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ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ЯРМАРКИ 
«КЛАДОВАЯ СОЛНЦА»?

Районная ярмарка «Кладовая 
солнца», судя по количеству 

участников и ассортименту продук-
ции, претендует стать событием года 
для района. Что ждут бикинцы и гости 
города от осенней ярмарки? Этот во-
прос мы задали жителям города и сел.

Нина Смирнова, г. Бикин:
– Чтобы цены на огородную про-

дукцию «не кусались», в частности, на 
картошку, я собралась прикупить ее. 
Хочется увидеть что-то новое, какие-
то необычные для наших мест овощи, 
заготовки. При слове «ярмарка» не-
вольно улыбаешься. Ярмарка — это 
всегда шум, гам, веселое настроение, 
бублики- баранки, самовары с чаем, 
пусть и на нашей будет больше улы-
бок, позитива. 

Антонида Кондратюк, с. Ле-
сопильное:

– От нашего села на ярмарке бу-
дет палатка под названием «Цветоч-
ная». В ярких летних тонах, украшен-
ная цветами, которые приготовили 
местные мастерицы. Мы все делаем 
своими руками. В прошлую ярмарку 
наша торговая палатка стала одним 
из победителей конкурса на лучшее 
оформление, надеемся,  и на этот раз 
без приза не останемся. Кроме сель-

хозпродукции привезем на прода-
жу кроликов, петухов. В ту ярмарку 
приобрела домой плетеную корзи-
ну из лозы. Хотелось бы еще что-
нибудь эда кое, редкое, жаль, что у 
нас практически нет мастеров пле-
тения. 

Любовь Сенченко, г. Би-
кин:

– Почему в городе нет публичной 
информации о ярмарке? За неделю до 
нее ни афиш, ни баннеров. По-моему, 
если организаторы ярмарки стремят-
ся привлечь как можно больше по-
сетителей, то уже за месяц сообще-
ние о предстоящем событии должны 
заполонить город. В конце рабочего 
дня многие хозяйки идут в магазин 
«Вкусные истории», возле него умест-
но поставить информационный стенд. 
Удобно, и любая информация дойдет 
до людей быстрее. 

На ярмарку пойду, интересно по-
смотреть на изобилие осеннего уро-
жая.

Елена Шеина, г. Бикин:
– Жду продажи саженцев фрукто-

вых деревьев, плодоносящих в наших 
суровых условиях. Тот же абрикос, 
яблоньку. Я работаю в детском саду, 
хотелось бы прикупить что-то инте-
ресное для занятий с детьми. Не будет 
дождя -  пойдем на ярмарку вместе с 
сотрудниками, семьями с детьми. 

Марина Кабузенко, с. Лесо-
пильное:

– Меня прежде всего интересует 
рукоделие, потому, что сама занима-
юсь им с большим удовольствием. 

Поищу новинки, хорошо, что будут 
мастер-классы, попробую что-то сма-
стерить. Обязательно  купим вкус-
ненькое, концерт послушаем, за своих 
девчат поболеем.

Наталья Соболева, г. Бикин:
– Ждем хорошей погоды (смеется). 

А конкретно мне нужна маленькая ска-
меечка под ноги, не пластмассовая, 
деревянная, устойчивая. Добротный 
огородный инструмент с гладкими 
черенками – лопата, грабли, тяпка. С 
удовольствием посмотрела, а может, 
и купила бы изделия из дерева. Тот 
же сундучок, лавочку. Хочется, чтобы 
развивалось столярное мастерство, 
стало больше мастеров прикладного 
творчества со своей фишкой. Ярмар-
ка должна привлекать не только това-
ром, но и ценой, ведь торгуют здесь 
без посредников. 

Екатерина Борисова, с. До-
бролюбово:

– Готовим торговую палатку от на-
шего села. Соберем все, что осталось 
в огороде. Развесим бусы из шипов-
ника, украсим осенними цветами. На 
последней ярмарке очень понрави-
лись плетеные изделия из Лончако-
во– стол, стулья, кресло, корзины. А 
еще необычные бусы из семян расте-
ний и других материалов, купила одну 
вещицу  для себя. С удовольствием 
попробовали разное варенье, даже 
из огурцов было, ничего так на вкус. 
Ярмарка тем и привлекательна, что 
можно встретить что-то эдакое – ори-
гинальное, занимательное.

Опрос провела Н. Легачева 

Опрос

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС!

23 сентября 2017 г. на привокзаль-
ной площади в г.Бикине в ходе проведе-
ния ярмарки «Кладовая солнца» будет 
проводиться конкурс на лучшее оформ-
ление торгового места участников вы-
ездной торговли на ярмарке.

Приглашаем принять участие  в 
конкурсе предприятия, организации, 
индивидуальных предпринимателей, 
которые будут осуществлять торговую 
деятельность  на привокзальной пло-
щади 23 сентября 2017г.

Победителей ждет подарок!
Подробные условия проведения 

конкурса можно узнать на официальном  
сайте администрации городского по-
селения «Город Бикин» http://adm-bikin.
ru/  в разделе «Документы» во вкладке 
«Постановления».

Администрация городского 
поселения «Город Бикин»

Информация о дислокации мобильного прививочного 
пункта по вакцинации против гриппа в выходные дни, для 

информирования населения Бикинского района:
23 сентября - в районе детского сада № 17 Лермонтовского сельского 

поселения;
24 сентября - Восточный городок Лермонтовского сельского поселе-

ния;
30 сентября - рынок г. Бикина;
1 октября - Ж/Д вокзал г. Бикина;
7 октября - рынок г. Бикина; 
8 октября - Ж/Д вокзал г. Бикина;
А также вакцинация проводиться с 1 сентября и по 25 октября: в на-

селенных пунктах - Пушкино, Покровка, Добролюбово, Лончаково, Орен-
бургское, Лесопильное на ФАПах, в г. Бикин в прививочном кабинете 
поликлиники КГБУЗ «Бикинской ЦРБ», в с. Лермонтовка в прививочном 
кабинете амбулатории в рабочие часы.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району»

29 сентября 2017 года
проводит «горячую линию» по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки гражданам пожилого возраста, предусмотренных 

краевым и федеральным законодательством.
Телефон «горячей линии»:

 8 (42155) 21-3-40;
Время проведения: с 10.00 до 17.00 часов.
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ДЕТИ УЧАТСЯ, НО АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На сегодняшний день в 
ходе районной благотвори-
тельной акции «Помоги со-
браться в школу» собрано 
денежных средств на сум-
му 362 тыс. 997 руб. На эти 
средства оказана помощь 
в подготовке к школе 269 
детям из 205 семей из кате-
гории малоимущих, много-
детных и неблагополучных.

Управление  обра-
зования - это «бла-
готворительный 

центр» по сбору денежных 
средств, по приему школьно-
письменных принадлежно-
стей и передаче их по назна-
чению - в школы города и сел 
района. На  протяжении  всей 
акции заместитель начальни-
ка управления образования 
Елена Алексеевна Вакулина, 
главный специалист Ната-
лья Владимировна Попова, 
главный специалист Наталья 
Сергеевна Абашева, специа-
лист управления образования 
Светлана Андреевна Морозо-
ва  внимательно следили за 
тем, чтобы средства, собран-
ные в ходе акции, помогли 
нуждающимся. Они были ак-
тивными участниками  акции 
«Помоги собраться в школу», 
потому что постоянно держа-
ли связь со школами, где пе-
дагогами и администрациями 
организаций  была собрана 
информация о положении дел 
с подготовкой детей  к школе 
во многих, так называемых 
проблемных семьях. Учите-
ля буквально брали детей за 
руку, шли с ними на рынки, в 
магазины и покупали им на 
деньги, выделенные из фонда 
акции, канцелярские товары, 
одежду, обувь, ранцы и так 
далее.

Около 100 писем-об-
ращений были вручены ру-
ководителям предприятий, 
организаций и учреждений 
различных форм собственно-
сти с просьбой поучаствовать 
в благотворительной акции  и 
помочь конкретному ребенку 
подготовиться к учебе. К со-
жалению,  не все, кто получил 
письма-обращения, приняли 
положительное решение о 
помощи детям  и тем самым 
косвенно отказались от бла-
готворительности в пользу 
школьников данной категории. 
Их молчаливый отказ повлиял 
на ход акции: ведь  если бы 
эти трудовые коллективы поу-

частвовали в акции, то общее 
количество школьников, полу-
чивших помощь, значительно 
возросло.

В этом году, как было 
отмечено в управлении об-
разования, благотворитель-
ная акция прошла довольно 
успешно, и это стало возмож-
ным благодаря заместителю 
главы района по социальным 
вопросам Дмитрию Николае-
вичу  Солянову, который  на-
шел  новые формы взаимо-
действия с организациями, 
спонсорами, использовал   
вариативные и действенные 
способы активизации меро-
приятий в ходе акции. Одна 
из таких положительных тен-
денций - внесение в пись-
ма-обращения конкретных 
данных о семьях с детьми, ко-
торым на данный период не-
обходимо было помочь. Еще 
один метод - убеждение кон-
кретных лиц поучаствовать в 
благотворительности, описав 
им ситуацию, сложившуюся 
в той или иной семье. Денеж-
ные средства, как практико-
валось ранее, не выдавались 
родителям, во избежание 
траты их  не по назначению, 
а передавались учителям, в 
школьные и трудовые коллек-
тивы ответственным людям, 
которые адресно одевали, 
обували школьников, покупа-
ли им письменные принад-
лежности и другие нужные 
для учебы товары.

Несмотря на то, что 
школьники приступили к за-
нятиям  и первый этап акции 
«Помоги собраться в школу» 
завершился, в управление  
образования продолжает по-
ступать помощь от разных 
лиц для нужд школьников, и 
продолжают получать ученики  
из школ  города и сел   района 
необходимые  предметы для 
учебы, ранцы, обувь, одежду. 
Например, поступили денеж-
ные средства в сумме 4 тыс. 
500 руб. от коллектива Бикин-
ской больницы, на которые 
был обеспечен необходимы-
ми школьно-письменными 
принадлежностями, портфе-
лем и спортивным костюмом 
один школьник. А коллектив 
магазина «В-Лазер» доставил 
в управление образования 
ранцы на сумму 20 тыс. руб., 
которые переданы в школы по 
заявкам учителей для их уче-
ников. Новые ранцы заменят 

ветхие, с которыми дети до 
сих пор ходили в школу. Ко-
нечно, подумает кто-нибудь, 
можно в школу походить и со  
старыми  ранцами, но если 
появилась возможность обно-
вить, почему бы не заменить 
рваные, шитые-перешитые, 
залатанные на новые.

Спасибо нашим мецена-
там, которые до сих пор пере-
живают, по сути, за чужих де-
тей  и стараются им помочь, 
порадовать обновками.

На улице стало холодать, 
скоро дети переобуются в 
сапожки, ботинки, наденут 
теплые курточки, вязаные 
шапочки. Но у всех ли ребя-
тишек есть обувь и одежда, а 
у родителей деньги, чтобы ку-
пить все это? Дети все за лето 
выросли, вероятно, что про-
шлогодние вещи и обувь из-
ношены или стали не в пору 
и не  по размеру. Каждый год 
по завершении  летнего этапа 
акции «Помоги собраться в 
школу»  начинается второй, 
осенний период благотвори-
тельности в пользу нуждаю-
щихся детей. Поэтому благо-
творительная акция в районе 
продлится до 1 октября: за 
это время предстоит одеть и 
обуть детей к предстоящим 
холодам.

До этого времени надо 
обязательно постараться и 
собрать всем вместе одежду, 
обувь, бывшие в употребле-
нии, но в хорошем состоянии, 
помочь семьям, пусть даже 
неблагополучным, в которых 
растут ребятишки, приобрести 
теплые вещи. 

В управлении образова-
ния помимо основных обязан-
ностей  специалисты выполня-
ют дополнительные, не менее 
важные - держат на контроле 
все школы, в которых дети 
нуждаются в чем-либо, в том 
числе в демисезонной одеж-
де и обуви. Так что, можно 
сказать, что для управления 
образования и педагогических 
коллективов школ города и 
сел района акция «Помоги со-
браться в школу» идет весь 
учебный год.

В следующих публикаци-
ях будет обнародован весь 
список участников благотво-
рительной акции «Помоги со-
браться в школу». Заранее 
благодарим вас, добрые, вни-
мательные люди, за состра-
дание и милосердие к детям, 
за понимание семейных про-
блем, за то, что помогли этим 
семьям подготовить их ребя-
тишек к школе.

Л.Городиская

Здравствуйте! Живем мы на ул. Киевской (в конце). Хоте-
лось бы рассказать про дорогу, которая там есть. Начина-
ется дорога за бывшим предприятием ДРСУ. Она в очень 
плачевном состоянии, особенно после дождей. А ведь по 
этой грязи дети идут в школу. А недавно какой-то шутник 
вывалил кучу земли на середину дороги, чем перекрыл 
проезд машинам и проход для жителей этой улицы. Куча 
до сих пор здесь. И что делать? Как проехать и пройти?
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Наш город хоть и небольшой, но 
движение в нем довольно интен-
сивное, и это несмотря на перенос 
федеральной трассы за городскую 
черту. Поэтому аварии на местных 
дорогах далеко не редкость. 

Не так давно сама попала в ДТП. 
Дело было так. В гарнизоне, в районе 
КЭЧ, идущий передо мной белый уни-
версал свернул вправо, на обочину, не 
включив сигнал поворота. Ладно, едва 
успела подумать про себя, забыл мужик 
просигналить, как вдруг водитель пошел 
на разворот. Резко сдаю влево, пытаясь 
уйти от столкновения, и все-таки 
задеваю «коллегу» по движению 
правой стороной своей «Тойо-
ты». Несколько секунд сижу в 
стопоре, руки трясутся, слава 
Богу, все целы. Повезло еще, что 
не было встречного автомобиля. 

