Бикинский
В естник
Районная общественно-политическая газета

Издается с февраля 1933 года
Цена свободная

Четверг, 5 октября 2017 г.

№78 (9442)

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
ПРЕКРАСЕН ВАШ СОЮЗ! ИНИЦИАТИВЫ ТОСОВ
7 СТР.
4 -5 СТР.
В
СЕЛАХ
ТВ-ПРОГРАММА
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ
8-14 СТР.
НАШИХ ДЕТЕЙ
РАЙОНА
2 СТР.
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
5 СТР.
КУРС УЧИТЕЛЬСКОЙ
15 СТР.
15-16 СТР.
О ДИРЕКТОРЕ ШКОЛЫ
ЖИЗНИ
ЗНАЙ НАШИХ
№5
3 СТР
17 СТР.
6-7 СТР.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

2

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с
одним из самых важных праздников для всех
поколений – Днем учителя!
Ежегодно 5 октября мы чествуем людей, посвятивших
свою жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную миссию – воспитание и обучение
молодого поколения России, именно учителя закладывают
фундамент дальнейшего развития нашей Родины.
В Хабаровском крае трудятся 23,5 тысячи педагогических работников и представителей профессорско-преподавательского состава, в том числе, девять тысяч учителей.
Наша система образования всегда славилась высоким уровнем квалификации педагогических кадров. У нас
очень много по-настоящему увлеченных своим делом учителей, чей талант и профессиональное мастерство являются общепризнанными. Около 5 тысяч педагогов получили государственные и ведомственные награды. Более 300
учителей удостоены почетных званий, высоких квалификационных категорий, стали лауреатами премий в области
образования.
И, бесспорно, подтверждением высокого уровня преподавательского мастерства работников образования служат
успехи выпускников. Наши ребята стабильно демонстрируют отличные результаты на межрегиональном, федеральном и даже международном уровнях. В этом году в крае 55
стобалльных результатов ЕГЭ по семи предметам. Это достойный показатель, которым мы можем по праву гордиться.
Уважаемые педагоги и ветераны сферы образования!
От имени Правительства Хабаровского края выражаю вам
искреннюю признательность за преданность профессии, за
интересных, неординарно мыслящих учеников!
Желаю неиссякаемых сил, амбициозных творческих задач, уверенности в завтрашнем дне, успехов в вашем непростом, но таком важном и благодарном труде!
С праздником!
В.И.Шпорт, губернатор Хабаровского края
Уважаемые педагоги и ветераны
педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с Международным профессиональным праздником – Днём учителя!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь
будущему нашей страны.
Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы несёте детям знания,
воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и
мыслить, быть творческими людьми. Это особенно важно
сейчас, когда в нашей стране набирают силу процессы модернизации экономики, активно внедряются информационные технологии. Нужны новые, современные знания, новые
идеи, основанные на самых передовых достижениях науки.
Успех во многом зависит от учителя, его знаний и опыта.
Учителя нашего района пользуются особым авторитетом учеников и родителей, успешно идут в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные технологии,
постоянно работают над повышением качества образования, преумножают традиции отечественной педагогической
школы, сохраняют престиж профессии.
В День учителя желаю вам, дорогие учителя, всем, кто
несёт свет знаний, приобщает к достижениям цивилизации, кто воспитывает физически и духовно здоровых людей дальнейших успехов на профессиональном поприще,
благодарных и целеустремленных учеников. Крепкого вам
здоровья, счастья, благополучия. Спасибо за ваше терпение, ваше бескорыстие, ответственность за будущее общества, за наших детей!
С.А. Королев,
глава Бикинского муниципального района,
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района
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Уважаемые учителя, ветераны педагогической
деятельности!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите самые теплые слова поздравления
с профессиональным праздником! Этот день мы всегда
отмечаем с особой теплотой, искренне благодарим своих
учителей, преподавателей наших детей и внуков!
Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Но сейчас учитель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и
методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые происходят в обществе. Задача педагогов
гораздо шире, чем просто дать базовые знания, подготовить школьников к единому государственному экзамену.
Вы воспитываете личность в юном гражданине, закладываете в каждого своего ученика чувство патриотизма,
развиваете интерес к познанию нового, индивидуальные
способности и таланты.
Уважаемые учителя! Президентом страны Владимиром Путиным, Правительством России, губернатором края
уделяется огромное внимание развитию отрасли образования. В нашем крае ликвидировали очереди в детские
сады, построив новые и отремонтировав существующие
дошкольные учреждения, поэтапно увеличили заработную плату педагогам, доведя ее до среднего по экономике в крае, и этот процесс будет продолжен. Сейчас перед
нами стоит масштабная задача – уйти от вторых смен,
уверен, что в ближайшем будущем мы сумеем решить и
этот вопрос.
В 2017 году в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования края начали свою профессиональную деятельность 312 молодых педагогов. Профессия
учителя вновь становится престижной и востребованной
среди молодёжи, а это значит, что у нашей страны светлое
будущее.
Спасибо всем вам, дорогие учителя, за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям! От всей
души желаю успехов в вашем благородном деле, здоровья,
счастья, благополучия в семьях, нескончаемой энергии и
оптимизма!
Сергей Луговской, председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края.
От всей души поздравляю педагогов, работников
образовательных учреждений, ветеранов
педагогического труда с Днем учителя!
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Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться - вот единственный курс
учительской жизни...
К.Д.Ушинский
Былкова София:
Три года назад мы впер- климат, атмосфера доверия,
шего класса позвольте вы- Наталья Александровна разить слова благодарности
вые познакомились с первой искренности и симпатии во
учительницей наших детей, взаимоотношениях учителя самая лучшая, добрая, спра- и глубокой признательности
за Ваш нелегкий труд. Спазамечательным
человеком, и учеников. Я поразилась, ведливая.
Кужим Егор:
сибо за то, что, взяв за руки
большим
профессионалом как Наталья Александровна
- Я пришел в класс из дру- наших детей 1 сентября, Вы
своего дела – Балахонцевой умеет быстро и четко формулировать задачи урока, гой школы. Я сильно волно- ведете их по стране знаний,
Натальей Александровной.
рассуждения вался, но когда Наталья Алек- открывая каждый день ноНаталья Александровна направляет
вот уже без малого 30 лет учеников в нужное русло, не сандровна встретила меня на вые горизонты, прививая
неустанно дарит частичку обходится без юмора. И вот пороге в класс и улыбнулась чувство прекрасного, люсвоей души детям. Умная, уже четвертый год она явля- мне, все мои волнения прош- бовь к Родине и уважение
внимательная, требователь- ется примером для подража- ли. Она напомнила мне мою к старшим. Спасибо Вам за
ная, обаятельная, учитель ния у наших детей. И когда я маму, потому что всегда за- всё!
от Бога. Сколько любви, сил, хотела внести свои коррек- ботится о каждом из нас. НаЛескова Ирина Витадоброты, знаний, упорного тивы, собирая сына в школу, талья Александровна совсем льевна:
труда потребовалось, чтобы на что мне было сделано за- не строгая, но не любит, когда
- Трудно представить,
за годы своей деятельности мечание, что учитель требует мы приходим в школу, не гото- сколько сил, труда, души,
дать прочные, глубокие зна- по-другому, будем делать, вые к уроку. Мне очень груст- терпения наша Наталья
ния своим ученикам. В этом как требует учитель, она же но думать о том, что мы скоро Александровна
вкладывагоду у Натальи Александров- УЧИТЕЛЬ!!!
расстанемся с нашей первой ет в каждого из своих учены уже седьмой выпуск. Она
Даша Коваленко:
учительницей и перейдем в ников, чтобы они выросли
- Моя лучшая учительни- другую школу. Я желаю На- из маленьких девчонок и
- учитель, который находится в вечном поиске, вечном ца! Наталья Александровна, талье Александровне, чтобы мальчишек в успешных и
труде, и мы, родители, очень Вы лучший учитель, мы Вас она всегда была такой же до- счастливых людей! Изо дня
не забудем никогда. И Вы нас брой, никогда не огорчалась и в день, из года в год Натаблагодарны ей.
лья Александровна отдает
Наталья
Михайловна не забывайте. Вы лучше всех никогда не болела!
Шульга Нелли:
Лизунова:
себя детям. Проводит бесучителей, Вы умны и добры,
- Наталья Александровна сонные ночи над тетрадями,
- Я очень переживала за если нужно, Вы поможете
то, какая будет первая учи- нам выполнить самые труд- - очень добрый и справедли- переживая, как сделать урок
тельница у сына. Но мои ные задания. Поможете по- вый учитель, она интересно интересным, а материал –
опасения все исчезли в один нять, спросите, похвалите. проводит свои уроки. Ната- легкодоступным каждому из
миг, когда я увидела Наталью Вы лучшая учительница на лья Александровна может учеников.
Александровну. Педагогиче- свете, Вы честны, красивы, ответить нам на все вопроРадуется каждому самоская выправка, изысканно незабываемы. Вы веселая, сы, которые нас интересуют. му малому успеху ученика и
сдержанный стиль в одеж- добродушная! И все мы зна- Если мне что-то непонятно, старается создать ситуацию
де, деловой настрой, без- ем: Вы лучше всех! Спасибо она всегда мне объяснит и успеха каждому…
Я благодарна судьбе,
расскажет. Я ее очень уваупречная грамотная речь и… за то, что Вы у нас есть!
что нашим первым учитеАндреева Катя:
жаю.
всегда улыбка. Как-то раз я
- Моя первая учительниБасырова Дарья Алек- лем стал такой прекрасный
ожидала конца урока, чтобы
человек, Педагог с большой
забрать сына. Дверь в класс ца Наталья Александровна сандровна:
- И сейчас мы сердечно буквы Балахонцева Наталья
была приоткрыта. Дети ра- - самая лучшая учительница
ботали по подгруппам, они на свете. Она мудрая, до- поздравляем Наталью Алек- Александровна. Это настоячто-то измеряли. На уроке брая и очень красивая. Она сандровну с Днем учителя! щий подарок судьбы. СпасиОт лица всех родителей на- бо за Ваш труд!
был какой-то свой особый для нас пример во всем.
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ПРЕКРАСЕН ВАШ СОЮЗ!

