путь Баженова: Напро-
лом (16+).лом (16+).
11.30 Утилизатор (16+).11.30 Утилизатор (16+).
12.30 1.00 «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-12.30 1.00 «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+). ЙОРКЕ». (16+). 
14.20 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-14.20 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО». (0+). СТВО». (0+). 
16.00 «ТЕРМИНАТОР». (16+). 16.00 «ТЕРМИНАТОР». (16+). 
18.00 «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-18.00 «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+). НЫЙ ДЕНЬ». (16+). 
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+). 20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+). 
23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+). 23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+). 
2.45 «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-2.45 «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ». (16+). СТВО ВОЙНЫ». (16+). 
4.30 «Дорожные войны». (16+).4.30 «Дорожные войны». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.25 14.30 «Тем тяжелее паде-7.25 14.30 «Тем тяжелее паде-
ние». Х/ф(12+).ние». Х/ф(12+).
9.30 «Матч, который не состо-9.30 «Матч, который не состо-
ялся». Д/ф (16+).ялся». Д/ф (16+).
10.30 «Решить и сделать». 16+).10.30 «Решить и сделать». 16+).
11.30 UFC Top-10. Противосто-11.30 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+).яния (16+).
11.55 Смешанные единобор-11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа про-ства. UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре. тив Овинсема Сен-Пре. 
13.30 Смешанные единобор-13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа про-ства. UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре. Пря-тив Овинсема Сен-Пре. Пря-
мая трансляция из Японии.мая трансляция из Японии.
14.00 Все на Матч! (12+).14.00 Все на Матч! (12+).
16.35 Профессиональный 16.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов. На бокс. Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии (16+).пути к Суперсерии (16+).
17.20 Новости.17.20 Новости.
17.25 Все на футбол! (12+).17.25 Все на футбол! (12+).
17.55 «Джерри Магуайер». 17.55 «Джерри Магуайер». 
Х/ф(16+).Х/ф(16+).
20.35 «Автоинспекция» (12+).20.35 «Автоинспекция» (12+).
21.05 Все на Матч! 21.05 Все на Матч! 
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм». глии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм». 
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. (Москва) - ЦСКА. 
1.25 «НЕфутбольная страна» 1.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+).(12+).
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачка-(Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). ла). 
3.55 Новости.3.55 Новости.
4.00 Волейбол. 4.00 Волейбол. 
Чемпионат Ев-Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. ропы. Женщины. 
Россия - Турция. Россия - Турция. 
(0+).(0+).
6.00 Все на Матч! 6.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6.15 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.45 «Алиса знает, что делать!» 6.45 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.15 «Фиксики» (0+). Мультсе-7.15 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.25 «Шоу мистера Пибоди и 7.25 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). Мультсериал.Шермана» (0+). Мультсериал.
7.50 «Три кота» (0+). Мультсе-7.50 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 «Приключения кота в са-8.05 «Приключения кота в са-
погах» (6+).погах» (6+).
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).Любимое» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+). 10.00 «ПроСТО кухня» (12+). 
Кулинарное шоу.Кулинарное шоу.
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.Реалити-шоу. Премьера.
11.30 «Весёлых праздников» 11.30 «Весёлых праздников» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
11.35 «Сказки Шрэкова боло-11.35 «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+). Мультсериал.та» (6+). Мультсериал.
12.10 «Шрэк-4D» (6+). Муль-12.10 «Шрэк-4D» (6+). Муль-
тфильм.тфильм.
12.25 «Шрэк» (6+). Полно-12.25 «Шрэк» (6+). Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. США, 2001 г.фильм. США, 2001 г.
14.10 «Шрэк-2» (6+). Полно-14.10 «Шрэк-2» (6+). Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. США, 2004 г.фильм. США, 2004 г.
16.00 «Весёлых праздников» 16.00 «Весёлых праздников» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
16.30 «Пингвины из мадага-16.30 «Пингвины из мадага-
скара» (6+). Мультфильм.скара» (6+). Мультфильм.
16.45 «Сказки Шрэкова боло-16.45 «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+). Мультсериал.та» (6+). Мультсериал.
17.20 «Шрэк-4D» (6+). Муль-17.20 «Шрэк-4D» (6+). Муль-
тфильм.тфильм.
17.40 «Шрэк Третий» (6+)17.40 «Шрэк Третий» (6+)
19.20 «Шрэк навсегда» (12+). 19.20 «Шрэк навсегда» (12+). 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+). Криминальный трил-(12+). Криминальный трил-
лер. Франция - США, 2013 г.лер. Франция - США, 2013 г.
23.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-23.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+). ТЕЛЬ» (16+). 
1.45 «КНИГА ИЛАЯ» (16+). 1.45 «КНИГА ИЛАЯ» (16+). 
3.55 «7-й гном» (6+). 3.55 «7-й гном» (6+). 
5.30 «СЕМЬЯ-3D» (16+)5.30 «СЕМЬЯ-3D» (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
5.15 «Территория заблужде-5.15 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
8.30 «Как поймать перо Жар-8.30 «Как поймать перо Жар-
птицы» (Россия) 0+.птицы» (Россия) 0+.
9.55 «Минтранс». 16+.9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 Премьера. «Самая по-10.40 Премьера. «Самая по-
лезная программа». 16+.лезная программа». 16+.
11.40 «Ремонт по-честному». 11.40 «Ремонт по-честному». 
16+.16+.
12.25 «Военная тайна» с Иго-12.25 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.рем Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
12.35 «Военная тайна» с Иго-12.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.рем Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Военная 16.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.