Выбежавшие из универсала 
пожилой водитель и пассажир 
подбегают с извинениями. Пово-
рот через сплошную, при этом не 
убедившись в безопасности ма-
невра, «тянет» на лишение прав. 
Водитель, житель Вяземского, 
заметив у дороги знакомых, оче-
видно, забыл, что находится на 
дороге.

Сначала они предлагают ра-
зойтись с миром, заплатив деньги. А ког-
да отказываюсь, начинаются разговоры, 
мол, «вы пошли на обгон…». Какой об-
гон? Если так, моя скорость была бы не 
в пример выше, удар - сильнее. Послед-
ствия могли быть печальнее. Свернуть 
влево? Но там вдоль обочины вереницей 
стоят машины, снесла бы пару, это точно.

Попытка оппонентов внушить мне 
чувство вины породило естественное 
сопротивление. Вызываем аварийного 
комиссара. Он приехал быстро, выслу-
шал обе стороны, сфотографировал 
положение машин и их повреждения. 
Попросил виновников аварии поменять 
у меня пробитое колесо, мы заполнили 
документы. 

Происходящее перестало видеться 
в мрачном свете, появилось ощущение 
- все образуется. Впоследствии машину 
мою в автосервисе отремонтировали. А у 
меня, пожалуй, и у многих читателей воз-
никли вопросы к аварийному комиссару.

 В Бикинском районе на этой должно-
сти с 2015 года трудится Владислав Воло-
дин. У него заключены договоры со всеми 
страховыми компаниями, работающими 
в нашем районе, Светлогорье и Лучегор-
ске. Юридическое образование помогло 
Володину освоить новую для страны про-
фессию. 

- Вам приходится быть еще и пси-
хологом, ведь любой участник ДТП ис-
пытывает сильнейший стресс. Порой 
в этом состоянии человек восприни-
мает происходящее неадекватно.

- Случаи бывают всякие, общаться 

на дороге приходится с разной публикой. 
После аварии всех переполняют эмоции, 
поэтому часто спокойного диалога не по-
лучается. Нередко агрессивно ведет себя 
именно виновник аварии. Успокаиваю, 
вразумляю, подыскиваю весомые аргу-
менты, в общем, оказываю психологиче-
скую поддержку. Человек постепенно при-
ходит в себя. 

- В чем вообще заключается работа 
аварийного комиссара? В каких случа-
ях надо обращаться к Вам?

- Аварийные комиссары работают 
на основании пункта 2.6 Правил до-

рожного движения, 
который гласит, что 
в результате ДТП, 
когда нет пострадав-
ших и сумма ущерба 
не превышает 50 
тысяч рублей, я, с 
согласия обоих во-
дителей, составляю 
протокол. Его еще 
называют европей-
ским. Фиксирую все 
детали ДТП, беседую с очевидцами, 
провожу фотосъемку места аварии, оце-
ниваю ущерб. В общем, даю объектив-
ную оценку дорожному происшествию. 
После этого предоставляю в страховые 
компании все необходимые сведения. 
В оформлении документов ошибок до-
пустить нельзя, иначе можно лишиться 
страховых выплат. Занимаюсь и поиском 
автомобилей, скрывшихся с места ДТП, 
помогаю отстаивать в суде интересы по-
страдавшей стороны в особо сложных 
ситуациях.

По роду профессии мы обязаны знать 
ПДД, правила оформления протокола, 
цены на рынке автомобилей и их ремонта. 
Выезжаю по телефонному звонку на место 
ДТП буквально в считанные минуты. 

- И ночью? И если авария произо-
шла, к примеру, под Хабаровском?

- Я работаю круглосуточно. Если воз-
никнет необходимость, отправлюсь и в 
Хабаровск. В мое отсутствие к вам подъ-
едет мой напарник. Мобильность - обя-
зательное условие в нашей работе. Мы 

действуем по четко отработанной схеме. 
Беря на себя оформление мелких проис-
шествий, аварийные комиссары облег-
чают работу сотрудников автоинспекции, 
у которых без оформления ДТП полно 
других обязанностей. Мы же занимаемся 
исключительно авариями. Между мной и 
сотрудниками ГИБДД полное взаимопо-
нимание, при необходимости консульти-
руюсь с инспекторами. 

В районе в неделю происходят 5-6 
аварий. Это в среднем. В гололед, в сне-
гопад число аварий увеличивается. 

- Произошла авария, как надо дей-
ствовать в первые минуты после нее?

- Оставайтесь на месте происше-
ствия, ничего не меняйте, не передвигай-
те. Включите аварийную сигнализацию, 
поставьте знаки аварийной остановки. 
Оцените ситуацию. Правила дорожного 
движения знают все, сделать вывод, кто 
прав, кто виноват, несложно. Объектив-
ным свидетелем может стать видеоре-
гистратор. Потом звоните аварийному 
комиссару. При спорной ситуации обра-
титесь в дежурную часть отдела полиции, 
там передадут сообщение в ГИБДД. 

- Сегодня страховые компании не 
перечисляют 
деньги за ремонт 
непосредствен-
но потерпевшей 
в аварии сто-
роне. Они ра-
ботают с Вами 
и с автомастер-
скими, получив-
шими лицензии 
на оказание ре-
монтных услуг. 
Наслышана, что 
пострадавшие в 
ДТП машины ре-
монтировались 

в Хабаровске. Что-то изменилось за 
последнее время?

- Лицензию на выполнение кузовных 
работ получил автосервис, расположен-
ный на улице Подгорной (бывшее зда-
ние пожарной части). Им перечисляются 
средства от страховых компаний на ре-
монт пострадавшего автомобиля. Там ра-
ботают специалисты высокого уровня. На 
выполненные работы дается гарантия.

- Вы даете консультации, к приме-
ру, если дорожное происшествие раз-
бирается в суде?

- Звонят с разными вопросами. Ка-
сательно обстоятельств ДТП, по поводу 
оценки материального ущерба и др.  …

- Сколько стоит Ваша услуга? 
- Мою работу оплачивают страховые 

компании.
- Вам самому приходилось попа-

дать в ДТП?
- Дважды - в Хабаровске и Бикине. В 

обоих случаях меня признавали постра-
давшим. 

Беседовала Н. Легачева.

Аварийный комиссар – 
юридическое или физическое 
лицо, действующее независи-
мо либо от имени страховой 
компании, защищающее свои 
интересы в случае ДТП. Ава-
рийный комиссар действует в 
соответствии с инструкцией, 
которая включает в себя ос-
мотр застрахованного имуще-
ства, установление характера 
ущерба, его причины и размер.
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В редакцию обратилась читательница с просьбой разъяснить, по-
чему почта в последнее время за оплату квитанций услуг ЖКХ  стала 
брать 45 рублей. Что это за нововведение,  мы узнаем в одном из от-
делений города.

Начальник одного 
из ОПС города помогла 
выяснить моменты, вы-
звавшие недопонима-
ние между специали-
стами, принимающими 
оплату по квитанциям,  
и их клиентами.

Почта России в по-
следнее время начала 
активно развиваться в 
плане расширения соб-
ственных услуг. Хотя 
выглядят отделения 
(в нашем районе - то 
точно) по-прежнему 
не слишком презента-
бельно. Однако это не 
мешает Почте России 
создать собственный 
«Почта-банк», выда-
вать населению кре-
диты и на условиях 
партнерства предо-
ставлять гражданам 
страховые полсы от 
банка ВТБ. Это, конеч-
но, малая часть от всех 
услуг, но речь пойдет 
именно об этих. 

Почта России со-
вместно с «ВТБ Стра-
хование» запустили 
услугу страхования 
имущества при оплате 
коммунальных и иных 
платежей в почтовых 
отделениях. Процедура 
оформления страхово-
го полиса максимально 
упрощена. При оплате 
коммунальных и иных 
платежей оператор 
почтового отделения 
сам предлагает офор-
мить услугу. Стоимость 
страховой программы 

является фиксирован-
ной и составляет 45 
рублей за 1 календар-
ный месяц. В качестве 
подтверждающих до-
кументов клиент полу-
чает страховой полис и 
чек. Страховая защита 
начинает действовать 
с первого числа меся-
ца, следующего после 
даты приобретения 
полиса. К событиям, в 
случае которых клиент 
получает страховые 
выплаты, относятся: 
пожары, стихийные 
бедствия, противоправ-
ные действия третьих 
лиц и другие страховые 
случаи. Сумма выплат 
может достигать 100 
тыс. руб. Есть и годо-
вой пакет стоимостью 
799 рублей.

Что же касается на-
вязывания услуги, так 
дело в недопонима-
нии и нехватке време-
ни операторов. Дело 
в том, что новая «по-
литика компании» не 
предусматривает нали-
чие наглядной инфор-
мации. В отделениях 
запретили вывешивать 
информацию о страхо-
вании на стендах, по-
тому как считается,  что 
только индивидуаль-
ный подход и личная 
беседа – залог успеш-
ной работы. Хотя, по-
моему, логичней было 
бы все-таки разместить 
подобную информацию 
на стендах, пока дви-

жется очередь,  чело-
век мог бы подробно 
изучить все интересую-
щие моменты. Это во-
первых. 

А во-вторых, вну-
шить, к примеру, пожи-
лому человеку что-то 
новое очень тяжело. И 
в-третьих,  стояние в 
длинных очередях не 
способствует лучшему 
восприятию информа-
ции  и улучшению на-
строения людей. Осо-
бенно, когда стоишь в 
хвосте и слушаешь, как 
оператор уже заплета-
ющимся языком рас-
сказывает в тысячный 
раз  о страховке каждо-
му клиенту. 

Непродуманность 
действий со стороны 
руководства Почты 
России и приводит к 
такому недопониманию 
с населением. Однако, 
если задуматься,  услу-
га отнюдь не плоха  и 
позволяет за 45 рублей 
в месяц значитель-
но сэкономить, если 
вдруг что… В полисе 
все подробно разъяс-
нено, страховые риски 
и страховые случаи 
– потоп, пожар, взрыв 
и даже удар молнии. 
Просто каждый для 
себя должен решать 
сам, нужно ли ему это. 
Страховая компания не 
имеет права услугу на-
вязывать. Страховка - 
дело добровольное.

А.Ячикова 

О ПОЧТОВЫХ О ПОЧТОВЫХ ПОПОБОРАХ БОРАХ 
И НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКО

СС

ДНЕМ И НОЧЬЮ 
ДНД СЕЛА ЛОНЧАКОВО 
ЛУЧШАЯ В РАЙОНЕ
Более 50 протоколов об админи-

стративных нарушениях с начала года 
составили участковый полиции и члены 
добровольной народной дружины села. 
За два последних года в поселении про-
ведено 199 рейдов, из них 139 - по охра-
не общественного порядка. Члены ДНД 
вместе с сотрудниками полиции 33 раза 
побывали у девяти несовершеннолет-
них села, стоящих на учете в ПДН, и 12 
раз  посещали неблагополучные семьи. 
В Лончаково таких семей четыре. Было 
проведено десятки бесед по профилак-
тике правонарушений в жилом секторе.  

– В любое время, днем или ночью, я 
могу рассчитывать на своих доброволь-
ных помощников, – говорит участковый 
уполномоченный полиции, лейтенант 
Анастасия Ваденина. – Приезжаю в 
село, звоню командиру дружины Влади-
миру Ким  или любому члену ДНД, и мы 
вместе идем разбираться с правонару-
шителями, пытаемся «достучаться» до 
совести нерадивых родителей. 

Дружинники дежурят на всех 
сельских праздничных мероприяти-
ях, поэтому они проходят не только 
интересно, но и спокойно. Глава по-
селения М.Капраль сама член ДНД. 
Чем ни пример для других ! 

С июля 2014 года в России вступил 
в силу федеральный закон «Об участии 
граждан в охране общественного поряд-
ка». С этого времени добровольцы по-
лучили официальный статус дружинни-
ка, их действия регулируются едиными 
правовыми нормами. Лончаковцы свою 
дружину организовали двумя годами 
раньше, в 2012 году. Надо сказать, что 
всегда есть люди, которые хотят помо-
гать обществу, чувствуют в себе призва-
ние наводить порядок. 

– Для нас в отделении полиции орга-
низуют учебу, разъясняют законы, «про-
игрывают» ситуации, делятся опытом, 
как поступать в той или иной ситуации, 
–  рассказывает командир лончаков-
ского ДНД Владимир Ким. – В январе 
2016 года наша дружина внесена в ре-
естр народных дружин и общественных 
объединений Хабаровского края. У нас 
вместе со мной 10 дружинников. В ней 
представители школы, детского сада, 
администрации, Дома культуры, ФАП.  

В августе на празднике села руковод-
ством районного отдела полиции вру-
чены  благодарности  самым активным 
членам добровольной народной дружи-
ны: В. Ким, Е. Макаровой,  В.Черниговой, 
О. Луненок, В. Ерл, М. Капраль. 

По итогам первого полугодия 2017 
года народная добровольная дружина 
села Лончаково признана лучшей в Би-
кинском районе. 

Н. Легачева  

Вопрос-ответ
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МОРЕ-МОРЕ, МИР БЕЗДОННЫЙ,
...Пенный шелест волн прибреж-

ных...
Над тобой встают, как зори, 
Над тобой встают, как зори, 
Нашей юности надежды.

У меня при мысли о море, в голо-
ве начинают звучать слова пес-

ни Юрия Антонова и прокручиваться 
одна из серий «Ну, погоди», такая уж 
ассоциация. Многие хотели бы прове-
сти свой отпуск на песчаном (или не 
очень) морском берегу.

Вот и мчат сплошным потоком в по-
следние летние деньки хабаровчане 
и жители ближайших областей, стре-
мятся в Приморье, к берегам, пусть 
не особо теплого, но не менее желан-
ного Японского моря. Август-сентябрь 
– бархатный сезон в Приморье, море 
максимально теплое, цены максималь-
но высокие. 