Золотой фонд
Школа №23 - особое учреждение образования в том
плане, что в ней учится 395
учеников младшей ступени начальное образование с 1 по
4 класс. Такое «наполнение»
обязывает учителей быть
всегда «начеку»: провести
урок в соответствии с требованием стандарта и методических рекомендаций, занять
школьников на перемене, во
внеурочное время, постоянно
быть в контакте с родителями, посетить проблемные семьи, отследить успеваемость
учеников, уделить внимание
шалунам, следить за состоянием здоровья детей, подготовиться к конкурсам в «виртуальном
пространстве»,
самое ближайшее - заинтересовать учащихся и их родителей для участия в школьной
осенней ярмарке.
Педагогический коллектив
школы №23 - самоотверженный, стойкий и работоспособный. Директор школы №23,
Юлия Геннадьевна Мазур,
доверяет своему коллективу.
Основной костяк, на котором
держится школа, - это педагоги, имеющие богатый опыт
работы, их образно называют
педагогическим наследием
учреждения
образования.
Такие учителя стали золотым
фондом нашего района.
Среди этой золотой когорты профессионалов Юлия
Геннадьевна Мазур назвала
учителей начальных классов: Людмила Егоровна Привал, Мария Ивановна Кисель,
Любовь Николаевна Былкова, Марина Дмитриевна
Воспитанюк, Наталья Владимировна Акулова, Наталья
Александровна Балахонцева,
Вера Михайловна Терентьева, Светлана Владимировна
Гоцеюк, Наталья Владимировна Селионова, Наталья
Алексеевна Артеменко, Светлана Викторовна Сиротская,
Светлана Леонидовна Сергеева, Татьяна Николаевна
Проселкова.
Свой богатейший опыт
они передают молодым педагогам, стали их наставниками.
Молодых специалистов в
наши школы в этом учебном
пришло не так уж много, но
тем, кто вошел в коллективы
и впервые приступил к педагогическому «ремеслу», так

нужна поддержка, помощь и
дружеское участие наставников. Сегодняшний наш рассказ о молодых специалистах, для них новый учебный
год - это новая страница в
биографии.
Социальный педагог
Анастасия Игоревна Ковалева училась в школе №5,
затем в школе №6, получила
диплом о высшем образовании в Дальневосточном
Федеральном университете,
что находится на острове
Русском в Приморском крае.
В престижном вузе получила
профессию, никак не связанную с педагогической деятельностью, - по организации
и управлению в социальной
сфере.
Намерения у девушки
были самые серьезные, специфика профессии обязывала соцработника помогать
людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Но работу по данной специальности молодой дипломированный специалист не нашла.

В управлении образования
предложили ей работу в школе №23.
- В школе меня приняли
хорошо, - делится своими
впечатлениями
Анастасия
Игоревна. - Все учителя доброжелательные и внимательные, помогают мне разобраться во многих вопросах,
связанных со школьным
процессом. Пока не знаю,
нравится ли мне должность
социального педагога или же
я ошиблась в выборе профессии.
В нашей школе 10 небла-

гополучных семей, в них воспитывается 17 детей, надо
всех охватить своим вниманием: изучить семьи, узнать,
как дети живут в них, в чем
нуждаются, какие проблемы
испытывают семьи. Есть еще

одна обязанность - надо в
короткий срок составить социальный паспорт микрорайона школы №23, в
который входят все без
исключения улицы, переулки, в домах которых
живут семьи с детьми
дошкольного
возраста.
Дошкольники - это наши
потенциальные будущие
ученики, есть дети, которые не посещают детские
сады, их надо внести в социальный паспорт микрорайона.
Жилых домов много: это частный и благоустроенный сектор улиц
Октябрьской, Бонивура,
Охотская, Дальневосточная, Лазо, Фабричная,
Титова, переулки Карьерный, Энергетический, Советский и другие.
Встречают на пороге своих домов и квартир хозяева
по-разному, готова ко всему:
и к доброжелательному приему, и к агрессивному. Спрашивают: «А вы кто такая?».
Приходится объяснять: «Я
- социальный педагог школы
№23, информация нужна для
банка данных и оформления
социального паспорта микрорайона школы №23».
Учителям тоже приходится обходить все дворы
и дома, ведь социальный

паспорт надо составить в короткий срок, чтобы своевременно окружить вниманием и
поддержкой тех, кому нужна
помощь.
Трудовой договор заключен на три года, за это время я
наберусь опыта, научусь,
как правильно общаться
с детьми, взрослыми
людьми, предоставлять
им консультации и помогать. Трудно, непривычно, много работы с
документами, но мне помогают учителя.
Много общего
Екатерину Михайловну Сычеву первый
раз увидела на районной педагогической
конференции: молодого
специалиста представляли большой аудитории педагогов. На вопрос, не будет ли она
бояться в первые дни
работы в школе, тихо ответила: «Очень страшно…».
Также тихо Екатерина Михайловна Сычева ответила
на мое любопытство: «До сих
пор боюсь входить в класс,
но вида перед детьми не показываю, ведь я учитель, они
должны брать с меня пример…».
Екатерина
Михайловна
училась в Киренском профессионально-педагогическом
колледже Иркутской области
на факультете педагогики и
методики обучения начальных
классов. В нашем городе оказалась по стечению роковых
обстоятельств, случившихся
этой весной в Иркутской области, - лесные пожары охватили многие районы области. В
огне пожара сгорел дотла ее
поселок Бубновка; родители,
потеряв кров, как и все жители
поселка, переехали в другой
населенный пункт, а Екатерина Михайловна приехала в
Бикин.
В ее 2д классе 17 учеников, все разные, интересные.
- Мы привыкаем друг к
другу,- говорит учительница.
- На переменах общаемся,
детям интересно знать, кто я
такая, чем увлекаюсь, какая у
меня семья, откуда я родом.
Я из династии учителей:
мама, бабушка и дядя - педагоги. Понимаю, что надо
дальше учиться, без высшего
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образования молодым специалистам не обойтись, буду
учиться в вузе заочно. Привыкаю к специфике работы, не
связанной с преподаванием:
заполнением личных дел на
каждого ученика, двух журналов - один классный, для оценок, другой для внеурочной
работы с детьми.
Татьяна Николаевна Проселкова - моя наставница,
она взяла надо мной шефство, помогает мне в работе.
Работать в школе нравится, дети все хорошие, талантливые, такие интересные и
забавные, но на уроках надо

быть серьезной, корректной и
внимательной ко всем. Проработала всего месяц, но кажется, что уже столько времени прошло, дни летят быстро.
Учимся во вторую смену,
занимаюсь с детьми во внеурочное время по программам
«Край, в котором я живу», «Я
- исследователь», еще веду
кружок «ЮИДД» по правилам
дорожного движения.
В школе обстановка хорошая, ко мне относятся подоброму, с пониманием, всех
очень тронул мой рассказ о
пожарах, которые бушевали
в Иркутской области, сопере-

живают вместе со мной и
даже жалеют.
Город Бикин мне понравился, он чем-то напоминает Киренск: много деревьев,
природа осенью просто чарует, улицы ухоженные, красивый вокзал и площадь около него вся в цветах. У вас в
городе на улицах, во дворах
домов и в школах много цветов. В нашем городе стоит на
постаменте такой же трактор,
как у вас около музея, только
у нас он окрашен в красный
цвет, а ваш в зеленый.
Скучаю по дому, но надо
привыкать к жизни на но-

ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ НАШИХ
ДЕТЕЙ

«Первый учитель»! За этими простыми словами – великое начало, большой
смысл и жизнь, посвящённая детям. Настоящий учитель живёт тем, чтобы научить
ребёнка не только писать, читать и считать,
но поиску себя в этом сложном мире. Учитель должен быть умным и понимающим,
добрым и строгим, открытым и мудрым.
Вот именно таким Учителем и стала для
наших детей Любовь Викторовна Волкова.
Первый класс начальной школы пролетел, как один миг. Но это время вместило в
себя многое, наши ребята освоили не только школьную программу, Любовь Викторовна учит их уважать старших и друг друга,
дружить и приходить на помощь, мечтать и
не бояться трудностей.
Благодаря нашему первому учителю
дети из несмышлёнышей-дошколят превратились в настоящих учеников, стали
честными, трудолюбивыми, добрыми и
справедливыми людьми.
Любовь Викторовна – человек необыкновенный. Она искренне всё тепло своей
души отдаёт своим ученикам. В ней раз-
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умно сочетаются доброта и требовательность, она тонко понимает душу каждого
ребёнка и уважает его настроение и характер. Она всегда может утешить в трудную
минуту добрым словом, как детей, так и
родителей.
Любовь Викторовна по-матерински заботится о наших детях. Когда наши детки
учились с первой смены, она утром встречала пришедших с мороза ребятишек,
помогала раздеваться, а после уроков собирала каждого, завязывала шарфики, застегивала пуговицы на пальто и шубках.
Когда бы мы, родители, ни обращались с
просьбами или пожеланиями, наша учительница выслушивала каждого из нас.
Впереди еще три года совместной работы Любови Викторовны и нас, родителей. Мы уверены, что наши дети получат от
Вас всё самое лучшее, доброе. Мы знаем,
что Вы для них на всю жизнь останетесь самой-самой лучшей! Пусть Вашей любви и
терпения хватит на много лет вперёд.
Родители и ученики 2 «В» класса
школы №5