17.00 Премьера. «Территория 17.00 Премьера. «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.копенко. 16+.
19.00 Премьера. «Засекречен-19.00 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Кому это НАТО? ные списки. Кому это НАТО? 
Поход альянса на Россию». Поход альянса на Россию». 
Документальный спецпроект. Документальный спецпроект. 
16+.16+.
21.00 «Кино»: Крис Хемсворт, 21.00 «Кино»: Крис Хемсворт, 
Натали Портман, Том Хиддл-Натали Портман, Том Хиддл-
стон, Энтони Хопкинс в фан-стон, Энтони Хопкинс в фан-
тастическом боевике «ТОР: тастическом боевике «ТОР: 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» (США). 12+.ЦАРСТВО ТЬМЫ» (США). 12+.
23.00 «Кино»: Джейсон Момоа, 23.00 «Кино»: Джейсон Момоа, 
Стивен Лэнг, Рэйчел Николс Стивен Лэнг, Рэйчел Николс 
в приключенческом боевике в приключенческом боевике 
«КОНАН-ВАРВАР» (США). 16+.«КОНАН-ВАРВАР» (США). 16+.
1.00«ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 1.00«ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 
(США). 16+.(США). 16+.
3.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-3.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». 16+. До 5.00.БУРГ: БАРОН». 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.50 «Как Иванушка-дура-5.50 «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». Худо-чок за чудом ходил». Худо-
жественный фильм («Лен-жественный фильм («Лен-
фильм», 1977).фильм», 1977).
7.35 «Там, на неведомых до-7.35 «Там, на неведомых до-
рожках...» Художественный рожках...» Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1982).1982).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Татья-9.15 «Легенды музыки». Татья-
на Буланова. Премьера! (6+).на Буланова. Премьера! (6+).
9.40 «Последний день». Зино-9.40 «Последний день». Зино-
вий Гердт (12+).вий Гердт (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Военная приемка. След 11.00 «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Альпы. в истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+).200 лет спустя» (6+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Загадки века с Сергеем 13.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Александра ный сериал. «Александра 
Коллонтай. Валькирия рево-Коллонтай. Валькирия рево-
люции» (12+).люции» (12+).
14.05 «Берегите женщин». Ху-14.05 «Берегите женщин». Ху-
дожественный фильм (Одес-дожественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1981).ская к/ст., 1981).
16.55 «Ответный ход». Худо-16.55 «Ответный ход». Худо-
жественный фильм («Мос-жественный фильм («Мос-
фильм», 1981) (12+).фильм», 1981) (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.25 «Ответный ход». Худо-18.25 «Ответный ход». Худо-
жественный фильм («Мос-жественный фильм («Мос-
фильм», 1981) (12+).фильм», 1981) (12+).
18.55 «Слушать в отсеках». Ху-18.55 «Слушать в отсеках». Ху-
дожественный фильм (12+).дожественный фильм (12+).
21.40 «Армия России-2017».21.40 «Армия России-2017».
23.00 Новости дня.23.00 Новости дня.
23.05 «Десять фотографий». ! 23.05 «Десять фотографий». ! 
(6+).(6+).
23.55 «Чаклун и Румба». (16+).23.55 «Чаклун и Румба». (16+).
1.30 «Русская рулетка». (16+).1.30 «Русская рулетка». (16+).
3.10 «Сицилианская защи-3.10 «Сицилианская защи-
та». Художественный фильм та». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1980) (6+).(«Ленфильм», 1980) (6+).
5.00 «С Земли до Луны». Доку-5.00 «С Земли до Луны». Доку-
ментальный фильм (12+).ментальный фильм (12+).