Я поступила так 
же, как многие от-
пускники, - отпра-
вилась отдыхать 
со всей семьей 
на море дикаря-
ми на собственной 
машине. Никаких 
«домиков», мини-
мум цивилизации! 
Отдых «дикарем» 
предусматривает 
некоторые нюансы 
и неудобства, оттого 
не каждый на такое 
решится. 

Открываем кар-
ту побережья, для 
меня принципиаль-
но уехать подальше 
от людей, чтоб не отдыхать на двух 
квадратных метрах в окружении таких 
же бедолаг. Прочитав массу форумов о 
том, куда и как можно добраться, вы-
брали Ольгинский район, туда и отпра-
вились.

Список вещей, необходимых в та-
ком экстремальном, а это так и есть, 
отдыхе нашли там же, на форумах.Он 
внушительный, перечислять не буду, 
вообще, каждый сам для себя решает. 
Скажу только, что палатка и тент, без 
которых не обходится ни одно такое 
путешествие, сильно пострадали и в 
итоге оказались практически бесполез-
ными. Мы предпочли спать в машине, 
благо размеры позволяли.

Дорога
Путь почти в 700 километров пре-

одолевали весь день, ехали медленно, 
рассматривая достопримечательности, 
часто останавливаясь, чтоб поглядеть 
поближе очередное чудо природы, 
сфотографироваться на фоне местной 
природы. 

А посмотреть, действительно, есть 
на что. Природа к морю начинает ме-

няться. Реки подходят прямо к дороге, 
высоченные перевалы, десятки мо-
стиков через ключи и ручьи, озера с 
лотосами, странного вида деревья, в 
общем, ехать нескучно. 

Есть, конечно, один удручающий 
факт. Целые брошенные военные го-
родки с многоэтажными домами. Часто 
на дорогах встречаются пустые дома 
с зияющими глазницами окон, обшар-
панными стенами и давно истлевшими 
дверьми. Села полузаброшены. Рай-
онные центры – маленькие поселки 
городского типа и весьма скромного 
вида…

Сама же дорога местами оголяется 
до грунтовки, проходит через такие де-
бри, что иногда бывает жутко, особен-
но, если останавливаешься в темноте 
на обочине. Дорогу то и дело перебе-
гают животные, нам встретились лиса, 
косуля, мимо пролетал филин, но во-
одушевленное дикой природой вокруг 
воображение при каждом шорохе в 
лесу рисует кого-то никак не меньше 
медведя… Кстати, пока жили на берегу 
моря, несколько раз к лагерю подкра-

дывалась лиса и чем-то хрусте-
ла в кустах. Мы даже пытались 
ее подкармливать куриными ко-
сточками.

Запах моря
В первый раз я подумала, 

что это пахнет дохлыми мор-
скими моллюсками, но знающие 
люди объяснили, что так пахнет 
йод. Почувствовать сей аромат 
можно издалека, еще не увидев 
моря. 

Ольгинский район находится 
на берегу моря, из поселка до-
рога ведет через сопки прямо к 
берегу. Берег здесь песчаный, 
сопки заканчиваются, и перед 
взором открывается равнина, 
виден выход из бухты. 

Первое, что бросилось в глаза, – 
странная кудрявая трава под ногами и, 
конечно же, пахуче-колючие островки 
местного шиповника. Видели бы вы 
эти ягоды, в диаметре сантиметра по 
3-4. Причем, на одном кусте и только 
распустившиеся цветы, и уже красные 
ягоды. Можно употреблять в чай, по-
лучается вкусно и полезно. Такой ши-
повник растет только на берегу моря, 
несколько километров от бухты, и на 
обочине уже обычный шиповник, какой 
мы привыкли видеть у себя.

Море кому-то может показаться хо-
лодным, но нам показалось не холод-
нее воды в реке Бикин. Правда, воды 
почти везде по колено, зато можно спо-
койно детей отпускать купаться. Много 
островков и песчаных кос, облюбован-
ных чайками, их здесь великое мно-
жество. Ночью во время отлива берег 
обнажается на десятки метров, остав-
ляя после себя лишь «волнистый» 
от течения песок. Вдали виден выход 
из бухты, и с открытого моря к берегу 
мчатся высокие (для неизбалованного 
приречного жителя) волны. 

тдыхать на двух няться Реки подходят прямо к дороге
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Рыбалка

Заядлые рыбаки, кои были и среди 
нас, берут на море лодку и снаряже-
ние. Браконьерствовать не стоит (сети 
оставьте дома) 
иначе попадете в 
поле зрения мест-
ных рыбинспекто-
ров, патрулирую-
щих каждый вечер 
в прибрежной зоне 
на катерах. А вот 
удочка не возбра-
няется, можно пой-
мать красноперку, 
камбалу и жуткого 
вида морского быч-
ка. Днем на мелко-
водье греется сима 
– крупная рыба, 
когда приближа-
ешься к ней, она, словно стрела из ар-
балета, летит подальше от опасности. 
На удочку она не поймается, местный 
продавец в магазине для рыбалки ска-
зала, что ее ловят на сети, и проще ку-
пить у местных рыбаков. 

Местные жители давно приучились 
зарабатывать на туристах. Собственно, 
судя по состоянию поселков и сел, ра-
ботой здесь небогаты, и заработки есть 
исключительно в «бархатный сезон». 

Сервис отличный. Предлагают лю-
бые дары моря: краб, креветка, гре-
бешок, рыба любая. Популярностью 
пользуется гребешок, 40 рублей за 
штуку, оптом дешевле. Чистый белок, 
полезнейший продукт и к тому же 
очень вкусный. Местные рыбаки 
говорят, что его можно есть и сы-
рым, но мы его все-таки пригото-
вили. 

А вообще местные жители 
продают все. По берегу движется 
эдакий магазин на колесах и пред-
лагает разные съестные припасы 
и питье, цены, разумеется, заоб-
лачные, зато с доставкой.

«Табор»
«Таборились» мы дважды: 

сначала заехали в поселок Тимо-
феевку, чуть севернее Ольги, на уже 
знакомое место. Надеялись на то, что 
рядом бегут несколько ключей с чистой 
водой, но погода в этом году была за-
сушливая, и ручей, который планиро-
вался как источник питьевой воды, за-
сох. А вода в ключах бежала мутная, 
все из-за той же засухи. 

Место выбрали с виду неплохое, 
вытоптанное и явно пользующееся по-
пулярностью. Уже расположившись, 
мы обнаружили подвох. В паре метров 
за лагерем был овраг, куда отдыхаю-
щие ходили выбрасывать мусор и по 
нужде… В общем, туалет рядом. Запах 
и мухи прилагались… Причем такая 
картина по всему побережью. С одной 
стороны, свинство, а с другой, а куда 
людям сбрасывать мусор и ходить в 
туалет? В поселке нет ни одного кон-
тейнера, а везти с собой пакеты с от-

ходами недельной давности за тысячу 
километров… не вариант. Хотя видно, 
что люди старались не разбрасывать 
и аккуратно по мусорным мешкам рас-

фасовывать мусор. Туалет, правда, 
многие уже научились обустраивать 
в походных условиях, не загаживая 
окружающий ландшафт. Но здесь 
всегда надо было смотреть, куда на-
ступаешь…

Вода в Тимофеевке спокойная, 
а дно населено разной живностью: 
гребешками, рыбами, раками, мор-
скими ежами и звездами. На дне рас-
тет трава, доставая до самого верха. 
Здесь интересно поплавать с маской, 
можно много всего увидеть, вода про-
зрачная даже на большой глубине.

Через пару дней мы решили от-
правиться в Ольгу в поисках лучшего 

пейзажа и места для отдыха.
Проезжая поселок, мы обратили 

внимание на странные тополя, похо-
жие на свечки, все ветви тянулись в 
небо, этакие гигантски ровные колон-
ны. Потом я узнала, что этот вид топо-
лей называется «пирамидальный», он 
не дает пуха во время цветения (нам 
бы в городе не помешало). 

Из города дорога вела по бере-
гу моря дальше - в Находку. Нам так 
далеко не надо, с нее был съезд на 
песчаный берег. В поисках приемле-
мого места для установки лагеря мы 
медленно катились по песку у линии 
воды, когда нас остановила женщина 
из местных жителей. Она сказала, что 
живет в Ольге и постоянно здесь отды-
хает с семьей, увидела, что у нас пол-
ная машина детей, и решила помочь, 
указала на деревья, что стояли невда-

леке, посоветовала отправиться туда: 
«Это наше любимое место, там хоро-
шая поляна, подъезд и два умывальни-
ка». Было довольно странно встретить 

такого доброжелательного  че-
ловека, местные, где бы они 
ни жили, туристов обычно не 
жалуют, считая варварами и 
загрязнителями…

Место, действительно, 
было отличное, «затабори-
лись» быстро, не впервой. 
Поставили палатки, к вечеру 
натянули тент. Через полчаса 
поднялся настоящий шторм и 
снес этот двенадцатиметро-
вый парашют едва ли не пря-
мо с машинами, к которым он 
был привязан. По пути сломал 

палатку со спящими в ней детьми, чем 
их несказанно обрадовал. Малышня 
подскочила и, возомнив себя спасате-
лями, радостно визжа, старалась друж-
но удержать палатку. 

Ветер дул, как в трубу, прямо в 
море, на выход из бухты. Все неза-
крепленное летело туда же. Сломан-
ную палатку пригнуло к земле, тент 
пришлось отвязать и убрать, он то и 
дело норовил унести всех в открытое 
море. 

Погода нам досталась интересная: 
ночью лил дождь, днем светило яр-
кое солнце, потому сгорели все в пер-
вый же день. Морской загар весьма 
прилипчив и опасен, так что к вечеру 
пришлось всех лечить специальным 
кремом. Остаток дней я от солнца ста-
ралась прятаться.
Непередаваемые ощущения
От отдыха на приморском побере-

жье остались противоречивые ощуще-
ния. С одной стороны, грязь, помойка, 
кругом загажено, за побережьем никто 
не ухаживает, собственно, оттого оно и 
облюбовано «дикарями».

С другой, мало отдыхающих, спо-
койствие, бесподобная природа, самое 
главное - море… Это непередаваемое 
ощущение, что ты на краю земли, а там 
впереди только безбрежный океан, ну 
и Япония…

А.Ячикова
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25 сентября25 сентября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.55 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отличница» (16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Петля Нестерова». Мно-
госерийный фильм (S) (12+).
3.20 Бенуа Пульворд в фильме 
«Место на земле» (S) (16+).
4.05 «Место на земле» (S) (16+).
5.20 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».12+.
12.00 Вести.
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «Тайны Следствия».  (12+
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «Благие намерения». 12+
0.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).
2.55 «Василиса».  (12+).
4.50 «Родители».  (12+) до 5.49.

6-ТВ6-ТВ
5.00 19.00 21.10 23.20 1.10 Но-
вости.
5.20 6.10 1.00 Информационно 
познавательная программа 
12+
5.40 «Язь против еды» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.50 Детская студия теле-
видения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.20 «Катина любовь» 
16+
11.50 «Поговорим о деле» 16+
12.10 «Навигатор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Полицейские и воры» 
16+
16.50 «Язь против еды» 16+
19.20 «Навигатор» 16+
21.30 «Туда, где живет сча-
стье.» 16+
23.40 «Братство кольца. Боль-
шой Адронный колайдер  16+
0.30 «Неизвестная планета» 

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+).
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 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.05 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.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Екатерина». 
9.15 «Дивы». 
9.40 Мировые сокровища. 
«Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Ки-
тая». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Век Любимова. 
Репетиции мастера».
12.10 «Исповедь. Последний 
толстовец». 
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». 
17.45 «Острова». Валентина 
Теличкина. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 «Летний дворец и тай-
ные сады последних импера-
торов Китая». 
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Тамарой Синявской.
22.20 «Екатерина». 
23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Пушкина нет дома». (*).
23.55 ХХ ВЕК. «Век Любимова. 
Репетиции мастера».
0.50 «Исповедь. Последний 
толстовец». 
1.30 «Pro memoria». «Венеци-
анское стекло».
1.40 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский 
2.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Белая стрела». (16+)
9.25 «Смерть шпионам!» 16+ 
16.40 «Детективы» (16+) 
18.00 «След.» (16+)
0.30 «Прошу поверить мне на 
слово». (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+). 
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+). 
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+). 
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+). 
3.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».  
(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. Бёрст». (0+). 
7.30 «Дорожные войны» (16+).
10.00 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+). \
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+). 
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
21.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+). 
23.30 «ВИКИНГИ» (18+). 
1.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+). 
3.00 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+).
4.50 «Дорожные войны» (16+).
5.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Громобой». Художе-
ственный фильм. Гонконг, 
1995 (16+).
8.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Тулуза» (0+).
10.50 «Тайсон». Документаль-
ный фильм (16+).
12.35 «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию пла-
кать». (16+).
13.00 «Миф Гарринчи». Доку-
ментальный фильм (16+).
13.30 «Лучшее в спорте». Доку-
ментальный цикл (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа» (0+).
17.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Хол-
си. Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы. Трансляция из 
Казани (16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
19.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре. Транс-
ляция из Японии (16+).
21.20 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция 
из Азербайджана.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.30 «Новый Евросезон. Клу-
бы, которые всех раздража-
ют». Специальный репортаж 
(12+).
0.50 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея.
1.35 «Десятка!» (16+).
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава). Прямая 
трансляция.
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.10 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.
6.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» (0+). 
9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).
9.30 «Князь Владимир» (0+). 
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+). 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (0+). 
23.25 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
Скетчком. Россия, 2015 г.
1.30 «Чудаки в 3D» (18+). Доку-
ментальный фильм. США - Ру-
мыния, 2010 г.
3.05 «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК» (12+). 
Документальный фильм США, 
2014 г.
4.55 «Семья-3D» (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+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон в фанта-
стическом боевике «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(США). 12+.