вом месте, к работе, ведь я
уже самостоятельная. Я не
подведу своего наставника
и учителей, стараюсь работать хорошо, во все вникать,
но разбираться в вопросах и
проблемах надо учиться самостоятельно. Думаю, что со
временем найду контакт и
поддержку в воспитании детей от их родителей.
Весь наш педагогический коллектив поздравляю
с Днем учителя, желаю здоровья, удачи, счастья, приятных, солнечных дней и хорошего настроения.
Л.Городиская

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от 02.10.2017 № 838-р
г. Бикин
О начале отопительного
сезона 2017-2018 годов в сельских
поселениях Бикинского
муниципального района
В соответствии с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2015 года № 1434
в пункт 5 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, с
целью обеспечения оптимального
режима отпуска тепловой энергии
для нужд теплоснабжения и горячего
водоснабжения на социальные и
жилищно-коммунальные
нужды,
обеспечения комфортных условий
проживания граждан Российской
Федерации:
Начать отопительный сезон 20172018 годов:
- для потребителей детских и
лечебных учреждений, объектов
социально-культурной сферы с 05
октября 2017 года;
- для потребителей жилищного
фонда с 10 октября 2017 года;
- для прочих потребителей с 10
октября 2017 года.
2. Управлению делами администрации Бикинского муниципального
района (Калугина Н.Б.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете
«Бикинский вестник».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Демидова А.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
С.А.Королев,
глава муниципального района
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В ЭТОТ ОСЕННИЙ ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕНЕК…
Первый учитель и первый урок…
какими видятся нам по истечении
лет школьные годы чудесные?
Остался ли в памяти учитель, и был
ли он любимым или, наоборот, - не
хочется вспоминать, одноклассники-однокашники - и ровесники, и
друзья. Школа! Она оставила неизгладимый след в жизни каждого из
нас.
Об этом размышляла я по дороге
в школу №5. Была определенная цель
- написать о директоре Анастасии
Васильевне Сухиновой.
Мысленно
составляю образный портрет директора: он - начальник, главное лицо в
учреждении, ему доверяют, его должны беспрекословно слушаться, выполнять все его требования, замечания
и указания, приказы.... «Нарисовала»
наглядный пример современного начальника: спокойный тон, требовательный, корректный в высказываниях, вдумчивый, грамотный специалист,
администратор, требовательный хозяйственник, инициативный, быстро
принимающий решения, беспрекословно исполняющий указания вышестоящих инстанций, обладающий
высокой производительностью труда
- работоспособностью, не ограниченной временными рамками его рабочего дня. Вот, думаю, кто-то улыбнулся,
скептически хмыкнул, от моего образного представления такого словесного портрета современного руководителя учреждения, предприятия или
организации.
Об Анастасии Васильевне Сухиновой не знаю почти ничего, хотя имею
некоторые сведения о ней: грамотный
педагог, год как находится на руководящей должности.
Но, помня девиз газетчика: «Журналист не знает ничего, но пишет обо
всем», надеюсь, что удастся отыскать
в биографии молодого директора интересные факты ее трудовой деятельности.
И первый вопрос, обращенный к
Анастасии Васильевне: был ли у нее
любимый учитель? Так завязался диалог.
- Я сама родом из Красноярска,
училась в обычной школе. Моим любимым учителем стал Василий Петрович Михальчук. Это теперь я и мои
одноклассники осознанно считаем Василия Петровича любимым учителем.
А тогда, в школьные годы чудесные,
мы противились всем его требованиям. Василия Петровича Михальчук
приходил в школу в военной форме,
выправка - офицера, преподавал математику. Все без исключения ученики
нашего класса по его настоятельному требованию во внеурочное время
должны были посещать танцевальный
кружок и играть в шахматы. Он принес

в класс шахматы, книжки - справочники по игре в шахматы, и на переменах, и после уроков мы должны
были сидеть за шахматной доской.
Учитель считал, что шахматы развивают математические способности и
интеллект. Попытка «побега» считалась «предательством», а наказание
- наряд вне очереди по мытью класса. Вопросов от родителей не поступало: если учитель посчитал, что их
ребенок должен мыть класс, значит,
так должно быть. Родители нашего
учителя уважали. Весь наш выпуск
был танцевальным и усиленно-шахматным, ходил строем и посещал
клуб ДОСААФ. С нами Василий Петрович особо не церемонился: строгий, подтянутый, требовательный, но
вместе с тем - человечный и душевный - таким он нам запомнился. Весь
класс вышел «в люди» благодаря нашему учителю. Сегодня Василий Петрович Михальчук - директор школы
в Барнауле.
В Хабаровском педагогическом институте я училась на факультете иностранных языков - английский язык и
немецкий. Куратором нашей группы
была Екатерина Константиновна Караванова, и это была единственная
группа, где студенты ходили «зелеными» от учебы. Спрос с нас был строгий, например, с пятницы на субботу
мы почти не спали: готовились к зачетам, писали рефераты, контрольные.
У Екатерины Константиновны был
девиз: «Вы можете не прийти на лекцию в двух случаях: если вы умерли
или вас парализовало». Это было и
ее кредо: не было случая, чтобы наш
куратор, преподаватель языковедения
пропустил лекции. Языки мы изучили
и знали в совершенстве английский
и немецкий. Никто из сокурсников не
пошел работать в школу: кто-то за
границей, другие - в бизнесе, третьи
- переводчики. Из всей группы только
я работаю по специальности, связала
свою жизнь с педагогической деятельностью.
Первые два года преподавала английский язык в школе №5 и в школе
№6, в филиале Хабаровского промышленно-экономического
техникума. Затем, в связи с переездом в
Комсомольск-на-Амуре, работала в
Хурбинской школе №1 заместителем
директора по воспитательной работе
и вела английский язык. По возвращении в Бикин была принята на работу в
школу №6, которая в то время входила
в новый проект цифровой школы. Все
начинали с ноля, вникали во все новое
и прогрессивное, было очень интересно и сложно. Предложили должность
заместителя директора по научно-методической работе, за время работы в
школе выпустила несколько методиче-

ских сборников.
Мне ничего легко не давалось в
жизни: всегда приходилось «грызть
гранит науки» - изучать новое, претворять идеи и планы, чего-то достигать, находить, внедрять. Наш семейный девиз, он перешел от деда
к моему отцу, и я его переняла, приняла и поняла: «Работу надо делать
так, чтобы за нее не было стыдно».
Придерживаюсь этого строгого семейного правила и считаю, что к любой должности оно применимо, будь
ты электрик, инженер, педагог или
начальник.
Мне предложили должность директора школы №5, на семейном совете
посоветовались, решили, что надо
«попробовать» новую должность, а
вдруг получится…
Новая должность оказалась «тяжелой ношей» - все время занимают
школьные дела. Семья перестроилась: мама - в работе, папа, он полицейский, - тоже в работе, дочь Даша
- в детском саду, вечером - домашние
дела и общение с дочерью, а ночью,
когда все нормальные люди уже видят
сны, я сажусь за ноутбук и работаю. Я
стараюсь хорошо делать свою работу…
Немного отвлеку ваше внимание
от рассказа директора школы о себе
и отмечу, что во время подготовки учреждений образования к новому учебному году в школе №5 было выполнено немало капитальных ремонтных
работ. Коллектив школы - от учителей
до технического персонала - все лето
был занят этим. О том, что было отремонтировано в школе №5, в газете
«БВ» уже писали, поэтому не стану
повторяться. И задачи, которые стоят
перед директором, не стану перечислять, их в любой школе предостаточ-
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но, но от себя хочу лишь добавить, что
школа №5 очень нуждается в информационно-компьютерном оснащении.
Там компьютерная техника, как и в
редакции газеты «БВ», на грани «фантастики».
Остановлюсь на «Пьедестале Почета» - это новшество было продемонстрировано 1 сентября на общешкольной линейке. Перед линейкой
выстраивались учащиеся, которые
достигли хороших успехов в учебе.
На самой высокой ступеньке крыльца
стояли лучшие из лучших - младшие
школьники и старшеклассники. Среди
них - Сергей Дрянин, Максим Былков,
Виктория Креслинг - спортсмены школы, которые заявили о себе на Всероссийском уровне по легкой атлетике
в составе сборной команды Хабаровского края.
На лестницу «Пьедестала Почета»
выходили учащиеся, которые показали хорошие результаты в учебе, в об-
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щественной жизни школы. Среди них
- команда ремонтной бригады: юноши
ремонтировали школьную мебель,
девушки приводили в порядок книги
в библиотеке. Ребят - спортсменов и
«ремонтников» поощрили денежными сертификатами на приобретение
школьно-письменных принадлежностей.
У школьников есть стимул показать старательность и успешность в
учебе, в общественной жизни школы,
в спорте и занять достойные высоты
«Пьедестала Почета».
Анастасия Васильевна Сухинова начинающий руководитель, делающий
первые шаги в административной работе… Но, следуя правилу хорошо
делать свою работу, есть надежда, что
у нее все получится.
- Коллектив у нас хороший, и все
работают с полной отдачей, - поясняет Анастасия Васильевна Сухинова. - Поздравляю всех с профес-

7
сиональным праздником и желаю
всех благ. Терпения у педагогов не
занимать, добротой обладают все,
мудростью наделены все без исключения. Повышение квалификации
- это обязательное условие, чтобы
качественно учить детей, ведь это
большая ответственность. Здоровье
- это то, что нужно всем педагогам,
благосостояние - в нем нуждается
каждый учитель - и со стажем, и начинающий трудовую деятельность
молодой специалист. Счастья вам,
учителя, интереса в работе и добросердечности,
профессиональной
активности и сплоченности в нашем
общем деле.
Все у нас получится, наша школа
№5 станет лучшей школой в Бикинском районе и выйдет на «Пьедестал
Почета». Очень на это надеемся, к
этому стремимся, с этой верой в сердце работаем.
Л.Городиская

Инициативы ТОСов

УРОКИ ПОЧТЕНИЯ, РИСКОВАНИЯ, ХОХОТАНИЯ...