ТВ-неделя
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24 сентября24 сентября
ПервыйПервый

6.50 7.10 «Жизненные обстоя-
тельства» (S) (16+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
9.10 «Смешарики
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.35 «Честное слово» 
12.25 Фазенда.
13.15 Главный котик страны».
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.55 К юбилею Кобзона. 
«Есть что любить и что бе-
речь» (12+).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «Прометей» (S) (16+).
3.00 «Исчезающая точка» (16+

Россия-1Россия-1
5.55 «НЕОТЛОЖКА-2».  (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома
12.00 15.00 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается
15.20 «Без права на ошибку». 
2016 г.  (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
1.30 «Сорос. Квант разруше-
ния». (12+).
2.55 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». 

6-ТВ6-ТВ
6.50 Сказка «Золушка» 12+
7.50 «Кот в сапогах» 12+
8.50 Информационно позна-
вательная программа 12+
9.10 «Поговорим о деле» 16+
9.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
10.30 «Блэк Джек»  6+
11.20 Детская студия телеви-
дения 6+
11.40 «Поговорим о деле» 16+
12.00 «Космос между нами» 
16+
14.10 Город особого назначе-
ния» 16+

19.10 Концерт Любэ «За тебя, 
родина-мать! 16+
21.30 «Честный, умный неже-
натый» 12+
22.50 «Эмма» 16+
3.00 «Юлий Гусман. Человек 
-оркестр» 12+

НТВНТВ
4.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (0+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).

КультураКультура
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Древо жизни».
7.05 «Член правительства». 
Х/ф
8.45 «Алиса в Зазеркалье». 
9.25 «Передвижники. Нико-
лай Ге». Д/ф
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Ночной патруль». Х/ф
12.00 «Что делать?» 
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. «Московский зоопарк». 
13.30 «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой». Д/ф
15.10 Билет в Большой.
16.00 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». Д/ф
16.55 «Пешком...». Москва би-
блиотечная. (*).
17.25 «Гений». 
17.55 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Классика на Дворцо-
вой».

22.00 «Галина Волчек. Театр 
как судьба».
23.15 «Ешь, спи, умри». Х/ф
1.10 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Сал-
дена. Концерт в ММДМ.
2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
«Московский зоопарк». (*).
2.45 «Среди черных волн».

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 ПРЕМЬЕРА.»Моё совет-
ское...» (12+) 
11.35 «Последний мент-2(16+)
17.55 «Отставник».(16+) 
23.35 «Возмездие» (16+)
1.55 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+) 
4.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым(16+) Д

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+).
8.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+).
10.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА». (16+). Мелодрама.
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+). 
18.00 «Проводницы». (16+). 
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+). 
23.00 «Проводницы». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖЕНЩИНЫ». (16+). 
2.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (16+). 
4.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Дорожные войны». 
(16+).
7.00 «Бейблэйд». (0+).
7.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». (0+).
10.30 Утилизатор (16+).
12.30 Антиколлекторы (16+).
14.00 Решала (16+).
16.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». (16+). 
22.00 Путь Баженова: Напро-
лом (16+).
23.00 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ». (16+).
1.30 «УБИТЬ ДРАКОНА». (0+). 
3.50 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО». (0+). 
5.30 «Дорожные войны». 
(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+).
9.00 «Джерри Магуайер». 
Х/ф(16+).
11.30 13.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. 
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
16.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge.  (16+).
17.45 «Автоинспекция» (12+).
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль» 
(0+).
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан». 
22.25 Все на Матч! 
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва).
1.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.15 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
6.45 «Фиксики» (0+).
6.55 8.05 «Приключения кота 
в сапогах» (6+).
7.50 «Три кота» (0+).
9.00 «Пингвины из мадагаска-
ра» (6+). Мультфильм.
9.10 «Шрэк» (6+). 
10.45 «Шрэк-2» (6+)
12.35 «Шрэк Третий» (6+). 
14.20 «Шрэк навсегда» (12+). 
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
17.05 «ЗАЩИТНИКИ» (12+). 