16.05 «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»: Деннис Куэйд, 
Мэттью Фокс, Форест Уитакер 
в триллере «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (США). 16+.
21.40 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.20 «Кино»: Джеймс Кэвизел, 
Диора Бэрд, Джеймс Фрейн 
в боевике «ТРАНЗИТ» (США). 
18+.
2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.00 «Территория заблужде-
ний»

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.15 «Открытый космос». До-
кументальный сериал. Филь-
мы 1-4.
9.00 Новости дня.
9.15 «Открытый космос». До-
кументальный сериал. Филь-
мы 1-4.
13.00 Новости дня.
13.25 «Паршивые овцы». Теле-
сериал (Украина, 2010). 1-4 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Паршивые овцы». Теле-
сериал (Украина, 2010). 1-4 
серии (16+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Битва оружейников». 
Документальный сериал. «Пи-
столеты-пулеметы». Премье-
ра! (12+).
19.35 «Теория заговора». Пре-
мьера! (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Бриллиантовая 
мафия» (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. Премье-
ра! (6+).
0.45 «Доброе утро». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1955).
2.35 «Досье человека в «Мер-
седесе». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).
5.20 «ИГИЛ: ребрендинг исто-
рии». Документальный фильм 
(16+).

ТВ-неделя
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26 сентября26 сентября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.55 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отличница» (S) (16+).22.30 «Отличница» (S) (16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (16+).0.20 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Петля Нестерова»(12+).1.10 «Петля Нестерова»(12+).
3.15 4.05 «Дерево Джошуа» 3.15 4.05 «Дерево Джошуа» 
(16+).(16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».12+.
12.00 Вести.
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «Тайны Следствия».  (12+
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «Благие намерения». 12+22.00 «Благие намерения». 12+
0.20 «Василиса».  (12+).0.20 «Василиса».  (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
4.55 «Родители».  (12+) до 5.50.4.55 «Родители».  (12+) до 5.50.

6-ТВ6-ТВ
5.00 11.50 19.00 21.10 23.20 0.20 5.00 11.50 19.00 21.10 23.20 0.20 
1.50 Новости. Хабаровск. 16+1.50 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 6.10 0.10 0.40 2.10 3.40 Ин-5.20 6.10 0.10 0.40 2.10 3.40 Ин-
формационно познаватель-формационно познаватель-
ная программа 12+ная программа 12+
5.40 «Язь против еды» 16+5.40 «Язь против еды» 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 «Утро в городе» 12+7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Катина любовь»  16+10.00 «Катина любовь»  16+
12.10 «Навигатор» 16+12.10 «Навигатор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Туда, где живет сча-15.00 «Туда, где живет сча-
стье.» 16+стье.» 16+
16.50 «Язь против еды» 16+16.50 «Язь против еды» 16+
17.20 «Катина любовь» 16+17.20 «Катина любовь» 16+
19.20 «Навигатор» 16+19.20 «Навигатор» 16+
21.30 «Под деревом зеленым» 21.30 «Под деревом зеленым» 
16+16+
23.40 «Неизвестная планета» 23.40 «Неизвестная планета» 
16+16+
0.50 2.20 Музыка 100% 16+0.50 2.20 Музыка 100% 16+
3.20 Новости. Хабаровск. 16+3.20 Новости. Хабаровск. 16+
3.50 Музыка 100% 16+3.50 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+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
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». Сергей Мартинсон.кино». Сергей Мартинсон.
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 «Дивы». «Евгения Образ-9.15 «Дивы». «Евгения Образ-
цова. Счастье Джульетты».цова. Счастье Джульетты».
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Михаил Горба-11.10 ХХ ВЕК. «Михаил Горба-
чев в Краснодаре и Ставропо-чев в Краснодаре и Ставропо-
ле». 1986.ле». 1986.
12.15 «Гений». 12.15 «Гений». 
12.50 «Сати. Нескучная класси-12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Тамарой Синявской.ка...» с Тамарой Синявской.
13.35 «Летний дворец и тай-13.35 «Летний дворец и тай-
ные сады последних импера-ные сады последних импера-
торов Китая». торов Китая». 
14.30 Жизнь замечательных 14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Эволюционные битвы, идей. «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину». (*).или Страсти по Дарвину». (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет», Марис 15.10 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и Симфонический ор-Янсонс и Симфонический ор-
кестр Баварского радио.кестр Баварского радио.
16.15 «Пятое измерение». 16.15 «Пятое измерение». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2».16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Цвет времени. Камера-17.25 Цвет времени. Камера-
обскура.обскура.
17.35 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ВО-17.35 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ВО-
ЙНОВИЧУ. «Линия жизни». (*).ЙНОВИЧУ. «Линия жизни». (*).
18.30 «Наблюдатель».18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 «Летний дворец и тай-20.05 «Летний дворец и тай-
ные сады последних импера-ные сады последних импера-
торов Китая». торов Китая». 
20.55 «Спокойной ночи, малы-20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
21.10 «Правила жизни».21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Екатерина». 22.20 «Екатерина». 
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». ное время». 
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем» 23.55 «Тем временем» 
0.35 ХХ ВЕК. «Михаил Горбачев 0.35 ХХ ВЕК. «Михаил Горбачев 
в Краснодаре и Ставрополе». в Краснодаре и Ставрополе». 
1.35 «Терем-квартет», Марис 1.35 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и Симфонический ор-Янсонс и Симфонический ор-
кестр Баварского радио.кестр Баварского радио.
2.35 Мировые сокровища. 
«Хамберстон. Город на время». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Белая стрела.(16+) 5.10 «Белая стрела.(16+) 
9.25 «Отставник». (16+) 9.25 «Отставник». (16+) 
15.20 «Детективы» (16+) 15.20 «Детективы» (16+) 
18.00 «След» (16+)18.00 «След» (16+)
0.30 «Самогонщики» (12+)0.30 «Самогонщики» (12+)
1.00 «Пес Барбос и необычный 1.00 «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+) кросс» (12+) 

1.10 «Простая история» (16+) 1.10 «Простая история» (16+) 
2.55 «Возмездие» (16+) 2.55 «Возмездие» (16+) 

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 передача.(16+). Спортивная передача.
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». 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+).23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+). 0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+). 
3.40 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 3.40 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД». (16+). КФРЕЙД». (16+). К
5.50 «6 кадров». (16+). 5.50 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-6.00 «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. Бёрст». (0+). 7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-12.20 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+). ШЕЛЬЦЕВ» (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 «СОРВИГОЛОВА» (12+). 21.30 «СОРВИГОЛОВА» (12+). 
23.30 «ВИКИНГИ» (18+). 23.30 «ВИКИНГИ» (18+). 
1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+). ОКРУГ» (16+). 
3.00 «Дорожные войны» (16+).3.00 «Дорожные войны» (16+).
5.30 «Проверь теорию на 5.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).прочность» (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! 6.55 Все на Матч! 
7.30 Мини-футбол. Товарище-7.30 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Португа-ский матч. Россия - Португа-
лия (0+).лия (0+).
9.20 «Громобой». (16+).9.20 «Громобой». (16+).
11.15 «Загадки кубка Жуля 11.15 «Загадки кубка Жуля 
Римэ». (16+).Римэ». (16+).
11.40 «Игра не по правилам».  11.40 «Игра не по правилам».  
(16+).(16+).
12.05 «Хочу быть хуже всех: 12.05 «Хочу быть хуже всех: 
история Денниса Родмана».  история Денниса Родмана».  
(16+).(16+).
13.30 «Лучшее в спорте».  (12+).13.30 «Лучшее в спорте».  (12+).
13.55 Новости.13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 14.00 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Профессиональный 16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Кудря-1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортико-шов против Юниера Дортико-
са. Трансляция из США (16+).са. Трансляция из США (16+).
17.40 Новости.17.40 Новости.
17.50 Bellator. Бенсон Хендер-17.50 Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Патрики Фрейре. сон против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).

19.50 «Александр Емельянен-19.50 «Александр Емельянен-
ко. Исповедь». Документаль-ко. Исповедь». Документаль-
ный фильм (16+).ный фильм (16+).
20.20 Новости.20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой 20.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
20.55 Футбол. Юношеская лига 20.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция.трансляция.
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция.ляция.
2.25 Мини-футбол. Товарище-2.25 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Португа-ский матч. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция.лия. Прямая трансляция.
4.25 Футбол. Лига чемпионов. 4.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливер-«Спартак» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая транс-пуль» (Англия). Прямая транс-
ляция.ляция.

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 «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАН-7.00 «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАН-
ДЫ» (6+). Мультфильм.ДЫ» (6+). Мультфильм.
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» (16+).ней» (16+).
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (0+). Приключенческий ЧЕГА» (0+). Приключенческий 
фильм. США, 1981 г.фильм. США, 1981 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 «ИНДИАНА ДЖОНС И 21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). 
23.25 Шоу «Уральских пельме-23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).ней» (16+).
0.30 «Это любовь» (16+). 0.30 «Это любовь» (16+). 
1.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-1.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» (0+). ЧЕЙ» (0+). 
3.25 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-3.25 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-
ДА» (16+). Комедийный фильм ДА» (16+). Комедийный фильм 
ужасов. США, 2013 г.ужасов. США, 2013 г.
5.00 «Семья-3D» (16+)5.00 «Семья-3D» (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 «Военная тайна» с Иго-11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.рем Прокопенко. 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»: Джейсон Момоа, 14.00 «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+.
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»: Джеффри Дин 20.00 «Кино»: Джеффри Дин 
Морган, Зои Салдана в боеви-Морган, Зои Салдана в боеви-
ке «ЛУЗЕРЫ» (США). 16+.ке «ЛУЗЕРЫ» (США). 16+.
21.50 Премьера. «Водить по-21.50 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»: Пол Уокер в бо-0.20 «Кино»: Пол Уокер в бо-
евике «ТАЧКА №19» (США - евике «ТАЧКА №19» (США - 
ЮАР). 16+.ЮАР). 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» ний» 