Лучший способ сделать детей
хорошими – это сделать их
счастливыми.
Оскар Уайльд.
Вот и завершился первый месяц
учебного года. Для детей нашего двора учебный год начался с веселого,
озорного, шумного праздника. Вот и в
этот раз все прошло задорно.
Выдался не по – осеннему теплый
день, музыка и детский смех привлекли не только детей нашего двора, но и
ребят со всего микрорайона. Вот уже
на протяжении трех лет ТОС «Дальневосточный» организовывает детские
праздники, и День знаний не исключение. В этот раз мы решили помочь детям адаптироваться к школьной жизни
после долгих летних каникул, создать
настрой на учебную деятельность.
Дети и их родителями рассказывали
стихи о школе. Был проведен опрос
среди ребят: насколько каждый из них
подрос за лето, чем запомнились летние каникулы.
В начале праздника ребята дали
клятву: не опаздывать на уроки, быть
верными друзьями, помогать одноклассникам во всем, не допускать
лени, неопрятности, подсказок, лжи.
А родителям было дано напутствие:
детям помогать во всем, говорить добрые, ласковые слова, быть чаще с
ними на свежем воздухе и просто детей любить.
На этом празднике и уроки были
необычные: вместо классной комнаты – школьная площадка, стулья заменили скамейки и тренажеры, вместо школьной доски – магнитная. И
уроки назывались необычно: урок Почтения, Рискования, Хохотания, От-

меткология, Гадатики. Дети активно
включились в образовательный процесс.
Самый яркий урок заключался в загадывании желания, обычно это делается в Новый год, но ведь 1 сентября
тоже первый день нового года, только
учебного. Было радостно смотреть на
сосредоточенные лица детей, загадывающих заветное желание. А сбудется
ли, узнаем в конце года. Также дети
доставали картинки из конверта, определяющие их «судьбу» на учебный
год. Каждая картинка растолковывалась словарем из книги «Школоведение».
На праздник были приглашены и.о.
главы городского поселения «Город
Бикин» Мануйлова Марина Валерьевна, начальник финансового отдела

городской администрации Павленко
Наталья Владимировна. Прозвучали
напутственные слова на новый учебный год.
И, конечно, в заключении были
подарки и мороженое. От всего сердца актив ТОСа выражает огромную
благодарность нашим постоянным
спонсорам в проведении праздников,
индивидуальным предпринимателям:
Ким Сергею Александровичу, Ярошенко Юлии Петровне, Мигурскому
Владимиру Николаевичу, Баркановой
Наталье Борисовне, Бойко Елене Геннадьевне. Они всегда оказывают нам
помощь и находят время поучаствовать в мероприятиях. Здоровья вам и
успехов!
Актив ТОСа
«Дальневосточный»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 октября
Первый
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00
2,05 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет»
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Спящие» (S) (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Познер» (16+).
3.20 4.05 «Осада» (16+).
5.25 Контрольная закупка
Россия-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+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «Наживка для ангела».
(12+).
0.15 «Салют-7. История одного
подвига». (16+).
2.55 «Бегущая от любви». (12+).
4.50 «Родители». (12+) до 5.49.
6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.10 23.10 0.20
1.50 3.20 Новости. Хабаровск.
16+
5.20 6.10 0.40 2.10 3.40 Информационно
познавательная
программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.40 Детская студия телевидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Мамочки-2» 16+
12.00 «Твои мир» 16+
13.50 «Блэк Джек6+
15.00 «Великий Русский исход» 16+
15.50 «Неизвестная планета «
16+
17.20 «Мамочки-2» 16+
19.20 «Твои мир» 16+
21.30 «Последняя любовь на
земле» 16+
23.30 «Великий Русский исход» 16+
0.50 2.20 Музыка 100% 16+
3.50 Музыка 100% 16+
НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).

ТВ-неделя
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «КАК В КИНО» (16+).
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
Культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового
кино». Татьяна Окуневская.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф
9.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «До и после полуночи». 1987.
12.10 «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла» Документальный фильм.
12.50 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 «Жизнь по законам саванны. Намибия». Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Марта Аргерих.
16.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 «Острова». Вера Марецкая. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации.
«Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Евгением Писаревым,
Анной Аглатовой и Александром Миминошвили.
22.20 «Аббатство Даунтон».
Х/ф
23.10 «Те, с которыми я...Лариса Шепитько».
23.55 «Магистр игры». «Любовь против дружбы в сонетах
Шекспира».
0.25 ХХ ВЕК. «До и после полуночи». 1987.
1.20 Мировые сокровища.
«Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса». Д/ф
1.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Марта Аргерих.
2.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф
СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Известия».
5.10 «Боец-2: (16+)
9.25 «Морской патруль». (16+)
16.45 «Детективы» (16+)
18.05 «След» (16+)
0.30 Карнавальная ночь» (6+)

2.00 «За последней чертой»
(16+)
4.00 Живая история: «Неизвестный Абель» (12+)
Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро».
(16+). Спортивная программа.
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!»
(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство».
(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). Мелодрама.
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
3.40 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ЧЕ
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+).
10.30 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ». (16+).
13.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+).
21.40 «КИКБОКСЁР». (16+).
23.30 «ВИКИНГИ». (18+).
1.30 «100 великих». (16+).
2.30 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
Матч-ТВ
6.40 Все на Матч!
7.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али Багаутинов против Даниэля Мартинза. Тагир Уланбеков против
Вартана Асатряна. (16+).
8.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. (0+).
11.00 Формула-1. Гран-при
Японии (0+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
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Польша - Черногория (0+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный турнир. Словения - Шотландия
(0+).
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40
Профессиональный
бокс. Главные поединки сентября (16+).
23.55 Новости.
0.05 Смешанные единоборства. Главные поединки сентября (16+).
1.20 Новости.
1.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
2.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция.
4.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Украина - Хорватия. Прямая
трансляция.
СТС
6.00 «Смешарики» (0+). Мультсериал.
6.15 «Приключения Кота в сапогах» (6+). Мультсериал.
7.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
(12+). Фэнтези CША - Ирландия - Великобритания, 2004 г.
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
9.30 «Уральские пельмени.
Лучшие номера» (16+).
9.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
Комедия Франция - Китай - Канада, 2016 г.
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
13.30
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
Скетчком.
1.30 «Сезон охоты» (12+)
3.05 «Сезон охоты-2» (12+).
4.30 «Алиса знает, что делать!»
(6+). Мультсериал.
5.05 «Семья 3D» (16+).
5.35 «»Музыка на СТС» (16+).
Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный проект». 16+.
12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Крис Пратт, Зои
Салдана, Дэйв Батиста в фантастическом боевике «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (США - Великобритания). 16+.
16.00 «Информационная программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джейсон Стэтхэм в боевике «МЕХАНИК»
(США - Германия). 16+.
21.45 Премьера. «Водить порусски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+.
0.30 «Кино»: Леонардо Ди
Каприо, Марион Котийяр в
фантастическом боевике «НАЧАЛО» (США - Великобритания). 16+.
3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+. До 5.00.
Звезда
6.00 Информационно развлекательная программа «Сегодня утром».
8.10 «1941». Телесериал (Россия, Украина, 2009). 1-8 серии
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «1941». Телесериал (Россия, Украина, 2009). (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «1941». Телесериал (Россия, Украина, 2009). 1-8 серии
(16+).
16.20 «Подводная война». Документальный сериал. 1-я и
2-я серии (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Подводная война». Документальный сериал. 1-я и
2-я серии (12+).
18.15 «Оружие ХХ века». Документальный сериал (12+).
18.40 «Битва за небо. История
военной авиации России». Документальный сериал. Фильм
5-й. Премьера! (12+).
19.35 «Теория заговора». Премьера! (12+).
20.20 «Специальный репортаж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный сериал. Премьера! (12+).
21.35 «Особая статья». Токшоу. Премьера! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». Премьера! (6+).
0.00 «СМЕРШ». 1-4 серии (16+).
4.20 «Заполярье. Война на скалах». Д фильм (12+).
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ВТОРНИК
10 октября
Первый
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00
1,05 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.25 «Время покажет» (16+).16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Спящие» (S) (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 Премьера. «Ким Филби.
Тайная война». Фильм 1-й
(16+).
3.25 «Поймет лишь одинокий»
(16+).
Россия-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+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «Наживка для ангела».
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.55 «Бегущая от любви». (12+).
4.50 «Родители». (12+)
6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.10 23.20 0.10
1.40 3.20 Новости. Хабаровск.
16+
5.20 6.10 0.30 2.00 3.40 Информационно
познавательная
программа 12+
5.40 «Язь против еды» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.40 Детская студия телевидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.20 «Мамочки-2» 16+
12.00 19.20 «Твои мир» 16+
13.50 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Последняя любовь на
земле» 16+
16.40 23.40 «Неизвестная планета» 16+
21.30 «Принцип Талиона « 16+
0.40 Музыка 100% 16+
НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи»
(16+).
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40«ПЁС» (16+).