18.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+). Криминальный трил-
лер. Франция - США, 2013 г.
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+). Криминальный трил-
лер. США - Китай - Великобри-
тания - Канада, 2016 г.
23.30 «ЭКИПАЖ» (18+). Дра-
матический триллер. США, 
2012 г.
2.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+). Боевик США, 2014 г.
4.45 «СЕМЬЯ-3D» (16+). Скет-
чком.
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 
До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». Телесериал. 
16+.
8.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ». Телесериал. 
16+.
18.20 «Кино»: Крис Хемсворт, 
Натали Портман, Том Хиддл-
стон, Энтони Хопкинс в фан-
тастическом боевике «ТОР: 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» (США). 12+.
20.20 «Кино»: Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон в фанта-
стическом боевике «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(США). 12+.
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-
аналитическая программа. 
16+.
0.00 Премьера. «Соль». Му-
зыкальное шоу Захара При-
лепина. Сергей Бобунец. 16+.
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

ЗвездаЗвезда
6.15 «Слушать в отсеках». Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1985) (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа». Муам-
мар Каддафи (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 «Открытый космос». До-
кументальный сериал. Филь-
мы 1-4.
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал (16+).
20.15 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.50 «Стреляющие горы». 
Телесериал (Россия, 2010). 1-4 
серии (16+).
3.45 «Инспектор ГАИ». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1982) (12+).
5.25 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+).

ТВ-неделя
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ВОПРОСЫ О РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

- Какой размер государственной 
пошлины за государственную ре-
гистрацию рождения?

- Государственная пошлина  за 
государственную регистрацию рож-
дения не уплачивается. 

- Какие документы необходимы 
для регистрации рождения?

- Медицинское свидетельство о 
рождении, выданное медицинской 
организацией, в которой происходи-
ли роды; документы, удостоверяю-

щие личности 
родителей (па-
спорт), а также 
свидетельство 
о заключении 
брака, если ро-
дители состоят 
в браке.

- Если ребе-
нок родился в 
Хабаровске, а 
родители име-
ют прописку в 
п. Лучегорск 
Приморско го 
края, возможно 
ли зарегистри-
ровать рожде-
ние в городе 
Бикине?

- Государственная регистрация 
рождения производится органом за-
писи актов гражданского состояния 
по месту рождения ребенка или по 
месту жительства родителей (одно-
го из родителей). Другими словами, 
рождение данного ребенка может 
быть зарегистрировано в городе Ха-
баровске либо в п. Лучегорске  При-
морского края.

- В течение какого времени со 
дня рождения необходимо полу-

чить свидетельство о рождении?
- Заявление о рождении ребенка 

должно быть сделано не позднее,  
чем через месяц со дня рождения 
ребенка.

- Может ли бабушка зарегистри-
ровать рождение ребенка?

- В случае,   если родители не 
имеют возможности лично заявить о 
рождении ребенка, заявление о рож-
дении ребенка может быть сделано 
родственником одного из родителей 
или иным уполномоченным родите-
лями (одним из родителей) лицом. 
Другими словами, бабушка может 
зарегистрировать рождение ребен-
ка, предоставив медицинское свиде-
тельство о рождении, выданное ме-
дицинской организацией, в которой 
происходили роды, документы, удо-
стоверяющие личности родителей 
(паспорт), свидетельство о заключе-
нии брака, если родители состоят в 
браке, и доверенность (нотариально 
заверять не требуется) от родителей 
(одного из родителей).