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.20 «Отрыв». Телесериал (Рос-8.20 «Отрыв». Телесериал (Рос-
сия, 2011). 1-8 серии (16+).сия, 2011). 1-8 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Отрыв». Телесериал (Рос-9.15 «Отрыв». Телесериал (Рос-
сия, 2011). 1-8 серии (16+).сия, 2011). 1-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Отрыв». Телесериал 13.10 «Отрыв». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-8 серии (16+).(Россия, 2011). 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.10 «Легендарные самоле-17.10 «Легендарные самоле-
ты». Документальный сериал. ты». Документальный сериал. 
«Ил-18. Флагман «Золотой «Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (6+).эры» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 «Битва оружейников». 18.40 «Битва оружейников». 
Документальный сериал. «Ди-Документальный сериал. «Ди-
визионные пушки». Премье-визионные пушки». Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Федор сандром Маршалом». Федор 
Толбухин. Премьера! (12+).Толбухин. Премьера! (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 20.45 «Улика из прошлого». 
«Тихий Дон». Премьера! (16+).«Тихий Дон». Премьера! (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. Премье-онидом Якубовичем. Премье-
ра! (6+).ра! (6+).
0.45 «Дайте жалобную кни-0.45 «Дайте жалобную кни-
гу». Художественный фильм гу». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1964).(«Мосфильм», 1964).
2.35 «Балтийское небо». Ху-2.35 «Балтийское небо». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1960) (6+).фильм», 1960) (6+).
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27 сентября27 сентября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.55 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отличница» (S) (16+).22.30 «Отличница» (S) (16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (16+).0.20 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Петля Нестерова». (12+).1.10 «Петля Нестерова». (12+).
3.15 4.05 «Пряности и страсти» 3.15 4.05 «Пряности и страсти» 
(12+) (12+) 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».12+.
12.00 Вести.
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «Тайны Следствия».  (12+
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Благие намерения». 12+22.00 «Благие намерения». 12+
0.20 «Василиса».  (12+).0.20 «Василиса».  (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
4.55 «Родители».  (12+) 4.55 «Родители».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 11.50 19.00 21.10 23.40 0.20 5.00 11.50 19.00 21.10 23.40 0.20 
1.30 3,00 Новости. 16+1.30 3,00 Новости. 16+
5.20 6.10 0.10 0.40 1,50 3,10 Ин-5.20 6.10 0.10 0.40 1,50 3,10 Ин-
формационно познаватель-формационно познаватель-
ная программа 12+ная программа 12+
5.40 «Язь против еды» 16+5.40 «Язь против еды» 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 «Утро в городе» 12+7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Катина любовь» 16+10.00 «Катина любовь» 16+
12.10 «Навигатор» 16+12.10 «Навигатор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Под деревом зеленым» 15.00 «Под деревом зеленым» 
16+16+
16.50 «Язь против еды» 16+16.50 «Язь против еды» 16+
17.20 «Катина любовь» 16+17.20 «Катина любовь» 16+
19.20 «Навигатор» 16+19.20 «Навигатор» 16+
21.30 Кино «Чучело» 16+21.30 Кино «Чучело» 16+
0.00 «Стучать бы рад...» 16+0.00 «Стучать бы рад...» 16+
0.50 Неизвестная планета» 16+0.50 Неизвестная планета» 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 16.30 «Место встречи» 14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+).(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 Сериал «ППС» (16+)4.00 Сериал «ППС» (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 7.05 «Легенды мирового 
кино». Надежда Румянцева.кино». Надежда Румянцева.
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 «Дивы».  «Вероника Джио-9.15 «Дивы».  «Вероника Джио-
ева. Три дня в Москве».ева. Три дня в Москве».
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. «Чтобы был те-11.10 ХХ ВЕК. «Чтобы был те-
атр. Олег Ефремов». 1987.атр. Олег Ефремов». 1987.
12.35 Мировые сокровища. 12.35 Мировые сокровища. 
«Ливерпуль. Три Грации, один «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река». Д/фбитл и река». Д/ф
12.50 Искусственный отбор.12.50 Искусственный отбор.
13.35 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА ТЕЛЕ-13.35 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА ТЕЛЕ-
КАНАЛЕ «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». КАНАЛЕ «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». 
«Летний дворец и тайные «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров сады последних императоров 
Китая». Китая». 
14.30 Жизнь замечательных 14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Кто зажег электролам-идей. «Кто зажег электролам-
почку?» (*).почку?» (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Кристина Шёфер, Кла-15.10 Кристина Шёфер, Кла-
удио Аббадо и Люцернский удио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.фестивальный оркестр.
16.05 «Роберт Бернс». 16.05 «Роберт Бернс». 
16.15 «Пешком...». Москва би-16.15 «Пешком...». Москва би-
блиотечная. (*).блиотечная. (*).
16.40 «Ближний круг Николая 16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева».Лебедева».
17.40 К 80-летию ПЕТЕРА 17.40 К 80-летию ПЕТЕРА 
ШТАЙНА. «Театр...козы, олив-ШТАЙНА. «Театр...козы, олив-
ки». ки». 
18.30 «Наблюдатель».18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 «Китай. Сокровища не-20.05 «Китай. Сокровища не-
фритовой империи». Д/ффритовой империи». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малы-20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
21.10 «Правила жизни».21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Екатерина».22.20 «Екатерина».
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». ное время». 
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ ВЕК. «Чтобы был те-23.55 ХХ ВЕК. «Чтобы был те-
атр. Олег Ефремов». 1987.атр. Олег Ефремов». 1987.
1.20 Кристина Шёфер, Кла-1.20 Кристина Шёфер, Кла-
удио Аббадо и Люцернский удио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.фестивальный оркестр.
2.15 «Центр управления 2.15 «Центр управления 
«Крым». «Крым». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 «Известия».5.00 «Известия».
5.10 «Собачье сердце» (16+) 5.10 «Собачье сердце» (16+) 
9.00 «Известия».9.00 «Известия».
9.25 «Разведчики». (16+) 9.25 «Разведчики». (16+) 
16.45 «Детективы.» (16+) 16.45 «Детективы.» (16+) 
18.00 «След» (16+) 18.00 «След» (16+) 
0.30 «Собачье сердце» (16+) 0.30 «Собачье сердце» (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+). 
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+). 
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». 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+). 
3.40 «ВАНЕЧКА». (16+). 
5.50 «6 кадров». (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. Бёрст». (0+). 7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
Мультсериал. Япония, 2017 г.Мультсериал. Япония, 2017 г.
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 «СОРВИГОЛОВА» (12+). 12.30 «СОРВИГОЛОВА» (12+). 
Боевик, Драма, Фантастика. Боевик, Драма, Фантастика. 
США, 2003г.США, 2003г.
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 «СТРАХОВЩИК» (16+). 21.30 «СТРАХОВЩИК» (16+). 
Фантастический боевик. Бол-Фантастический боевик. Бол-
гария - США - Испания - Кана-гария - США - Испания - Кана-
да, 2014 г.да, 2014 г.
23.30 Премьера! «ВИКИНГИ» 23.30 Премьера! «ВИКИНГИ» 
(18+). (18+). 
1.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+). ОКРУГ» (16+). 
3.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+). 3.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+). 
4.30 «Дорожные войны» (16+).4.30 «Дорожные войны» (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! 6.55 Все на Матч! 
7.45 Футбол. Лига чемпионов. 7.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Мари-«Севилья» (Испания) - «Мари-
бор» (Словения) (0+).бор» (Словения) (0+).
9.35 Реальный спорт. Футбол 9.35 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея (12+).против хоккея (12+).
10.15 «Восьмое чудо света». 10.15 «Восьмое чудо света». 
Художественный фильм. СССР, Художественный фильм. СССР, 
1981 (12+).1981 (12+).
11.40 Футбол. Юношеская лига 11.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+).верпуль» (Англия) (0+).
13.30 «Лучшее в спорте».  (12+).13.30 «Лучшее в спорте».  (12+).
13.55 Новости.13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 14.00 Все на Матч! 
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.05 Футбол. Лига чемпио-16.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтер» (Украина) (0+).глия) - «Шахтер» (Украина) (0+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! 18.10 Все на Матч! 
18.50 Футбол. Лига чемпио-18.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).Испания) (0+).
20.50 Новости.20.50 Новости.
20.55 Футбол. Юношеская лига 20.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манче-УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). стер Юнайтед» (Англия). 
22.55 Новости.22.55 Новости.

23.05 Все на Матч! Прямой 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.55 Футбол. Лига чемпио-23.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - «Ли-нов. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+).верпуль» (Англия) (0+).
1.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 1.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live». Специальный репортаж Live». Специальный репортаж 
(12+).(12+).
2.15 Новости.2.15 Новости.
2.20 Все на Матч! Прямой 2.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
3.05 «Долгий путь к победе». 3.05 «Долгий путь к победе». 
Документальный фильм (16+).Документальный фильм (16+).
3.35 «Александр Емельяненко. 3.35 «Александр Емельяненко. 
Исповедь». Документальный Исповедь». Документальный 
фильм (16+).фильм (16+).
4.05 Новости.4.05 Новости.
4.15 Футбол. Лига чемпионов. 4.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.трансляция.

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» (16+).ней» (16+).
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Приклю-ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Приклю-
ченческий фильм. США, 1984 г.ченческий фильм. США, 1984 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» (12+). 15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-
ная драма. Премьера.ная драма. Премьера.
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (0+). ХОД» (0+). 
23.45 Шоу «Уральских пельме-23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).ней» (16+).
0.30 «Это любовь» (16+). 0.30 «Это любовь» (16+). 
1.30 «Книга жизни» (6+). Пол-1.30 «Книга жизни» (6+). Пол-
нометражный анимационный нометражный анимационный 
фильм. США, 2014 г.фильм. США, 2014 г.
3.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА-3.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА-
ТЕРИ» (16+). Комедийная ме-ТЕРИ» (16+). Комедийная ме-
лодрама. США, 2012 г.лодрама. США, 2012 г.
5.00 «Семья-3D» (16+).5.00 «Семья-3D» (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 Премьера. «Тайны Чап-9.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
11.00 «Тайны Чапман». 16+.11.00 «Тайны Чапман». 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 Премьера. «Тайны Чап-13.00 Премьера. «Тайны Чап-

ман». 16+.ман». 16+.
15.00 «Тайны Чапман». 16+.15.00 «Тайны Чапман». 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+.
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»: Оуэн Уилсон, 20.00 «Кино»: Оуэн Уилсон, 
Лэйк Белл, Пирс Броснан в Лэйк Белл, Пирс Броснан в 
боевике «ВЫХОДА НЕТ» (США). боевике «ВЫХОДА НЕТ» (США). 
16+.16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 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»: Жан Рено в боеви-0.20 «Кино»: Жан Рено в боеви-
ке «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» ке «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(Франция). 16+.(Франция). 16+.
2.40 «Самые шокирующие ги-2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 16+.3.40 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.20 «Спецотряд «Шторм». 8.20 «Спецотряд «Шторм». 
Телесериал (Россия, Украина, Телесериал (Россия, Украина, 
2013). 1-8 серии (16+).2013). 1-8 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Спецотряд «Шторм». 9.15 «Спецотряд «Шторм». 
Телесериал (Россия, Украина, Телесериал (Россия, Украина, 
2013). 1-8 серии (16+).2013). 1-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Спецотряд «Шторм». 13.10 «Спецотряд «Шторм». 
Телесериал (Россия, Украина, Телесериал (Россия, Украина, 
2013). 1-8 серии (16+).2013). 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Легендарные самоле-17.05 «Легендарные самоле-
ты». Документальный сериал. ты». Документальный сериал. 
«Су-34. Универсальное ору-«Су-34. Универсальное ору-
жие» (6+).жие» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 «Битва оружейников». 18.40 «Битва оружейников». 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
«Средние танки». Премьера! «Средние танки». Премьера! 
(12+).(12+).
19.35 «Последний день». Арка-19.35 «Последний день». Арка-
дий Райкин. Премьера! (12+).дий Райкин. 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 сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. Премье-онидом Якубовичем. Премье-
ра! (6+).ра! (6+).
0.45 «Внимание! Всем по-0.45 «Внимание! Всем по-
стам...» Художественный стам...» Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1985) (12+).1985) (12+).
2.25 «713-й просит посад-2.25 «713-й просит посад-
ку». Художественный фильм ку». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1962).(«Ленфильм», 1962).
4.00 «Анна на шее». Художе-4.00 «Анна на шее». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1954) (6+).Горького, 1954) (6+).
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ЧетвергЧетверг

28 сентября28 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

29 сентября29 сентября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.55 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отличница» (S) (16+).22.30 «Отличница» (S) (16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Петля Нестерова».12+).
3.10 4.05 «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (16+) До 5.57.

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 «Благие намерения».12+
0.15 «Поединок».  (12+).
2.20 «Василиса».  (12+).
4.10 «Родители».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.40 «Язь против еды» 16+
6.10 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Мелодрама «Катина лю-
бовь» 81 и 82 серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск. 16+
12.10 «Навигатор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
14.50 Детская студия телеви-
дения 6+
15.00 Кино «Чучело» 16+
16.50 Информационно позна-
вательная программа 12+
17.20Катина любовь» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 «Навигатор» 16+
21.10 Новости. Хабаровск. 16+
21.30 «Город без солнца» 16+
23.20 Новости. Хабаровск. 16+
23.40 «Стучать бы рад...» 16+
0.10 «Неизвестная планета» 
16+
0.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
0.40 Новости. Хабаровск. 16+
0.50 Информационно позна-
вательная программа 12+
1.50 Музыка 100% 16+
2.10 Новости. Хабаровск. 16+
2.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
3.10 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 18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (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 «ППС» (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Алексей Грибов.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Екатерина». 
9.15 «Дивы». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Музыкальный 
ринг. Группа «Секрет». 1987.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н. В. Гоголь. «Вий».
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА ТЕЛЕ-
КАНАЛЕ «РОССИЯ-КУЛЬТУРА». 
«Китай. Сокровища нефрито-
вой империи». 
14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Война токов». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 симфонический оркестр 
Берлина.
15.55 Мировые сокровища. 
«Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами». 
16.15 Пряничный домик. «Пес-
ня абрикосового дерева». (*).
16.40 «Линия жизни». Борис 
Галкин. (*).
17.35 80 лет со дня рождения 
ГЕОРГИЯ РЕРБЕРГА. «Острова». 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05  «Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
22.20 «Екатерина». 
23.00 Цвет времени. Жан-
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.35 ХХ ВЕК. «Музыкальный 

ринг. Группа «Секрет». 1987.
1.40 Джозеф Каллейя, Анто-
нио Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов Кон-
сертгебау.
2.35 Мировые сокровища. 
«Тель-Авив. Белый город». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 «Известия».
5.10 «Разведчики». (16+) 
9.25 «Крепость». (16+) 
12.40 «Наркомовский обоз». 
(16+) 
16.40 «Детективы (16+) 
18.00 «След» (16+) 
0.30 «Сверстницы» (12+) 
2.10 «Спецотряд «Шторм». 
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+).
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+). Тележурнал.
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). Мелодрама.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+). 
3.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 
(16+). 
5.20 «6 кадров». (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. Бёрст». (0+). 
Мультсериал. Япония, 2017 г.
7.30 «Дорожные войны» (16+).
9.30 «Антиколлекторы» (16+).
10.30 «Решала» (16+).
12.30 «СТРАХОВЩИК» (16+). 
пания - Канада, 2014 г.
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы» (16+).
18.30 «Решала» (16+).справед-
ливость.
21.30 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ» (16+). 
23.30 «ВИКИНГИ» (18+).
1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+). 
2.50 «Дорожные войны» (16+).
5.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малю-

тин против Фабиано Силвы 
де Консейсао. Трансляция из 
Москвы (16+).
8.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).
10.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
10.55 «Отложенные мечты». 
Документальный фильм (16+).
11.40 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+).
13.30 «Лучшее в спорте». Доку-
ментальный цикл (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+).
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» (16+).
19.40 «Фёдор Емельяненко. 
История продолжается» (16+).
20.10 «После боя. Фёдор Еме-
льяненко». 16+).
20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - «Бава-
рия» (Германия) (0+).
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+).
1.05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед». Live». Специальный 
репортаж (12+).
1.25 Все на Матч!
1.55 «Долгий путь к победе». 
Документальный фильм (12+).
2.25 Новости.
2.30 Футбол. Лига Европы. 

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 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (0+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+). 
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
0.00 «Заложники. Как снимал-
ся фильм» (16+).
0.30 «Это любовь» (16+). Скет-
чком.
1.30 «МАЛАВИТА» (16+). 
3.35 «Книга жизни» (6+). Пол-

нометражный анимационный 
фильм. США, 2014 г.
5.20 «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 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
11.00 «Тайны Чапман». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Тайны Чапман». 16+.
15.00 «Тайны Чапман». 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
0.20 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
( 16+.
2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.00 «Территория заблужде-
ний»

ЗвездаЗвезда
6.00 «Сегодня утром».
8.20 «Спецотряд «Шторм». 
Телесериал (Россия, Украина, 
2013). 9-16 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Спецотряд «Шторм». 
Телесериал (Россия, Украина, 
2013). 9-16 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Спецотряд «Шторм». 
Телесериал (Россия, Украина, 
2013). 9-16 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.10 «Легендарные самоле-
ты». Документальный сериал. 
«Ту-104. Турбулентность ясно-
го неба» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Битва оружейников». 
Документальный сериал. 
«Тяжелые танки». Премьера! 
(12+).
19.35 «Легенды кино». Евгений 
Матвеев. Премьера! (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Барак 
Обама. Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде»  (6+).
0.45 «Шестой». (12+).
2.30 «Без видимых причин». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1982) (6+).