23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового
кино». Зиновий Гердт.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел Любимцев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф
9.25 Мировые сокровища.
«Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников». Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Право быть
первыми». Елена Чайковская,
Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976.
12.15 «Магистр игры».
12.40 Мировые сокровища.
«Пуэбла. Город церквей и «жуков». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю». Д/ф.
14.25 «Кацусика Хокусай». Д/ф
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.00 Новости культуры.
15.10 1.40 легендарные пианисты хх века. евгений кисин
16.05 «Шарль Перро». Д/ф
16.15 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины
Антоновой. (*).
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Мировые сокровища.
«Пестум и Велла. О неизменном и преходящем». Д/ф
17.45 «Больше, чем любовь».
Василий Меркурьев и Ирина
Мейерхольд. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации.
«Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи!
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Аббатство Даунтон».
Х/ф
23.10 «Те, с которыми я...Лариса Шепитько».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем» с
0.35 ХХ ВЕК. «Право быть первыми». Елена Чайковская,
Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976.
.2.35 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна». Д/ф
СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Известия».
5.10 «Раз ковбой, два ковбой»
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ТВ-неделя
(0+) Мультфильм.
5.20 «Прототипы. Беня Крик»
(12+) Д/ф
6.20 «По семейным обстоятельствам» (12+)
9.25 2.35 «Перехват» (16+)
13.25 «Без права на выбор».
(16+)
16.45 «Детективы» (16+)
18.00 «След.» (16+)
0.30 «Классик» (16+)
4.05 «Переступить черту».
(12+)
Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!»
(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство».
(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетчшоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). Мелодрама.
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+). Мелодрама.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). .
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+). Драма.
3.40 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО». 2 серии (16+).
ЧЕ
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+).
8.00 «Антиколлекторы». (16+).
9.00 «Решала». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
13.40 «КИКБОКСЁР». (16+). Боевик. США, 1989 г.
15.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидоренко». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+).
21.40 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ». (16+).
23.30 «ВИКИНГИ». (18+).
1.30 «100 великих». (16+).
2.30 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
Матч-ТВ
6.40 Все на Матч!
7.10 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Уэльс - Ирландия (0+).
9.10 «Мэрион Джонс. Потерять всё». (16+).
10.15 «Братья в изгнании». 16+
11.50 «Настоящий Рокки». 16+
13.00 «Марадона-86». (16+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.

16.00 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный турнир. Финляндия - Турция (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.35 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный турнир. Албания - Италия (0+).
20.35 Новости.
20.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Тайсон Нэм
против Ризвана Абуева. Никита Чистяков против Томаша
Дэка. Трансляция из СанктПетербурга (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.45 Смешанные единоборства. UFC. Тони Фергюсон
против Кевина Ли. Деметриус
Джонсон против Рея Борга.
Трансляция из США (16+).
0.45 Новости.
0.55 «Феномен Доты». Специальный репортаж (16+).
1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Иран.
3.55 Все на футбол!
СТС
6.00 «Смешарики» (0+).
6.15 «Новаторы». (6+).
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00 «Забавные истории» (6+).
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 пельменей» (16+).
9.40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ТУРИСТ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 «ИЗ 13 В 30» (12+).
3.20 «ПИТЕР ПЭН» (0+).
5.20 «Алиса знает, что делать!»
(6+). Мультсериал.
5.50 «»Музыка на СТС» (16+).
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+.
6.00 «Документальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна»16+.
11.00 «Документальный проект». 16+.
12.00 «Информационная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+.
14.10 «МЕХАНИК» 16+.

16.00 «Информационная программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джейсон Стэтхэм, Джессика Альба, Томми
Ли Джонс в боевике «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (Франция - США). 16+.
22.00 Премьера. «Водить порусски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+.
0.30 «Кино»: Ума Турман, Дэрил Ханна, Майкл Мэдсен в
боевике Квентина Тарантино
«УБИТЬ БИЛЛА» (США). 16+.
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+. До 5.00.
Звезда
6.00 Информационно развлекательная программа «Сегодня утром».
8.10 «1941». Телесериал (Россия, Украина, 2009). 9-12 серии
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «1941». Телесериал (Россия, Украина, 2009). 9-12 серии
(16+).
12.10 «1942». Телесериал (Россия, Украина, 2010). 1-4 серии
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «1942». Телесериал (Россия, Украина, 2010). 1-4 серии
(16+).
16.20 «Подводная война». Документальный сериал. 3-я и
4-я серии (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Подводная война». Документальный сериал. 3-я и
4-я серии (12+).
18.15 «Оружие ХХ века». Документальный сериал (12+).
18.40 «Битва за небо. История
военной авиации России». Документальный сериал. Фильм
6-й. Премьера! (12+).
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Леонид
Беда. Премьера! (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого».
Премьера! (16+).
21.35 «Особая статья». Токшоу. Премьера! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». Премьера! (6+).
0.00 «Бармен из «Золотого якоря». (12+).
1.30 «Когда деревья были
большими».
3.25 «Ты должен жить». (12+).
5.10 «Невидимый фронт». Документальный сериал (12+).

10
Среда
11 октября
Первый
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00
2,05 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.30 «Время покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Спящие» (S) (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 «Ким Филби. Тайная война». Фильм 2-й (16+).
3.30 4.05 «В постели с врагом»
(16+).
5.25 Контрольная закупка
Россия-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+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «Наживка для ангела».
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.55 «Бегущая от любви». (12+).
4.50 «Родители». (12+) до 5.49.
6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.10 0.00 1.40
3.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 6.10 2.00 3.00 Информационно познавательная программа 12+
5.40 «Язь против еды» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.40 Детская студия телевидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.20 «Мамочки-2» 16+
12.00 19.20 «Твои мир» 16+
13.50 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Принцип Талиона « 16+
16.50 1.10 «Неизвестная планета» 16+
21.30 «Жестокий романс» 16+
0.20 «По ту сторону приказа»
16+
2.10 Музыка 100% 16+
НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

ТВ-неделя
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+)
Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Интервью
премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер
Центральному телевидению».
12.05 «Гений» .
12.40 Мировые сокровища.
«Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в
облака». Д/ф
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю». Д/ф
14.25 «Джордано Бруно». Д/ф
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.00 Новости культуры.
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Андраш Шифф.
16.05 «Гиппократ». Д/ф
16.15 «Пешком...». Москва русскостильная. (*).
16.40 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
17.45 «Острова». Фаина Раневская. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Ступени цивилизации.
«Тайны викингов». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Аббатство Даунтон».
Х/ф
23.20 Мировые сокровища.
«Леднице. Княжеская роскошь и садово- парковое искусство». Д/ф
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 65-й МКФ в
Сан-Себастьяне.
1.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Андраш Шифф.
СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Известия».
5.10 «Переступить черту».(12+
7.30 «Карнавальная ночь» (6+)
9.25 «Крот». (16+)
16.45 «Детективы» (16+)
18.05 «След» (16+)
0.30 «Берегись автомобиля»
(12+)
2.25 Живая история: «Смех и
слезы Сергея Филиппова».
(12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!»
(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство».
(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+). Мелодрама.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+). Драма.
3.40 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ». 2 серии (16+).
5.45 «6 кадров». (16+).
ЧЕ
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+).
8.00 «Антиколлекторы». (16+).
вымогателям.
9.00 «Решала». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
13.40 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ». (16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+). Криминал, Драма. Россия, 2011 г.
21.40 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+).
23.30 «ВИКИНГИ». (18+).
1.20 «100 великих». (16+).
2.15 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
Матч-ТВ
6.40 Все на Матч!
7.20 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Франция - Беларусь (0+).
9.20 «Россия футбольная»
(12+).
9.25 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Эквадор - Аргентина.
11.25 «Россия футбольная»
(12+).
11.30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный турнир. Бразилия - Чили (0+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный турнир. Португалия - Швейцария
(0+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Иран. Трансляция из Казани (0+).
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат
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Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Сербия - Россия (0+).
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.20 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный турнир. Эквадор - Аргентина (0+).
0.20 Новости.
0.25 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Бразилия - Чили (0+).
2.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
СТС
6.00 «Смешарики» (0+). Мультсериал.
6.15 «Новаторы». (6+). Мультсериал.
6.35 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсериал.
7.40 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю»
(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
10.00 «ТУРИСТ» (16+). Драма.
тический триллер. США Франция - Италия, 2010 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёжная драма.
13.00
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+). Комедийный сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Комедийный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Комедийный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёжная драма. Премьера.
21.00 «СОЛТ» (16+). Боевик.
США, 2010 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
Скетчком.
1.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
(18+). Комедийная мелодрама.
США, 2014 г.
3.25 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» (0+)
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+.
6.00 «Документальный проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+.
11.00 «Документальный проект». 16+.
12.00 «Информационная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+.