Ответы на вопросы даны 
Е.В.Зайцевой, 
начальником 
отдела ЗАГС 

администрации Бикинского 
муниципального района 

Вопрос-ответ 
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Кандидатами на поступление в воен-
но-учебные заведения для обучения кур-
сантами по программам с полной и сред-
ней военно-специальной подготовкой 
могут быть граждане РФ, имеющие доку-
менты государственного образца о сред-
нем (полном) общем, среднем профес-
сиональном образовании, или документ 
государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, если 
в нем есть запись о получении среднего 
(полного) общего образования, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не 
прошедших военную службу по призыву - 
до достижения ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, поступающих в 
вузы для обучения по программам с пол-
ной военно-специальной подготовкой, - 
до достижения ими возраста 25 лет.

Возраст определяется по состоянию 
на 1 августа года приема в вузы.

Кандидаты, поступающие на обучение 
в военный институт физической культу-
ры, должны иметь спортивное звание или 
спортивные разряды не ниже второго по 
одному из видов спорта, а в Военный ин-
ститут (военных офицеров) Военного уни-
верситета - профессиональные навыки 
игры на одном из инструментов духового 
оркестра.

Предварительный отбор кандидатов 
из числа граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу, проводится в 
военном комиссариате призывными ко-
миссиями, создаваемыми в муниципаль-
ных образованиях.

Определение годными кандидатов к 
обучению в военно-учебном заведении 
проводится: по наличию гражданства 
Российской Федерации; по уровню об-
разования; по возрасту; по состоянию 
здоровья; по уровню физической под-
готовленности; по категории профессио-
нальной пригодности.

Решение о направлении кандидатов 
в военные образовательные учреждения 
профессионального образования для 
прохождения профессионального отбора 
принимается призывными комиссиями 
военных комиссариатов.

Граждане, изъявивших желание посту-
пить в военно-учебные заведения, пода-
ют заявление в отдел военного комисса-
риата субъекта РФ по месту жительства 
до 20 апреля и оформляют личное дело 
кандидата и допуска в соответствии с ре-
комендациями районного отдела военно-

го комиссариата.
К заявлению прилагают-

ся: ксерокопия свидетель-
ства о рождении и паспорта; 
автобиография; характери-
стика с места работы, учебы; 
ксерокопия документов об 
образовании; три заверен-
ные фото 4,5х6 см; оформ-
ленный допуск по установ-
ленной форме.

Кандидат проходит меди-
цинскую комиссию при военном комисса-
риате. После отправки личного дела в вуз, 
ожидает решения приемной комиссии о 
допуске к вступительным испытаниям. 
С получением вызова из вуза, кандидат 
получает ВПД (воинские перевозочные 
документы) и предписание убытия в вуз. 

Профессиональный отбор кандида-
тов, проводимый в вузе, включает:

а) определение годности по состоянию 
здоровья;

б) определение профессиональной 
пригодности, на основе психофизиологи-
ческого обследования;

в) вступительные испытания состоят 
из: оценки уровня общеобразователь-
ной подготовленности по результатам 
ЕГЭ (например, в Дальневосточное выс-
шее общевойсковое командное учили-
ще имени маршала Советского Союза 
К.К.Рокоссовского проходные баллы све-
дений о результатах ЕГЭ были такими: 
обществознание 42 балла, математика 
(профильная) 27 баллов, русский язык 36 
баллов); оценки уровня физической под-
готовленности кандидата (подтягивание 
на перекладине, бег на 100 метров, бег на 
3 километра), результаты оцениваются по 
100-бальной шкале.

Физическая готовность и выносли-
вость является основным критерием 
успешного поступления в военные учили-
ща. Многие выпускники бикинских обще-
образовательных учреждений в этот и 
предыдущие годы успешно прошли ито-
говую аттестацию, имели высокие баллы, 
готовы физически, но не смогли стать кур-
сантами, осуществить свою мечту, потому 
что не смогли пройти испытания физиче-
ской подготовленности. Это, несмотря 
на то, что в Бикине есть все условия для 
занятия физкультурой и спортом. На ста-
дионе «Локомотив» имеется отличная бе-
говая дорожка 800 м, тренажерный зал, 
футбольное поле, даже секции легкой 
атлетики. Этот комплекс находится в 400 
метров от школы № 6.