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
30 сентября30 сентября

ПервыйПервый
07.00 11.00 19.00 Новости.07.00 11.00 19.00 Новости.
7.10 «Два Федора».7.10 «Два Федора».
9.00 «Играй, гармонь люби-9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
9.45 «Смешарики. Спорт» (S).9.45 «Смешарики. Спорт» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
Новости.Новости.
11.15 «Человек века» (12+).11.15 «Человек века» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.00 16.00 Новости.13.00 16.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 16.20 «А у нас во дворе...» 14.15 16.20 «А у нас во дворе...» 
(12+).(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» (S) (16+).0.00«Короли фанеры» (S) (16+).
0.50 «Другая женщина» (16+).0.50 «Другая женщина» (16+).
2.50 «Мой кузен Винни».2.50 «Мой кузен Винни».
5.00 «Мы не женаты» (12+)5.00 «Мы не женаты» (12+)

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 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. 9.20 Россия. Местное время. 
(12+).(12+).
10.20 «Сто к одному». 10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.30 Вести. Местное время.12.30 Вести. Местное время.
12.50 15.30 «Чужое счастье». 12.50 15.30 «Чужое счастье». 
(12+).(12+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 «Добежать до себя». (12+22.00 «Добежать до себя». (12+
1.40 «Ночной гость». (12+).1.40 «Ночной гость». (12+).
3.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 3.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+) до 5.41.(12+) до 5.41.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Музыка 100% 16+5.00 Музыка 100% 16+
5.30 Информационно позна-5.30 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
6.00  «В Мире животных с Ни-6.00  «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+колаем Дроздовым» 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 «Сергей Безруков. Успех 7.20 «Сергей Безруков. Успех 
не прощают» 12+не прощают» 12+
8.20 «Принц медведь» 12+8.20 «Принц медведь» 12+
9.20 Новости. Хабаровск. 16+9.20 Новости. Хабаровск. 16+
9.40 «National Geographic» 12+9.40 «National Geographic» 12+
10.30 Новости. Хабаровск. 16+10.30 Новости. Хабаровск. 16+
10.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
11.20 «Блэк Джек» 6+11.20 «Блэк Джек» 6+
12.40 Детская студия телеви-12.40 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
12.50 «National Geographic» 12.50 «National Geographic» 
12+12+
14.40 «Черно-белое» 16+14.40 «Черно-белое» 16+
15.30 «Поговорим о деле» 16+15.30 «Поговорим о деле» 16+
16.00 «Все ради тебя» 16+16.00 «Все ради тебя» 16+
19.30 «Путь Сталина. Д/Ф Н. 19.30 «Путь Сталина. Д/Ф Н. 
Метлиной» 16+Метлиной» 16+
20.30 «Андропов. Человек из 20.30 «Андропов. Человек из 
КГБ. Д/Ф Н. Метлиной» 16+КГБ. Д/Ф Н. Метлиной» 16+
21.10 Программа «Поговорим 21.10 Программа «Поговорим 
о деле» 16+о деле» 16+
21.40 «Имущество с хвостом» 21.40 «Имущество с хвостом» 
16+16+
23.20 «Поговорим о деле» 16+23.20 «Поговорим о деле» 16+
23.40 «Следствие покажет 16+23.40 «Следствие покажет 16+
0.30 «Стучать бы рад...» 16+0.30 «Стучать бы рад...» 16+
1.20 «Сергей Юрский. Я при-1.20 «Сергей Юрский. Я при-

шёл в кино как клоун» 16+шёл в кино как клоун» 16+
2.10 Кино «Чучело» 16+2.10 Кино «Чучело» 16+

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 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 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+).
10.20 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+).
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Маргарита Суханкина (16+).Маргарита Суханкина (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». «Город 312» (16+).гулиса». «Город 312» (16+).
0.50 «ДОМОВОЙ» (16+).)0.50 «ДОМОВОЙ» (16+).)

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Чужая родня». 
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Пятое измерение». 
10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Вертикаль». 
11.50 Власть факта. «Явился 
Петр...».
12.35 «Панда Таотао». 
13.35 Иллюзион. «Элвис Прес-
ли». «Разнорабочий». 
15.25 «Русское искусство на 
международной арене в ХХ 
веке».
16.25«Кунг-фу и шаолиньские 
монахи». 
17.15 «Игра в бисер» «Виктор 
Некрасов. «В окопах Сталин-
града».
18.00 «Это моя свобода». 
19.25 «Чужая родня».
21.00 «Агора». 
22.00 «Визит дамы». 
0.15 Гала-концерт II Междуна-
родного музыкального фести-
валя Динары Алиевой «Opera 
Art».
1.55 «Искатели». «Тайна паро-
воза У-127». (*).
2.40 Мировые сокровища. 
«Фивы. Сердце Египта». 

СПБ-5СПБ-5
5.45 (0+) Мультфильмы.5.45 (0+) Мультфильмы.
9.00 «Известия».9.00 «Известия».
9.15 «След» (16+) 9.15 «След» (16+) 
0.00 «Известия.»0.00 «Известия.»
0.55 «Наркомовский обоз». 0.55 «Наркомовский обоз». 
16+ 16+ 
4.30 «Крепость». (16+) 4.30 «Крепость». (16+) 

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 «КАРНАВАЛ». (16+). 7.30 «КАРНАВАЛ». (16+). 
10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+). 10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+). 
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «Проводницы». (16+). 18.00 «Проводницы». (16+). 
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 

22.30 «Окно жизни». (16+). 22.30 «Окно жизни». (16+). 
23.30 «6 кадров». (16+). 23.30 «6 кадров». (16+). 
23.45 «Дневник счастливой 23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). мамы». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-0.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ». (16+). ГО МУЖЧИНЫ». (16+). 
4.20 «Проводницы». (16+). Д4.20 «Проводницы». (16+). Д
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 «Дорожные войны» (16+).6.00 «Дорожные войны» (16+).
7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
Мультсериал. Япония, 2017 г.Мультсериал. Япония, 2017 г.
7.30 «Мультфильмы». (0+).7.30 «Мультфильмы». (0+).
8.20 «БАНЗАЙ» (0+). 8.20 «БАНЗАЙ» (0+). 
10.30 «1812» (12+). 10.30 «1812» (12+). 
14.30 «ЛЕОН» (16+). 14.30 «ЛЕОН» (16+). 
16.40 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+). 16.40 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+). 
19.00 «СКАЛОЛАЗ» (16+). 19.00 «СКАЛОЛАЗ» (16+). 
21.10 «ТЮРЯГА» (16+). 21.10 «ТЮРЯГА» (16+). 
23.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (18+).23.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (18+).
1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+). ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+). 
3.00 «БАНЗАЙ» (0+). 3.00 «БАНЗАЙ» (0+). 
5.00 «Дорожные войны» (16+).5.00 «Дорожные войны» (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 7.00 Все на Матч! 
7.45 «Реквием по тяжеловесу». 7.45 «Реквием по тяжеловесу». 
Художественный фильм. США, Художественный фильм. США, 
1962 (16+).1962 (16+).
9.20 Смешанные единобор-9.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров про-Холси. Алексей Невзоров про-
тив Диего Давеллы. Трансля-тив Диего Давеллы. Трансля-
ция из Казани (16+).ция из Казани (16+).
10.55 «Королевство». (16+).10.55 «Королевство». (16+).
13.30 «Лучшее в спорте». 12+).13.30 «Лучшее в спорте». 12+).
13.55 Все на Матч! События не-13.55 Все на Матч! События не-
дели (12+).дели (12+).
14.20 «Джесси Оуэнс, Лутц 14.20 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». Доку-Лонг: вечная дружба». Доку-
ментальный фильм (16+).ментальный фильм (16+).
15.10 «Секрет успеха сэра 15.10 «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона». 12+).Алекса Фергюсона». 12+).
16.05 «Марадона».  (16+).16.05 «Марадона».  (16+).
17.45 Новости.17.45 Новости.
17.55 Все на футбол! Афиша 17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
18.55 Формула-1. Гран-при 18.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
20.00 «Автоинспекция» (12+).20.00 «Автоинспекция» (12+).
20.30 Новости.20.30 Новости.
20.40 «Новый Евросезон. Клу-20.40 «Новый Евросезон. Клу-
бы, которые всех раздража-бы, которые всех раздража-
ют». Специальный репортаж ют». Специальный репортаж 
(12+).(12+).
21.00 Профессиональный 21.00 Профессиональный 
бокс. (16+).бокс. (16+).
22.05 Новости.22.05 Новости.
22.15 Все на Матч! 22.15 Все на Матч! 
23.15 «Звёзды Премьер-лиги». 23.15 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
23.45 Новости.23.45 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Кристал Пэлас». Прямая - «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция.трансляция.
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по фут-России по фут-
болу. «Спартак» болу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). (Екатеринбург). 
Прямая транс-Прямая транс-
ляция.ляция.
3.55 «НЕфутболь-3.55 «НЕфутболь-
ная страна» (12+).ная страна» (12+).

СТССТС
6.00 «Семейка Крудс» (6+). 6.00 «Семейка Крудс» (6+). 
7.50 «Три кота» (0+). 7.50 «Три кота» (0+). 
8.05 «Приключения Кота в са-8.05 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.погах» (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).Любимое» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу Ведущий - Алек-Реалити-шоу Ведущий - Алек-
сандр Рогов. Премьера.сандр Рогов. Премьера.
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+). Муль-роятные тайны» (6+). Муль-
тфильм.тфильм.
11.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-11.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+). ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+). 
Приключенческий боевик. Приключенческий боевик. 
Великобритания - Германия - Великобритания - Германия - 
США - Япония, 2001 г.США - Япония, 2001 г.
13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). При-ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). При-
ключенческий боевик. США, ключенческий боевик. США, 
2003 г.2003 г.
16.00 Шоу «Уральских пельме-16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).ней» (12+).
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 16.30 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 
Приключенческий триллер. Приключенческий триллер. 
США - Мальта - Франция - Ве-США - Мальта - Франция - Ве-
ликобритания, 2006 г.ликобритания, 2006 г.
19.20 «Кот в сапогах» (0+). Пол-19.20 «Кот в сапогах» (0+). Пол-
нометражный анимационный нометражный анимационный 
фильм. США, 2011 г.фильм. США, 2011 г.
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+). Приключенческий трил-(16+). Приключенческий трил-
лер. США - Италия, 2009 г.лер. США - Италия, 2009 г.
23.40 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+). 23.40 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+). 
Историческая драма. США, Историческая драма. США, 
2004 г.2004 г.
2.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-2.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+). ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+). 
Приключенческий боевик. Приключенческий боевик. 
Великобритания - Германия - Великобритания - Германия - 
США - Япония, 2001 г.США - Япония, 2001 г.
3.55 «ИЗ 13 В 30» (12+).3.55 «ИЗ 13 В 30» (12+).
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00  День сенсационных мате-9.00  День сенсационных мате-
риалов» 16+.риалов» 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 Премьера.» День сенса-13.00 Премьера.» День сенса-
ционных материалов» с Иго-ционных материалов» с Иго-
рем Прокопенко». 16+.рем Прокопенко». 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.» День сенса-17.00 Премьера.» День сенса-
ционных материалов» с Иго-ционных материалов» с Иго-
рем Прокопенко». 16+.рем Прокопенко». 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 Премьера.» День сенса-20.00 Премьера.» День сенса-
ционных материалов» с Иго-ционных материалов» с Иго-

рем Прокопенко». 16+.рем Прокопенко». 16+.
23.00 «Кино»: Николас Кейдж, 23.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Гэри Синиз, Джон Херд в бое-Гэри Синиз, Джон Херд в бое-
вике «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США - Ка-вике «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США - Ка-
нада). 16+.нада). 16+.
0.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 0.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Телесериал. 16+. РОДИНА». Телесериал. 16+. 
До 5.00.До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.45 «Царевич Проша». Ху-5.45 «Царевич Проша». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1974).фильм», 1974).
7.25 «За двумя зайцами». Худо-7.25 «За двумя зайцами». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
А. Довженко, 1961) (6+).А. Довженко, 1961) (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Юрий Мер-дом Запашным». Юрий Мер-
денов. Премьера! (6+).денов. Премьера! (6+).
9.40 «Последний день» (12+).9.40 «Последний день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Убить Брежнева» ный сериал. «Убить Брежнева» 
(12+).(12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
«Анастасия Романова. Тайна «Анастасия Романова. Тайна 
царевны-самозванки» (16+).царевны-самозванки» (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». До-13.15 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Жуков кументальный сериал. «Жуков 
в Одессе. Война после Побе-в Одессе. Война после Побе-
ды» (12+).ды» (12+).
14.05 «Москва фронту». Доку-14.05 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
14.30 «Военные миссии особо-14.30 «Военные миссии особо-
го назначения». Документаль-го назначения». Документаль-
ный сериал. «Египет» (12+).ный сериал. «Египет» (12+).
15.15 «Тайная прогулка». Худо-15.15 «Тайная прогулка». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1985) (12+).М. Горького, 1985) (12+).
17.00 «Застава в горах». Ху-17.00 «Застава в горах». Ху-
дожественный фильм («Мос-дожественный фильм («Мос-
фильм», 1953) (12+).фильм», 1953) (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 «Застава в горах». Ху-18.25 «Застава в горах». Ху-
дожественный фильм («Мос-дожественный фильм («Мос-
фильм», 1953) (12+).фильм», 1953) (12+).
19.25 «Перехват». Художе-19.25 «Перехват». Художе-
ственный фильм («Мос-ственный фильм («Мос-
фильм», 1986) (12+).фильм», 1986) (12+).
21.10 «Пять минут страха». Ху-21.10 «Пять минут страха». Ху-
дожественный фильм («Мос-дожественный фильм («Мос-
фильм», 1985) (12+).фильм», 1985) (12+).
23.05 «Десять фотографий». 23.05 «Десять фотографий». 
Наталья Варлей. Премьера! Наталья Варлей. Премьера! 
(6+).(6+).
23.55 «Инспектор уголовного 23.55 «Инспектор уголовного 
розыска». Художественный розыска». Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довженко, фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
1971).1971).
1.45 «Будни уголовного розы-1.45 «Будни уголовного розы-
ска». Художественный фильм ска». Художественный фильм 
(К/ст. им. А. Довженко, 1973) (К/ст. им. А. Довженко, 1973) 
(12+).(12+).
3.30 «Максимка». Художе-3.30 «Максимка». Художе-
ственный фильм (Киевская к/ственный фильм (Киевская к/
ст., 1952).ст., 1952).