14.00 «Кино»: Джейсон Стэтхэм, Джессика Альба, Томми
Ли Джонс в боевике «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (Франция - США). 16+.
15.55 «Информационная программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Уилл Смит, Джин
Хэкмен в боевике «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (США). 16+.
22.30 Премьера. «Смотреть
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+.
0.30 «Кино»: Ума Турман,
Майкл Мэдсен, Дерил Ханна,
Дэвид Кэррадайн в боевике
Квентина Тарантино «УБИТЬ
БИЛЛА-2» (США). 18+.
3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
Звезда
6.00 Информационно развлекательная программа «Сегодня утром».
8.10 «1942». Телесериал (Россия, Украина, 2010). 5-12 серии
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «1942». Телесериал (Россия, Украина, 2010). 5-12 серии
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «1942». Телесериал (Россия, Украина, 2010). 5-12 серии
(16+).
16.20 «Подводная война». Документальный сериал. 5-я и
6-я серии (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Подводная война». Документальный сериал. 5-я и
6-я серии (12+).
18.15 «Оружие ХХ века». Документальный сериал (12+).
18.40 «Битва за небо. История
военной авиации России». Документальный сериал. Фильм
7-й. Премьера! (12+).
19.35 «Последний день». Людмила Целиковская. Премьера!
(12+).
20.20 «Специальный репортаж» (12+).
20.45 «Секретная папка». Документальный сериал. Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». Премьера! (6+).
0.00 «Между жизнью и смертью». Художественный фильм
(Беларусь, 2002) (16+).
1.45 «Старший сын». Художественный фильм («Ленфильм»,
1975).
4.25 «Полуостров сокровищ».
Документальный фильм (6+).
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Четверг
12 октября
Первый
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00
1,10 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.30 «Время покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Спящие» (S) (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка» (12+).
3.30 4.05 «Дети Сэвиджа»
Россия-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+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «Наживка для ангела».
(12+)
0.15 «Поединок». (12+).
2.20 «Бегущая от любви». (12+).
4.15 «Родители». (12+) до 5.15.
6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.10 22,50 1,00
3.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 6.10 1.20 Информационно
познавательная програм. 12+
5.40 «Язь против еды» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.5014.30 Детская студия телевидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.20 «Мамочки-2» 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 16+
12.00 19.20 «Твои мир» 16+
13.50 «Блэк Джек» 6+
14.50 Кино «Жестокий романс» 1 и 2 серия 16+
21.30 Кино «Дамы приглашают
кавалеров» 12+
23.10 «Неизвестная планета»
16+
0.00 Музыка 100% 16+
НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи»
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+)
Культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового
кино». Александр Демьяненко.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф
9.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Утренняя
почта 80-х».
12.05 «Игра в бисер»
12.45 «Джотто ди Бондоне».
Документальный
фильм
(Украина).
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Тайны викингов». Документальный фильм (Великобритания, 2016). 1-я серия. (*).
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.10 1.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА.
16.15 Пряничный домик. «Тувинские камнерезы». (*).
16.40 «Линия жизни». Антон
Шагин. (*).
17.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
17.45 «Прогулки с Ильфом».
Документальный фильм. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.00 Ступени цивилизации.
«Тайны викингов». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.20 «Аббатство Даунтон».
Х/ф
23.30 «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье». Д/ф
23.55 Черные дыры. Белые
пятна.
2.35 «Меса-Верде. Дух Анасази». Д/ф
СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Известия».
5.10 «Крот». (16+)
16.45 «Детективы (16+)
18.05 «След» (16+)
0.30 «По семейным обстоятельствам» (12+)
3.10 «Берегись автомобиля»
(12+)
Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!»
(16+). Судебное шоу.
13.45 «Тест на отцовство».
(16+). Судебное шоу.
15.45 «Понять. Простить»
(16+). Докудрама.
16.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
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ТВ-неделя
(16+). Мелодрама.
17.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+). Тележурнал.
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+). Мелодрама.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+). Драма.
3.40 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». 2 серии (16+).
5.45 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ЧЕ
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+).
8.00 «Антиколлекторы». (16+).
9.00 «Решала». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
13.45 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+).
15.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+).
21.40 «ТАЙНА ОРДЕНА». (16+).
23.30 «ВИКИНГИ». (18+).
1.15 «ГЕРКУЛЕС В НЬЮЙОРКЕ». (16+).
3.00 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
Матч-ТВ
7.55 Смешанные единоборства. UFC. Тони Фергюсон
против Кевина Ли. Деметриус
Джонсон против Рея Борга.
Трансляция из США (16+).
9.55 «Бросок судьбы». Документальный фильм (16+).
10.55 «Первый олимпиец». Документальный фильм (16+).
11.55 «Расследование ВВС.
Империя Берни Экклстоуна».
Документальный фильм (16+).
12.30 «Новая высота». (16+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 «Тяжеловес». Телевизионный фильм. Россия, 2016
(16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эдуардо Дантас
против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США (16+).
20.30 Новости.
20.35 «Бокс. Большие ожидания». Специальный репортаж
(16+).
21.05
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Крис Юбенк-мл.
против Авни Йылдырыма.
Трансляция из Германии (16+).
22.05 Новости.
22.15 Все на Матч! .
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) - «Куньлунь»
(Пекин). Прямая трансляция.
1.25 «Автоинспекция» (12+).
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
2.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия). Прямая
трансляция.
5.10 Новости.
5.15 «Долгий путь к победе».
Документальный фильм (12+).
5.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
СТС
6.00 «Смешарики» (0+). Мультсериал.
6.15 «Новаторы». (6+). Мультсериал.
6.35 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсериал.
7.40 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю»
(6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10.05 «СОЛТ» (16+). Боевик.
США, 2010 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёжная драма.
13.00
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+). Комедийный сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Комедийный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Комедийный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
Скетчком.
1.30 «ОСОБО ОПАСНА» (16+).
Комедийный боевик. США,
2014 г.
3.20 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» (16+).
5.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+). Скетчком.
5.50 «Музыка на СТС» (16+).
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+.
6.00 «Документальный проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный проект». 16+.
12.00 «Информационная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Уилл Смит, Джин
Хэкмен в боевике «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» (США). 16+.
16.05 «Информационная программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Роберт Даунимладший, Джуд Лоу в боевике
Гая Ричи «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(США - Германия). 16+.
22.20 Премьера. «Смотреть
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+.
0.30 «Кино»: Энтони Хопкинс,
Крис Рок, Петер Стормаре в
комедийном боевике «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (США - Чехия). 16+.
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 16+.
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+. До 5.00.
Звезда
6.00 Информационно развлекательная программа «Сегодня утром».
8.10 «1942». Телесериал (Россия, Украина, 2010). 13-16 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «1942». Телесериал (Россия, Украина, 2010). 13-16 серии (16+).
12.10 «1943». Телесериал (Россия, 2013). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «1943». Телесериал (Россия, 2013). 1-4 серии (16+).
16.20 «Подводная война». Документальный сериал. 7-я и
8-я серии (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Подводная война». Документальный сериал. 7-я и
8-я серии (12+).
18.15 «Оружие ХХ века». Документальный сериал (12+).
18.40 «Битва за небо. История
военной авиации России».
(12+).
19.35 «Легенды кино». Василий Лановой. Премьера! (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Владимир Александров. Премьера!
(12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде».
Премьера! (6+).
0.00 «В двух шагах от «Рая». Художественный фильм (Одесская к/ст., 1984).
1.40 «Законный брак». Художественный фильм («Мосфильм», 1985) (12+).
3.35 «Зося». Художественный
фильм (1967).
4.50 «Гангутское сражение».
Документальный фильм (12+).

12
Пятница
13 октября
Первый
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00
2,05 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет»
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «Игги Поп» (S) (16+).
3.25 «Все без ума от Мэри»
(16+).
5.40 «Модный приговор»
Россия-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+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 Минут». . (12+).
15.55 «Тайны следствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00. «Юморина». (12+).
0.15 «Фродя». 2012 г. (12+).
4.10 «Родители». (12+) до 5.09.
6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.10 23,40 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 6.10 23,40 1,30 Информационно познавательная программа 12+
5.40 «В Мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.5014.40 Детская студия телевидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.20 «Мамочки-2» 16+
12.00 «Твои мир» 16+
13.50 «Блэк Джек» 6+
15.00 Кино «Дамы приглашают кавалеров» 12+
16.20 «Язь против еды» 16+
16.50 «Неизвестная планета»
16+
19.20 Тв-шоу Черно-белое 16+
20.20 «Следствие покажет»
16+
21.00 23.20 0.10 «Поговорим о
деле» 16+
21.20 «Александр Ширвинд.
Главная роль» 16+
22.10 «Ванга.Испытание даром» 16+
0.30 Музыка 100% 16+
НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное

ТВ-неделя
происшествие.
14.00 «Место встречи16+
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).
23.45 «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД
КЛЮЧ». 12+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
Культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. «Тувинские камнерезы». (*).
7.05 «Легенды мирового
кино». Марлен Дитрих.
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05
«Россия,
любовь
моя!»«Вдохновение нганасанов». (*).
8.35 «Матильда Кшесинская.
Фантазия на тему». Д/ф
9.20 «Кинескоп»
10.20 Шедевры старого кино.
«Саша». Х/ф
11.10 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
Александр Боровский. «Канон
в советском искусстве: форма,
идеология, сознание».
12.05 «Ядерная любовь». Д/ф
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 «Тайны викингов». Д/ф
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Григорий Соколов.
16.15 «Письма из провинции».
Лебедянь. (*).
16.45 Гении и злодеи. Сергей
Витте. (*).
17.15 Юбилей ФРАНЧЕСКИ ЯРБУСОВОЙ. «Франческа и Юра.
Эпизод вечности». Д/ф
17.55 Мировые сокровища.
«Тель-Авив. Белый город».
Документальный фильм (Германия).
18.10 «Душечка». Х/ф
19.45 «Искатели». «Загадка
русского Нострадамуса».
20.30 «Линия жизни». Екатерина Мечетина. (*).
21.25 Кино на все времена.
«Неспящие в Сиэтле». Х/ф
23.15 Новости культуры.
23.30 Премьера. «2 ВЕРНИК 2».
0.15 «Из-за него». Х/ф
1.40 «Запоздавшая премьера».
2.40 «Мена»
СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Известия».
5.10 «Крот-2». (16+) .
16.45 «След» (16+)
0.30 «Детективы» (16+)
Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
17.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+). Тележурнал.