В 2017 году три выпускника общеоб-
разовательных учреждений Бикинского 
муниципального района поступали в во-
енные училища, двое из них именно из-за 
своей слабой физической подготовлен-
ности при поступлении были отчислены 
из вуза.

Очень жалко было видеть ребят, как 
они переживали, когда сдавали обратно 

в военный комиссариат проездные до-
кументы. Но из беседы с ними мне стало 
известно, что в школе они ни разу ни за-
нимались бегом на три километра. Фи-
зическую выносливость даже за неделю 
не наверстаешь, упущено драгоценное 
время. На вопрос к учителю физкульту-
ры, почему такая низкая физподготовка 
в школе, ответ был такой: «Я им говорил 
заниматься самостоятельно». Наверное, 
это не совсем правильно. Спортивная и 
физическая подготовка - это комплекс-
ный процесс, включающий в себя уроч-
ную и внеурочную деятельность, само-
подготовку.

Упражнения по физической подготов-
ке абитуриент выполняет в спортивной 
форме одежды. На выполнение каждо-
го упражнения кандидату дается только 
одна попытка. Повторное выполнение 
физических упражнений в целях улуч-
шения получения оценки не допускается. 
Обращаю внимание: если кандидат не 
набирает минимального количества бал-
лов хотя бы за одно упражнение, то вы-
ставляется оценка «неудовлетворитель-
но», и абитуриент считается не сдавшим 
испытание.

В Вяземском общеобразовательном 
учреждении двое выпускников 2017 года 
поступали в вуз. Один из них успешно 
сдал физическую подготовку, прошел 
профотбор, но не прошел по конкурсу, 
сказалось недостаточное количество 
баллов по ЕГЭ. Другой абитуриент полу-
чил все документы для отправки в воен-
ное училище, но решил не ехать.

Итак, из пяти кандидатов успешно по-
ступил лишь один выпускник 2017 года из 
города Бикина в Воронежское военное 
училище Воздушно-космических сил. Это 
очень печальная статистика.

Вы стали курсантом?
Обучение в вузе бесплатное. Государ-

ство берет на себя все расходы по обуче-
нию и полному обеспечению курсантов, 
включая: денежное довольствие от 7 до 
12 тысяч рублей; проживание; питание; 
медицинское обслуживание; вещевое 
обеспечение; бесплатный проезд в отпуск 
15 суток (зимой) и на каникулы 30 суток 
(летние).

На 1 курсе курсанты приобретают зна-
ния по математическим и естественно 
- научным дисциплинам. Курсанты изуча-
ют автомобильную технику и получают 
водительские удостоверения категории 
«С».

На 2 и 3 курсе изучают фундаменталь-
ную дисциплину для получения основной 
специальности.

На 4 и 5 проводятся комплексные 
практические занятия по дисциплинам 
специализации на образцах вооружения 
и военной техники, формируются навыки 
их эксплуатации и ремонта.

На заключительном этапе обучения 
организуется войсковая стажировка кур-
сантов в частях и подразделениях Мини-
стерства обороны по профилю подготов-
ки.

После окончания военного вуза вы-

КАК СТАТЬ ОФИЦЕРОМ?КАК СТАТЬ ОФИЦЕРОМ?
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пускнику присваивается воин-
ское звание «лейтенант». Он 
направляется для прохож-
дения службы в воинскую 
часть, где ему предоставля-
ется служебное жилье, а в 
случае отсутствия такового 
- денежная компенсация для 
найма квартиры.

По истечении 5 лет служ-
бы на офицера открывается 
лицевой счет по ипотечно-
му кредитованию, который 
он может использовать для 
приобретения жилья как при 
прохождении службы, так 

и при увольнении в запас в 
любом регионе РФ.

Военнослужащие, до-
бившиеся высоких показа-
телей в службе, получают в 
текущем году ежемесячную 
добавку к денежному до-
вольствию в пределах от 35 
до 300 тысяч рублей. Сумма 
вознаграждения зависит от 
занимаемой должности. 