ТВ-неделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

1 октября1 октября
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Случай с Полыниным» 
(12+).
9.10 «Смешарики» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.35 «Честное слово» 
12.25 Фазенда.
13.15«Ему можно было про-
стить все» (12+).
14.20 «Три тополя на Плющи-
хе» (S).
15.50 Шоу «Я» (S).
18.30 «Я могу!» 
20.25 «Лучше всех!» (S).
22.00 «Время».
23.30 КВН (16+).
1.45 «Самба» (S) (12+).
4.00 «Плакса» (S) (16+).
5.30 Контрольная закупка 

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 с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.20 Праздничный концерт.
14.00 Смеяться разрешается
15.20 «Пластмассовая коро-
лева». 2016 г.  (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
23.00 «Воскресный вечер с 
ВСоловьёвым». (12+).
1.30. «Спутник. Русское чудо». 
(12+).
2.30 «Следствие ведут знато-
ки». 

6-ТВ6-ТВ
5.00 8.50 4.40 Информацион-
но познавательная програм-
ма 12+
5.50 7.50 «Звездные талеры» 
12+
6.50 «Принц медведь» 12+
9.10 «Поговорим о деле» 16+
9.40 EUROMAXX. 16+
10.30 «Блэк Джек» 6+
11.20 Детская студия телеви-
дения 6+
11.40 «Поговорим о деле» 16+
12.00 EUROMAXX. 16+
12.40 «Путь Сталина. Д/Ф Н. 
Метлиной» 16+
13.40 «Андропов. Человек из 
КГБ. Д/Ф Н. Метлиной» 16+
14.20 «Имущество с хвостом» 
16+
16.00 «Все ради тебя» 16+
19.20 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 16+
21.20 «Стучать бы рад...» 16+
22.10 «Сергей Юрский. Я при-
шёл в кино как клоун» 16+
23.10 «Дни Турбиных» 16+
3.00 «Город без солнца 12+

НТВНТВ
5.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(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» 
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»16+
2.55 «Судебный детектив» 
(16+).
4.00 Сериал «ППС» (16+)

КультураКультура
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Камень Иакова».
7.05 «Богатая невеста». Х/Ф
8.35 Мультфильмы.
9.30 «Передвижники. Васи-
лий Поленов». Д/ф
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Визит дамы». Х/ф
12.50 Премьера. ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. «Животные откры-
тых пространств». (*).
13.30 «Алисия Маркова. Ле-
генда». Д/ф
15.15 «Искатели». «Тайна па-
ровоза У-127». (*).
16.05 «Макан и орел». Д/ф
16.55 «Пешком...». Ростов Ве-
ликий. (*).
17.25 «Гений». 
17.55 «Еще раз про любовь». 
Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 КОНЦЕРТ К 100-летию 
со дня рождения ЮРИЯ ЛЮ-
БИМОВА. 
22.25 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэ-
мом Клебановым «Мустанг». 
Х/ф
0.10 «Ближний круг Стаса На-
мина».
1.05 «Богатая невеста». Х/ф
2.30 «Шпионские страсти». 
«Конфликт». М/ф

СПБ-5СПБ-5
7.50 10.50 (0+) Мультфильмы.
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком(0+).
11.40 «Последний мент-2».
(16+) 
17.55 «Кордон следователя 
Савельева». 16+) 
19.55 «Кордон следователя 
Савельева». 3 серия(16+) Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия, Украина, 2012).
20.55 «Кордон следователя 
Савельева». 4 серия(16+) Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия, Украина, 2012).
22.00 «Кордон следователя 
Савельева». 5 серия(16+) Де-

тектив, криминальный (Рос-
сия, Украина, 2012).
23.00 «Кордон следователя 
Савельева». 6 серия(16+) Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия, Украина, 2012).
0.00 «Кордон следователя Са-
вельева». 7 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
1.00 «Кордон следователя Са-
вельева». 8 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
2.00 «Матч состоится в любую 
погоду» (12+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». (16+). Сказка. К/ст. 
им. М. Горького, 1963 г.
9.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 4 се-
рии (16+). Мелодрама. Украи-
на, 2013 г.
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». 5 серий 
(16+). Мелодрама. США-
Великобритания, 1983 г.
18.00 «Окно жизни». (16+). До-
кументальный фильм.
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
(16+). Мелодрама. Россия, 
2012 г.
22.35 «Брачные аферисты». 
(16+). Докудрама. Россия, 
2016 г.
23.35 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (16+). 
Мелодрама.
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.
4.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «Дорожные войны» 
(16+).
6.50 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
Мультсериал. Япония, 2017 г.
7.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+). Историческая драма. 
Россия, 2012 г.
20.00 «Решала» (16+).
22.00 «Путь Баженова: Напро-
лом» (16+).
23.00 «ЛЕВША» (18+). Драма. 
США - Гонконг, 2015 г.
1.30 «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+). Бое-
вик. США, 1990 г.
3.20 «КЕВИН С СЕВЕРА» (12+). 
Комедия, Приключения Кана-
да - Великобритания, 2001 г.
5.15 «Дорожные войны» 
(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
8.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» 
(0+).
9.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патри-
ки Фрейре. Трансляция из 
США (16+).
11.45 «Королевство». Телеви-
зионный сериал. США, 2014 
(16+).
13.30 «Лучшее в спорте». До-

кументальный цикл (12+).
13.55 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» (0+).
16.15 «Спортивный репор-
тёр» (12+).
16.30 Новости.
16.40 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансля-
ция.
19.05 Новости.
19.15 «Десятка!» (16+).
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция.
23.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
1.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.
3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.10 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
6.40 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.
6.55 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
8.05 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.
9.00 «Спирит - душа прерий» 
(0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2002 г.
10.30 «Кот в сапогах» (0+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2011 г.
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 
Приключенческая комедия. 
Гонконг - Югославия, 1987 г.
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+). 
Приключенческая комедия. 
Гонконг, 1991 г.
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+). Приключенческий 
триллер. США - Италия, 2009 г.
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+). Комедия. США, 2007 г.
21.00 «ИНФЕРНО» (16+). При-
ключенческий триллер. Вен-
грия - США, 2016 г.
23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+). Боевик. США, 2002 г.
2.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 
Приключенческая комедия. 

Гонконг - Югославия, 1987 г.
3.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+). При-
ключенческая комедия. Гон-
конг, 1991 г. До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.00 «БОЕЦ». Телесериал. 16+.
18.10 «Кино»: Роберт Дауни 
мл., Крис Хемсворт, Крис 
Эванс в фантастическом бо-
евике «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (США). 12+.
20.50 «Кино»: Пол Радд, 
Майкл Дуглас, Эванджелин 
Лилли в фантастическом бо-
евике «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(США). 12+.
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-
аналитическая программа. 
16+.
0.00 Премьера. «Соль». Музы-
кальное шоу Захара Приле-
пина. «Аффинаж». 16+.
1.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

ЗвездаЗвезда
5.05 Мультфильмы.
6.00 «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1975).
7.20 «Контрудар». Художе-
ственный 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». Барак 
Обама (12+).
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Военные миссии осо-
бого назначения». Докумен-
тальный сериал. «Вьетнам» 
(12+).
14.10 «Диверсанты». Доку-
драма (Россия, 2012). 1-4 се-
рии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал (16+).
20.20 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.45 «Ринг». Художествен-
ный фильм (Одесская к/ст., 
1973) (12+).
1.45 «Давай поженимся». Ху-
дожественный фильм («Бела-
русьфильм», 1982) (12+).
3.25 «Рано утром». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1965).
5.20 «Пять дней в Северной 
Корее». Документальный 
фильм (12+).

ТВ-неделя



Продолжаем публиковать списки должников, в отношении которых вступили 
в законную силу решения суда о принудительном взыскании задолженности за 
ЖКУ, с надеждой, что должники начнут погашать задолженность. В сегодняшнем 
номере публикуем новый список неплательщиков.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЯ СУДА О 

ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖКУ  В В АВГУСТЕ 2017Г.
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Городская прокуратура сообщает

Адрес сумма Номер судебного приказа (решения)
Судебные приказы
г. Бикин. ул. Лесная 23 кв. 20 40962,48 2-1036/2017 от 30.06.2017г.
г. Бикин, ул. Фабричная 33 кв. 18 40503,58 2-1154/2017 от 07.07.2017г.
г. Бикин, пер. Энергетический 3 кв. 2 21303,59 2-1229/2017 от 19.07.2017г.
г. Бикин, пер. Энергетический 1 кв. 8 ком. 25 31738,94 2-774/2017 от 06.06.2017г.
г. Бикин, ул. Лесная 15 кв. 86 36448,59 2-772/2017 от 06.06.2017г.
г. Бикин, ул. Гагарина 86а кв. 3 20083,97 2-941/2017 от 19.06.2017г.
г. Бикин, ул. Бонивура 124 кв. 6 7415,79 2-779/2017 от 06.06.2017г.
г. Бикин, пер. Энергетический 1 кв. 3 ком. 1,2 58793,00 2-1156/2017 от 07.07.2017г.
г. Бикин, пер. Энергетический 1 кв. 8 ком. 22 20204,58 2-1223/2017 от 19.07.2017г.
г. Бикин, ул. Октябрьская 25 кв. 28 13572,61 2-1145/2017 от 07.07.2017г.
г. Бикин, ул. Бонивура 76 кв. 19 64657,66 2-778/2017 от 06.06.2017г.
г. Бикин, ул. Бонивура 76 кв. 7 36777,08 2-866/2017 от 09.06.2017г.
г. Бикин, пер. Энергетический 3 кв. 1 30804,19 2-1228/2017 от 19.07.2017г.
г. Бикин, пер. Энергетический 1 кв. 4 ком. 15 59631,50 2-771/2017 от 06.06.2017г.
г. Бикин, ул. Бонивура 136 кв. 1 25628,35 2-874/2017 от 09.06.2017г.
г. Бикин, пер. Безымянный 2 кв. 15 ком. 77 17792,80 2-865/2017 от 09.06.2017г.
г. Бикин, пер. Безымянный 2 кв. 5 ком. 13 13740,48 2-860/2017 от 09.06.2017г.
г. Бикин, пер. Безымянный 2 кв. 11 ком. 35,36 45250,89 2-861/2017 от 09.06.2017г.

г. Бикин, пер. Безымянный 2 кв. 17 ком. 63 37668,09 2-864/2017 от 09.06.2017г.

г. Бикин, пер. Безымянный 2 кв. 15 ком. 56 96025,56 2-765/2017 от 06.06.2017г.
г. Бикин, ул. Лесная 23 кв. 96 78762,23 2-777/2017 от 06.06.2017г.
г. Бикин, ул. Октябрьская 556 кв. 13 54822,14 2-1157/2017 от 07.07.2017г.
г. Бикин, ул. Октябрьская 13 кв. 6 12611,32 2-1039/2017 от 30.06.2017г.
г. Бикин, пер. Энергетический 1 кв. 2 ком. 10 15465,77 2-1158/2017 от 07.07.2017г.
г. Бикин, ул. Титова 1 кв. 56 20281,61 2-1147/2017 от 07.07.2017г.

г. Бикин, ул. Фабричная 33 кв. 4 104968,32 2-1144-2017 от 07.07.2017г.

Об установлении порядка уплаты взносов на капитальный ремонт 
собственниками нежилых помещений в многоквартирном доме
В Жилищный кодекс Российской Федерации 

внесены изменения, которые вступили в силу 
04 августа 2017 года, касающиеся установления  
порядка уплаты взносов на капитальный ремонт 
собственниками нежилых помещений в много-
квартирном доме.

Согласно данным изменениям, на сегодняшний день 
собственники нежилых помещений в многоквартирном 
доме вправе вносить плату за капительный ремонт одно-
кратно за предстоящий календарный год, либо ежемесяч-
но равными долями в течение календарного года в сроки, 
установленные для внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыдущего собственника 

по оплате расходов на капительный ремонт, за исключени-
ем такой обязанности, не исполненной РФ, субъектов РФ 
или муниципальными образованиями, являющимся пре-
дыдущим собственником: помещения в многоквартирном 
доме.

Также в настоящее время установлена возможность 
внесения изменений в региональную программу капитель-
ного ремонта в части изменения сроков оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капительному ремонту на слу-
чай невозможности своевременного оказания (выполне-
ния) в связи с воспрепятствованием в их проведении со 
стороны собственников помещений или лиц со стороны 
управляющей компании.

Н.Ф.Колотушкин, старший помощник 
Бикинского городского прокурора
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ДО СИХ ПОР В МОЕЙ ПАМЯТИ ОБРАЗЫ СОТРУДНИКОВ «КОММУНИСТА»
Мы привыкли гордиться своими выдающимися земляками. Есть 

что-то воодушевляющее, заставляющее равняться на таких людей и 
верить, что такой путь можешь пройти и ты. Даже несмотря на то, что 
учился в маленькой сельской школе и родился в небольшом рабочем 
поселке «на краю географии».