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 2 серии (16+).
23.00 «6 кадров». (16+).
23.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+). Тележурнал.
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДАША». 2 серии (16+).
Мелодрама. Украина, 2013 г.
4.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
(16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ЧЕ
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+).
10.10 «ГЕРКУЛЕС В НЬЮЙОРКЕ». (16+). Приключения,
Фэнтези - США, 1970 г.
12.00 «ТАЙНА ОРДЕНА». (16+).
13.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).
Фантастическая
комедия.
США, 1997 г.
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
(12+). Фантастическая комедия. США, 2002 г.
23.00 «Путь Баженова: Напролом». (16+).
0.00 «ЛЕГЕНДА». (12+). Приключения, Фэнтези. США - Великобритания, 1985 г.
1.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (18+).
4.00 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
Матч-ТВ
6.30 «Глаза дракона». Х(16+).
8.10 Смешанные единоборства. Bellator. Эдуардо Дантас
против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США (16+).
10.10 «Высшая лига». Документальный цикл (12+).
10.40 «О спорт, ты - мир!» Документальный фильм (0+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 «Не отступать и не сдаваться». (12+).
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.35
Профессиональный
бокс. Николай Потапов. Знаковые поединки (16+).
20.05 Новости.
20.15
Профессиональный
бокс. Джордж Гроувс против
Фёдора Чудинова (16+).
21.00 Новости.
21.05 Смешанные единоборства. Перед боем. Александр
Шлеменко и Гегард Мусаси
(16+).
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.00 «Феномен Доты». Специальный репортаж (16+).
23.30 «Тренеры. Live». Доку-
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ментальный цикл (12+).
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.00 «Десятка!» (16+).
1.20 «Россия футбольная»
(12+).
1.25 Все на футбол! Афиша
(12+).
1.55 «Звёзды Премьер-лиги».
Документальный цикл (12+).
2.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
4.25 «Россия футбольная»
(12+).
4.30 Новости.
4.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - Монако». Прямая трансляция.
СТС
6.00 «Смешарики» (0+).
6.15 «Новаторы». (6+).
6.35 «Фиксики» (0+).
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 пельменей» (16+).
10.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей. Королевство кривых кулис. Часть III» (16+). Премьера.
21.00 «ТРИ ИКСА» (16+). Боевик. США, 2002 г.
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
(18+).
1.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
(16+).
3.05 «ОСОБО ОПАСНА» (16+).
4.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+). Скетчком. До 5.59.
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+.
6.00 «Документальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный проект». 16+.
12.00 «Информационная программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные списки.
Пять дней до конца света?
Семь всадников Апокалипсиса». 16+.
16.00 «Информационная программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». 16+.

19.00 «Информационная программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Афера на
триллион. Самая дорогая армия мира». Документальный
спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. «Ракетный
бой». Документальный спецпроект. 16+.
23.00 «Кино»: Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, Вуди
Харрельсон в фантастическом фильме «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (США - Германия). 16+.
1.30 «Кино»: Дженнифер Коннелли, Тим Рот, Джон С. Райлли
в фильме ужасов «ТЕМНАЯ
ВОДА» (США). 16+.
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+. До 5.00.
Звезда
6.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». Художественный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1955).
8.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1957).
9.00 Новости дня.
9.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1957).
10.25 «Между жизнью и смертью». Художественный фильм
(Беларусь, 2002) (16+).
12.10 «Право на выстрел».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1981) (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Право на выстрел».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1981) (12+).
14.15 «Вам - задание». Художественный фильм (Беларусь,
2004) (16+).
16.00 «Похищение «Савойи».
Художественный
фильм
(СССР, Болгария, Польша,
1979) (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Похищение «Савойи».
Художественный
фильм
(СССР, Болгария, Польша,
1979) (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Документальный сериал (12+).
18.40 «Ночной патруль». Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1957) (12+).
20.45 «Приступить к ликвидации». Художественный фильм
(К/ст. им. М. Горького, 1983).
23.35 «На войне как на войне». Художественный фильм
(«Ленфильм», 1968) (12+).
1.20 «Дело для настоящих
мужчин».
Художественный
фильм
(«Беларусьфильм»,
1983) (12+).
2.40 «Моонзунд». Художественный
фильм
(«Ленфильм», 1987) (12+).
5.30 «Москва фронту». Документальный сериал (12+).
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ТВ-неделя

Суббота
14 октября
Первый
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00
Новости.
7.10 «Давай поженимся» (12+).
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Смешарики. Спорт» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Вера Васильева. Секрет
ее молодости» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 16.20 «Избранница». 12+
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Время первых» (S).
1.00«Любовь не по размеру»
(S) (16+).
2.50 «Лицо со шрамом» (16+).
Россия-1
5.40 «Срочно в номер!». (12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.00 Вести.
9.20 12.20 Местное время.
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.40 «Измайловский парк».
(16+).
14.05 «Между любовью и ненавистью». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Можно мне тебя обнять?». 2017 г. (12+).
1.55 «Формула счастья». (12+).
4.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
(12+)
6-ТВ
5.30 Информационно познавательная программа 12+
6.00 Документальный цикл «В
Мире животных с Николаем
Дроздовым» 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 Документальный цикл
«Александр Ширвинд. Главная
роль» 16+
8.20 Сказка «Вшестером весь
мир обойдем» 12+
9.20 Новости. Хабаровск. 16+
9.40 «National Geographic» 12+
10.30 Новости. Хабаровск. 16+
10.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16+
11.20 «Блэк Джек» 6+
12.40 Детская студия телевидения 6+
12.50 Документальный цикл
«National Geographic» 12+
14.40Черно-белое» 16+
15.30Поговорим о деле» 16+
16.00 Сериал «Спецотряд
«Шторм» 5-8 серия 16+
19.40 Документальный цикл
«Распутин.
Незаконченное
следствие» 16+
21.20 Программа «Поговорим
о деле» 16+
21.50 Кино «Миллионер из
трущеб» 16+
23.50 «Поговорим о деле» 16+
0.10 «Следствие покажет « 16+
1.00 «Язь против еды» 16+
2.00 «В Мире животных с Николаем Дроздовым» 12+

Домашний
глии. «Манчестер Сити» - «Сток
ченные списки. Не влезай,
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Сити». Прямая трансляция.
убьёт! Оружие, о котором мы
Оливером». (16+).
1.55 Росгосстрах. Чемпионат
не знаем». Документальный
7.30 «6 кадров». (16+).
России по футболу. «Красноспецпроект. 16+.
8.40 «ОСТРОВА». 2 серии (16+).
дар» - ЦСКА.
21.00 «Кино»: Шон Коннери,
10.40 «ПЕНЕЛОПА». (16+).
3.55 «НЕфутбольная страна»
Николас Кейдж, Эд Харрис в
18.00 «Мама, я русского лю(12+).
боевике «СКАЛА» (США). 16+.
блю». (16+).
4.25 Все на Матч!
23.40 «Кино»: Курт Рассел,
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА4.40 Футбол. Чемпионат ИтаСтивен Сигал, Холли Берри в
ДЕЖДЫ». (16+). Мелодрама.
лии. «Рома» - «Наполи».
боевике «ПРИКАЗАНО УНИЧ23.00 «6 кадров». (16+)
СТС
ТОЖИТЬ» (США). 16+.
23.45 «Дневник счастливой
6.00 «Смешарики» (0+).
2.00 «Кино»: Патрик Суэйзи,
мамы». (16+). Тележурнал.
6.15 «Шоу мистера Пибоди и
Холли Берри в фильме «ОТ0.00 «6 кадров». (16+).
Шермана» (0+). Мультсериал.
ЧАЯННЫЙ ПАПА» (США). 16+.
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 4 се6.40 «Алиса знает, что делать!»
4.00 «Территория заблуждерии (16+).
(6+). Мультсериал.
ний» с Игорем Прокопенко.
4.35 «ВСЁ НАОБОРОТ». (16+).
7.10 «Фиксики» (0+).
16+. До 5.00.
5.55 «6 кадров». (16+).
7.20 «Драконы. Гонки по краю»
Звезда
6.00 «Жить вкусно с Джейми
(6+). Мультсериал.
6.00 «Кольца Альманзора».
Оливером». (16+).
7.50 «Три кота» (0+).
Художественный фильм (К/ст.
ЧЕ
8.05 «Приключения Кота в саим. М. Горького, 1977).
6.00 «Дорожные войны». (16+).
погах» (6+). Мультсериал.
7.15 «Три толстяка». Худо7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+).
9.00 «Уральские пельмени.
жественный фильм («Лен7.30 «Мультфильмы». (0+).
Любимое» (16+).
фильм», 1966).
8.30 «ЛЕГЕНДА». (12+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
9.00 Новости дня.
10.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
9.15 «Легенды цирка с Эдгар17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).
11.25 «Забавные истории»
дом Запашным». Юрий Бирю19.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
(6+). Мультсериал.
ков. Премьера! (6+).
(12+). .
11.40 «Как приручить дракона.
9.40 «Последний день». Люд21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».
Легенды» (6+). Мультсериал.
мила Целиковская (12+).
(12+).
12.05 «ЛОРАКС» (0+). Полно10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
23.00 «ПИЛА. ИГРА НА ВЫЖИметражный анимационный
11.00 «Загадки века с СергеВАНИЕ». (18+).
фильм. США, 2012 г.
ем Медведевым». Докумен1.00 «ПИЛА-2». (18+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
тальный сериал. «Наркоз для
2.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. НЕИЗ(12+). Фантастическая комеФрунзе» (12+).
ВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА
дия. США, 1985 г.
11.50 «Улика из прошлого».
007». (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме«Жизнь после смерти» (16+).
4.30 «Дорожные войны». (16+).
ней» (12+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
Матч-ТВ
16.45 «ЭПИК» (0+).
13.00 Новости дня.
6.40 Все на Матч!
18.40 «ТРИ ИКСА» (16+).
13.15 «Секретная папка». До7.25 Смешанные единобор21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
кументальный сериал. «Фельства. Fight Nights. Никита КрыУРОВЕНЬ» (16+).
дмаршал Паулюс. Пленник
лов против Эмануеля Ньюто22.55
«ПРОФЕССИОНАЛ»
особого назначения» (12+).
на. (16+).
(16+). 1.15 «БЕЗ КОМПРОМИС14.00 «Военные миссии особо9.00 «Лицом к лицу с Али». ДоСОВ» (18+). 3.05 «КАК УКРАСТЬ
го назначения». Документалькументальный фильм (16+).
БРИЛЛИАНТ» (12+).
ный сериал. «Ангола» (12+).
10.50 «Первая перчатка». Х/ф
4.50 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
14.50 «Специальный репор(0+).
(16+).
таж» (12+).
12.25 «Быть равными». Д/ф
Рен-ТВ
15.10 «Ермак». Телесериал
(16+).
5.00 «Территория заблужде(Россия, 1996). 1-5 серии (16+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
ний» 16+.
18.00 Новости дня.
14.00 Все на Матч! (12+).
8.30 «Иван Царевич и Серый
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
14.30 «Вся правда про ...». ДоВолк-3» (Россия) 6+.
Петровым. Информационнокументальный цикл (12+).
9.55 «Минтранс». 16+.
аналитическая программа.
15.00 «Уимблдон». Х/ф (12+).
10.40 Премьера. «Самая по18.25 «Ермак». Телесериал
16.45 «Диалоги о рыбалке»
лезная программа». 16+.
(Россия, 1996). 1-5 серии (16+).
(12+).
11.40 Премьера. «Ремонт по21.00 «Без права на ошибку».
17.15 Новости.
честному». 16+.
Художественный фильм (Рос17.25 Все на футбол! Афиша
12.25 Премьера. «Военная тайсия, Украина, 2007) (12+).
(12+).
на» 16+.
23.00 Новости дня.
17.55 «Победные пенальти».
12.30 «Новости». 16+.
23.10 «Десять фотографий».
Документальный фильм (16+).
12.35 Премьера. «Военная тайЕлена Серова. Премьера! (6+).
19.00 «Автоинспекция» (12+).
на» 16+.
0.05 «Их знали только в лицо».
19.30 «Звёзды Премьер-лиги».
16.30 «Новости». 16+.
Художественный фильм (К/ст.
Документальный цикл (12+).
16.35 Премьера. «Военная
им. А. Довженко, 1966) (12+).
20.00 «Продам медали». Докутайна» с Игорем Прокопенко.
1.55 «Контрабанда». Художементальный фильм (16+).
16+.
ственный фильм (Одесская к/
21.00 Все на Матч!
17.00 Премьера. «Территория
ст., 1974) (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Анзаблуждений» с Игорем Про3.40 «Вам - задание». Художеглии. «Ливерпуль» - «Манчекопенко. 16+.
ственный фильм (Беларусь,
стер Юнайтед». Прямая транс19.00 Премьера. «Засекре2004) (16+).
ляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на
Все услуги по захоронению.
Матч! Прямой
Венки, корзины.
эфир. АналиКредит. Рассрочка. Скидки.
тика. Интервью. Эксперты.
Человек жив, пока жива память о нем...
23.55 Футбол.
г. Бикин, ул. Лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
Чемпионат Ан-