Срок выслуги, необходи-
мой для получения военной 
пенсии, - 20 лет. Как правило, 
военные пенсионеры - это 
активные, полные сил и вос-

требованные люди, которые 
успешно трудятся во всех от-
раслях народного хозяйства 
и имеют возможность зара-
батывать помимо пенсии. А 
дети военнослужащих, уво-
ленных в запас, пользуются 
преимуществом при посту-
плении в военное образова-
тельное учреждение.

И еще один очень важный 
аргумент. Многие из вас про-
живают в небольших горо-
дах и сельских поселениях. 
Шанс получить хорошую, вы-
сокооплачиваемую работу 

имеют далеко не все ребята 
из, так называемой, глубин-
ки. В этом случае профессия 
офицера является надеж-
ным социальным «лифтом», 
позволяющим достичь до-
стойного положения в обще-
стве за счет способностей, 
настойчивости и желания 
освоить профессию.

За дополнительной и бо-
лее конкретной информацией 
обращайтесь в военный ко-
миссариат г. Бикина, Бикин-
ского и Вяземского районов.

В.А.Степушенко 

ВНИМАНИЕ!!!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!!

 18 сентября в г. Бикин с 13.00 до 14.00
10В поликлинике, пер. Проходной, 3.

ПРОИЗВОДСТВО РОССИИ, ГЕРМАНИИ, ДАНИИ.
Цены от 3500 до 39000 р. + СКИДКА при сдаче 
старого аппарата 10%.РАССРОЧКА БЕЗ %.

Бесплатная проверка слуха аудиометром.Гарантия. 
Консультация и вызов специалиста на дом (по райо-

ну) по тел. 8-913-655-29-01, 8-965-879-34-93.
св-во №003035270, выдано 20.02.2008 г. Омск.

Хочется через газету «БВ» выразить огромную благодарность 
«Авто Покраска» под руководством ИП Володин В. и всем его 
сотрудникам, которые осуществляли ремонт и восстановление 
моего авто после ДТП на высоком профессиональном уровне. 
Моя машина в августе 2017 г. попала в ДТП, получив серьезные 
«увечия». На основании автостраховки - ремонт и восстановле-
ние моей автомашины был произведен ИП Володиным В. При 
получении моего авто, моей радости и благодарности не было 
предела, все поврежденные детали были заменены на новые с 
качественной покраской. Одновременно осуществился допол-
нительный ремонт авто  в пределах разумных сумм. Хочется 
порекомендовать автовладельцам обращаться к профессио-
налам своего дела, а не в теневые мастерские, с отсутствием 
качества и гарантии.

С уважением Г.Н. Длужняк.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 
БИКИН» Бикинского муниципального района Хабаровского края

№30 от 06.09.2017 г. г. Бикин
О внесении изменений в положение о местных налогах на террито-

рии городского поселения «Город Бикин»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

протестом Бикинской городской прокуратуры от 30.08.2017 № 2-11-
2017 на решение Совета депутатов городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края от 
17.09.2014 № 43 «Об установлении местных налогов на территории 
городского поселения «Город Бикин», Совет депутатов городского по-
селения 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о местных налогах 

на территории городского поселения «Город Бикин», утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения   от 17.09.2014 № 
43 «Об установлении местных налогов на территории городского по-
селения «Город Бикин» (в ред. от 07.09.2016 № 67):

1.1. В абзаце втором пункта 4 раздела 2 слова «по месту нахож-
дения земельного участка» заменить словами «по своему выбору». 

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по финансово-экономическому развитию горо-
да и налоговой политике (Новиков В.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.   

М.В.Мануйлова, и.о. главы городского поселения
В.В.Новиков, и.о. председателя Совета депутатов

Организации на работу вахтовым методом 
ТРЕБУЮТСЯ работники по специальностям: во-
дитель категории В,С,Е; чокеровщик; обрубщик 
сучьев; навальщик - свальщик лесоматериалов; 

машинист бульдозера; тракторист на трелевку леса.
Обращаться по тел. 8 (41658) 3-23-41, с 8.00 до 17.00.

Реклама. Объявления.

PR

PR

PR

PR PR

ТРЕБУЕТСЯ оператор на пункт выда-
чи продукции. Зп.: оклад + процент от 

продаж. Т. 8-909-874-08-36.

СНИМУ в аренду не большое помеще-
ние на длительный срок. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-909-874-08-36.