Я расска -
жу вам о 

действительно 
выдающемся че-
ловеке. Покинув 
родные пенаты 
много лет на-
зад, он и сейчас 
не забывает о 
своей, хоть и 
совсем малой, 
родине. К со-
жалению, лично 
встретиться мне 
с Олегом Ми-
хайловичем не 
приходилось ни-
когда. Знала его 
я только по тем 
книгам и выпу-
скам газеты «За 
русское дело», 
которые он пе-
риодически присылал в библиотеку сель-
ской школы. Однако узнать больше о сво-
ем незаурядном земляке хотелось давно. 
А уж тем более грех не рассказать о такой 
выдающейся личности нашим читателям. 
Связаться с ним удалось по электронной 
почте, и вдруг неожиданно Олег Михай-
лович сам мне позвонил. 

Гусев Олег Михайлович родился в 
1941 в пос. Лесопильном Хабаровского 
края, в семье железнодорожника. Жур-
налист, главный редактор газеты «За рус-
ское дело», живет в Санкт-Петербурге. 
В 1961 году закончил механическое от-
деление Хабаровского лесотехнического 
техникума. Отслужил срочную службу. 
Работал в лесозаготовительной промыш-
ленности Дальнего Востока, начиная 
автослесарем, затем шофером, а потом 
инженером. В 1969-74 годах учился на 

журналиста в городе 
Владивостоке. 

Писатель, про-
фессор Междуна-
родной славянской 
академии, профессор 
Православной русской 
академии, член фило-
софского общества 
Санкт -Петербурга , 
старший научный со-
трудник ГНУ ИОВ РАО 
Государственно-обще-
ственного научного экс-
пертного совета.

Олег Михайлович - 
автор многих книг, с от-

рывками одной из них, рассказывающей 
о жизни автора, мы и познакомим читате-
лей нашей газеты.

Литературным творчеством и, в част-
ности журналистикой, Олег Михайлович 
увлекся с детства, проявил способности 
к писательской деятельности. Прочитал 
все книги и в школьной библиотеке, и в 
поселковой. Школьные сочинения буду-
щего журналиста зачитывали на уроках 
литературы даже после окончания им 
школы. Вот что вспоминает автор о своей 
школьной жизни.

Школьником я посылал заметки 
в бикинскую районную газету 

«Коммунист». При газете было литера-
турное объединение, руководимое Ильёй 
Шимохиным. Посещая литобъединение, 
я пробовал писать басни. В зелёненьких 
брошюрах говорилось, что «журналистом 

можно стать лишь тогда, когда хорошо 
узнаешь жизнь». Я даже не пытался по-
ступать в вуз на факультет журналистики, 
где был огромный конкурс и требовался 
двухгодичный производственный стаж.

Чтобы «хорошо узнать жизнь», я для 
начала поступил в Хабаровский лесотех-
нический техникум. В 1958 году на базе 
десятилетки там впервые набирали уча-
щихся в спецгруппу техников-механиков 
по оборудованию лесозаготовительных 
предприятий с перспективой получить 
права водителей-профессионалов. 

Окончив техникум в феврале 1961 
года, я, как молодой специалист, рас-
пределился в огромный по территории 
и выдаваемым стране кубометрам леса 
Комсомольский-на-Амуре леспромхоз. 
Молодые специалисты в то время долж-
ны были начинать простыми рабочими. 
Поэтому по прибытии на место я стал 
слесарем-ремонтником трелёвочных 

тракторов ТДТ-60 
всего лишь тре-
тьего разряда. В 
довершение ко 
всему меня за-
слали на самый 
отдалённый «ЛЗП 
«Дуки»», который 
находился в двух-
стах километрах 
севернее «города 
юности». 

В начале 
июля 1961-го 
меня призва-
ли в Советскую 
армию. Демо-
билизовавшись 
через три с лиш-
ним года, я имел 
полное право на 
«лесоповал» не 
возвращаться. Но 
какая-то непре-
одолимая сила 
вновь позвала 

меня в Дуки, как будто я чего-то там «не 
добрал».

Покинул я лесопункт «Дуки» аж через 
восемь лет, то есть в апреле 1969 года! 
Вкупе с солдатской службой я прошёл 
через многие испытания настоящей, а не 
комфортно обустроенной жизни. Не счи-
таю восемь лет «лесоповала» и службы 
в армии напрасно потерянным временем. 
Писатель с биографией, похожей на мою, 
Джек Лондон сказал о претендующей на 
аристократизм в высшем свете тогдаш-
ней Америке: «Они не ели сырого мяса!» 
Эту фразу я с полным правом могу по-
вторить. Для меня «они» - это политики 
и деятели культуры, не имеющие вообще 
какой-либо биографии, выросшие в про-
пахших мочой двориках обеих столиц, не 
державшие в руках ничего толще авто-
ручки, не знающие страны…

ылал в библиотеку сель- рывками одной из них рассказывающей
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Выпуск Лесопильненской средней школы 1958 г. (снимок 1957 г.)
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В армии я регулярно публиковался 

в маленькой дивизионной газете «За-
щитник Родины». Друзья похваливали: 
«Ищем тебя. Остальное – неинтересно». 
В «Защитнике» дали мне рекомендацию 
для поступления во Львовское высшее 
военно-политическое училище им. Лени-
на на факультет журналистики. Я понача-
лу согласился, но потом раздумал из-за 
какой-то ущербности военных газет: на 
мой взгляд, было бы полезней приносить 
солдатам в «ленинские комнаты» мест-
ные районные и областные гражданские 
газеты.

Моя подготовка к предстоящей жур-
налистской карьере не ограничилась во-
енкоровской деятельностью. Вернувшись 
из армии, я занялся фотографией, купив 
фотоаппарат «Зенит» и фотоувеличи-
тель. 

Летом 1965 года, заработав в Дуках 
первый в жизни трудовой отпуск, я при-
ехал на свою малую родину на юге Ха-
баровского края и по школьной памяти 
зашёл в районную газету «Коммунист». 
Там оказалась (о, счастье!) свободной ва-
кансия литературного сотрудника. Пред-
варительно договорившись с редактором 
Евгением Исидоровичем Прохорихиным, 
я уволился из леспромхоза, как мне тогда 
подумалось, навсегда и тотчас был зачис-
лен в штат редакции. Это была удача, т.к. 
школа районного газетчика весьма жела-
тельна для начинающего журналиста. 

«Районки» в СССР выходили не мень-
ше трёх раз в неделю, превращаясь в не-
насытных монстров. Их страницы надо 
было заполнять, заполнять и заполнять. 
Обо всех районных передовиках произ-
водства в «Коммунисте» уже рассказали. 
Возможно, ситуацию подправляло бы ли-
тературное объединение при «Коммуни-
сте». Но оно, пока я учился в техникуме, 
а потом служил в армии, распалось: его 
руководитель, Илья Шимохин, переехал 
жить в Хабаровск. Вся надежда была на 
собственные ноги.

И у меня получалось! Если в районе 
«кончились» передовики производства, 
то не «кончились» просто интересные 
люди, и я о них начал писать, подсказав 
тем самым пишущей братии перспектив-
ное направление. Настроение моё было 
радостным, а открывающиеся творческие 
горизонты – безоблачными.

Но однажды произошли два ужас-
ных конфуза, положивших начало моим 
сомнениям в правильности выбранного 
жизненного пути…

Конфуз первый…
В овощемолочном совхозе «Орен-

бургский», включающем в себя распо-
ложенные по правому берегу Уссури 
сёла Шереметьево, Видное и Покров-
ка, завершалось строительство долго-
жданного овощехранилища, т.к. многие 
тонны выращенных и уже собранных 
овощей из года в год частично сгнивали 
и выбрасывались. Сделать репортаж об 
этом радостном событии послали меня, 
поскольку нужны были фотографии. 
Приехав на место, я, как водитель-про-

фессионал, узрел, что проём в стене для 
будущих ворот был узковат. Недоста-
точным было и расстояние между поч-
ти выложенными кирпичными стенами 
температурного тамбура для въезжаю-
щих в хранилище автомобилей. Самым 
маленьким грузовиком в СССР тогда 
был 2,5-тонный ГАЗ-51, который как раз 
стоял неподалеку. Я попросил водителя 
заехать в тамбур. Справа и слева от бор-
тов машины оставался зазор в ширину… 
спичечного коробка! Удивлённый, я по-
дошёл к прорабу.

 - Так в проекте, - сказал прораб. 
 - Не может быть!
 Прораб принёс чертёж и ткнул паль-

цем в нужное место. Да, отклонений от 
проекта не было.

- Вы же видели, даже ГАЗ-51 не прой-
дёт!

- Я и без вашего эксперимента знал, 
что и проём в стене для ворот, и тамбур 
должны быть шире на метр, лучше - на 
полтора. Проект этот хабаровский, типо-
вой. Если делать тамбур не по проекту, а 
как надо, то шифера, досок и гвоздей на 
его крышу не хватит, поскольку по проекту 
рассчитаны материалы.

- Звоните в Хабаровск! Ведь придётся 
ломать и делать заново! 

- Меня это не касается!
Всерьёз полагая, что пресса - это 

«четвёртая власть», я сгоряча приказал 
каменщикам прекратить выкладывать 
тамбур, добавив, что сообщу обо всём в 
райком КПСС.

Утром меня поджидал разъярённый 
редактор. Оказывается, о моём само-
управстве («неслыханном, из ряда вон 
выходящем!») стало известно в райкоме 
КПСС ещё вчера. Оттуда позвонили Про-
хорихину домой. Якобы я вообще запре-
тил строительство. Редактора не возму-
тило совершающееся преступление, его 
не волновала судьба поспевающего уро-
жая, он не сопереживал женщинам, гор-
батившимся на полях района. Его взбе-
сило моё «хамство». Мне было сказано: 
журналист, что бы ни происходило на его 
глазах, не имеет права вмешиваться. Его 
задача – увидеть и написать критическую 
заметку. А уж вышестоящее начальство 
решит, что делать дальше. 

Конфуз второй…
Однажды Евгений Исидорович при-

казал: каждому приносить по одному 
очерку в месяц под рубрику «Комму-
нисты - наша гордость!». Мы, четверо 
пишущих сотрудников, вскоре обо всех 
мало-мальски «пригодных коммунистах» 
района рассказали. Но редактор был не-
умолим: «Ищите!». Как-то, уже отчаяв-
шись найти героя для очерка, я вышел 
на проходящую через районный центр 
трассу «Хабаровск – Владивосток». У 
обочины стоял автомобильный кран, при-
надлежащий местному ДЭУ - дорожно-
эксплуатационному участку. Водитель, 
мужчина лет сорока пяти, представился: 
Алексей Цебер. Цебер оказался образ-
цово-показательным членом КПСС. По 
его словам, он в общественной жизни 

участвовал, рационализаторские пред-
ложения и заметки в стенгазету подавал, 
кран содержал в порядке, членские взно-
сы платил, партийные собрания не про-
пускал, на работе не прогуливал, жену 
и детей не бил. Мы пообщались минут 
тридцать. Напоследок я предупредил 
крановщика, что напишу о нём очерк. 

Поиск передовиков труда и лучших 
коммунистов обычно начинался с визита 
к «триумвирату»: директор-парторг-про-
форг. Потом – беседа с человеком, ре-
комендованным этой тройкой. Для уточ-
нения характеристики Цебера мне надо 
было обратиться к руководству ДЭУ, чем 
я пренебрёг, полагая, что коммунисты в 
нравственном отношении всё-таки чем-
то похожи на Василия Губанова в знаме-
нитом фильме «Коммунист» (1958 год) 
с актёром Евгением Урбанским в глав-
ной роли (Урбанский как раз в год моей 
«стажировки» в «Коммунисте» погиб на 
киносъёмках). По крайней мере, крупных 
неприятностей я не ожидал.

И вот, о, ужас! Мой очерк «Алексей 
Цебер - крановщик» стал ЧП районно-
го масштаба! Раздался грозный звонок 
в редакцию из райкома партии. Оказа-
лось, коммунист Цебер не участвовал в 
общественной жизни, плохо содержал 
технику, не посещал партийные со-
брания, прогуливал, рацпредложения 
никогда не подавал, был аморален, за-
метки в стенгазету не писал и не платил 
партийные взносы! Давно стоял вопрос 
об его исключении из партии. Я честно 
признался Прохорихину, что «триумви-
рат» в ДЭУ не посещал, а поверил Це-
беру, как коммунисту, на слово. После 
моей публикации решили форсировать 
исключение Цебера из партии. Но Це-
бер размахивал номером «Коммуни-
ста»: «Не плачу партвзносы? А здесь 
написано «аккуратно плачу». Прогули-
ваю? А в газете написано: «ни разу не 
прогулял за двадцать лет работы»! Амо-
ралку шьёте? А в газете – «примерный 
семьянин»! Там неправду не напишут!». 
В конце концов, райком партии велел 
мне явиться на партсобрание в ДЭУ и 
обо всём рассказать. 

После этого случая Евгений Исидоро-
вич убрал из газеты рубрику «Коммуни-
сты – наша гордость!»

Постажировавшись немногим более 
полугода в «Коммунисте» и убедившись, 
что «могу», я в начале 1966-го вернулся 
в Дуки. До сих пор в моей памяти образы 
сотрудников «Коммуниста». 

Последний год работал инженером 
по технике безопасности в открывшем-
ся в тех местах Амгуньском леспром-
хозе. Заодно поступил учиться заочно 
на отделение журналистики филфака 
ДВГУ во Владивостоке. Переехав жить 
в Хабаровск, я на заработанные деньги 
купил там небольшой дом и устроился 
на работу в отдел писем «Суворовского 
натиска» - большой ежедневной газеты 
Краснознамённого дальневосточного 
военного округа. 

Подготовила А.Ячикова