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+
5.30 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор16+
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Александр Буйнов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Рондо» (16+).
0.50 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
(16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+)
Культура
6.30 «Святыни христианского
мира». «Покров».
7.05 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф
8.55 «КОАПП». Мультфильм.
9.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Душечка». Х/ф
12.10 Власть факта. «Реформация: полтысячелетия спустя».
12.55 «Воздушное сафари над
Австралией». Д/ф
13.40 «Из-за него»
15.10 «Андреа Палладио и
Заха Хадид: от классической
виллы к современному бизнес-центру».
16.05 «Искатели». «Немецкая
загадка Петра Великого». (*).
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Вагнер. Секретные материалы». Д/ф
18.35 ХХ ВЕК. «До и после полуночи». 1987.
19.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф
21.00 «Агора».
22.00 Портрет поколения.
«Южный календарь». Х/ф
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазовом фестивале во Вьенне.
0.45 «Воздушное сафари над
Австралией». Д/ф
1.35 «Искатели». «Немецкая
загадка Петра Великого». (*).
2.20 «История одного преступления». «Рыцарский роман».
М/ф
СПБ-5
5.45 (0+) Мультфильмы.
9.00 «Известия».
9.15 «След. Дочь» (16+)
0.55 «Без права на выбор».

«Тихая обитель»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 октября
Первый
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Тридцать три» (12+).
8.50 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.00 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки»
12+
11.10 «Честное слово»
12.00 «Моя мама готовит лучше!».
13.15 «Главный котик страны».
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Королева бензоколонки».
16.30 концерте к Дню работника сельского хозяйства (S).
18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «Игра на выживание (16+).
2.20 «Джошуа» (S) (16+).
4.20 Модный приговор.
Россия-1
5.50 «Срочно в номер!». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.
10.25 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Когда все дома
12.00 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Формула счастья».12+).
17.05 «Девушка с глазами цвета
неба». 2017 г. (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.30 Церемония открытия XIX
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
3.30 «Бомба для главного конструктора». (12+) до 5.23.
6-ТВ
5.50 «В Мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
6.50 Сказка «Вшестером весь
мир обойдем» 12+
7.50 «Раскрасавица» 12+
8.40 Информационно познавательная программа 12+
9.10 «Поговорим о деле» 16+
9.40 12.00 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
10.30 «Блэк Джек» 6+
11.20 Детская студия телевидения 6+
11.40 Программа «Поговорим
о деле» 16+
12.40 «Распутин. Незаконченное следствие» 16+
14.30 «Миллионер из трущеб»
16+
16.30 «Последнее королевство» 1-4 серия 16+
18.50 Концерт «Дом, который
построил Марк. Юбилейный
Вечер Марка Захарова» 16+
21.30 Документальный цикл
«Ванга.Испытание даром» 16+
22.20 «По ту сторону приказа»
23.10 «National Geographic»
12+
0.00 «Спецотряд «Шторм» 16+
3.20 Кино «Дамы приглашают

ТВ-неделя
кавалеров» 12+
4.30 Информационно познавательная программа 12+
НТВ
5.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(0+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0.55 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+).
3.00 «Таинственная Россия»
(16+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+) До 5.00.
Культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Цирк». Х/ф
8.40 «Проделки Рамзеса». «Король и дыня». Мультфильмы.
9.35 «Передвижники. Валентин
Серов». Д/ф
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Дайте жалобную книгу».
Х/ф
12.00 «Что делать?»
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. «Неторопливые и такие разные».
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА
ВАСИЛЬЕВА. «Майя». Д/ф
15.15 «Туареги, воины в дюнах». Д/ф
16.10 По следам тайны. «Вселенная: случайность или
чудо?».
17.00 «Пешком...». Москва красная. (*).
17.30 Премьера. «Гений». Телевизионная игра.
18.00 «Женщин обижать не рекомендуется». Х/ф
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
Николаю Зубову посвящается..
21.10 «Белая студия».
21.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. «Ружья». Х/ф
23.25 «Ближний круг Алексея
Учителя».
0.20 «Цирк». Х/ф
1.50 «Подкидыш». М/ф
1.55 «Туареги, воины в дюнах».
Д/ф
2.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф
СПБ-5
5.05 «Алло! Вас слышу!».
«Быль-небылица». «А что ты

умеешь?». «Ара, бара, пух!».
«Винтик и Шпунтик – веселые
мастера». «Волшебное лекарство». «Всех поймал». «Девочка и слон». «Волчище – серый
хвостище». «В лесной чаще».
«Сказка сказывается». «Аист»
(0+)
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 «Не может быть!» (12+)
12.40 «Майор и магия».16+)
1.45 «Проводы белых ночей»
(12+)
Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
10.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 16+).
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». (16+).
18.00 «Мама, я русского люблю». (16+).
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 2 серии (16+).
22.50 «Мама, я русского люблю». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». (16+). Мелодрама.
4.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
ЧЕ
6.00 «Дорожные войны». (16+).
7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+).
Мультсериал. Япония, 2017 г.
7.30 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА
007». (16+). Документальный
фильм.
Великобритания,
2012 г.
10.30 «Путь Баженова: Напролом». (16+).
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». (0+). Военная драма.
СССР, 1983 г.
14.00 «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
Военно-приключенческий сериал. Россия, 2004г.
22.00 «Путь Баженова: Напролом». (16+).
23.00 «ПИЛА-2». (18+). Ужасы.
США - Канада, 2005г.
0.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (18+).
Мистический триллер. США
- Канада - Великобритания,
1987 г.
3.00 «100 великих». (16+).
Матч-ТВ

6.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
7.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Джордж Гроувс против Джейми Кокса. Прямая
трансляция из Великобритании.
9.00 «Бокс. Большие ожидания». Специальный репортаж
(16+).
9.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов. Знаковые
поединки (16+).
11.00
Профессиональный
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бокс. Николай Потапов против
Омара Нарваэса. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версии WBO в легчайшем
весе. Прямая трансляция из
Аргентины.
13.00 «Бокс жив». Специальный репортаж (16+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Все на Матч! События недели (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Лейпциг» (0+).
16.30 Новости.
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио» (0+).
18.40 Новости.
18.45
Профессиональный
бокс. Николай Потапов против
Омара Нарваэса. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версии WBO в легчайшем
весе. Трансляция из Аргентины (16+).
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция.
22.55 «НЕфутбольная страна»
(12+).
23.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. «Ростов» - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
1.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
1.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция.
3.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
4.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан». Прямая трансляция.
СТС

6.00 «Смешарики» (0+). Мультсериал.
6.10 «Алиса знает, что делать!»
(6+). Мультсериал.
6.40 «Фиксики» (0+). Мультсериал.
6.55 «Приключения Кота в сапогах» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота» (0+). Мультсериал.
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
Фантастическая
комедия.
США, 1985 г.
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
(12+). Фантастическая комедия. США, 1989 г.
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
(12+). Фантастическая комедия. США, 1989 г.
16.00 Шоу «Уральских пельменей. Королевство кривых
кулис. Часть III» (16+).
17.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+). Боевик. США,
2005 г.

19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
Фантастическая комедия. США
- Канада, 2016 г. Премьера.
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+). Боевик.
США, 2016 г. Премьера.
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+). Триллер Великобритания - США, 2012 г.
0.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
(12+). Фантастическая комедия. США, 1989 г.
3.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
(12+). Фантастическая комедия. США, 1989 г.
5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+). Скетчком.
5.45 «Музыка на СТС» (16+). До
5.59.
Рен-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+.
6.00 «Кино»: Курт Рассел, Стивен Сигал, Холли Берри в боевике «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (США). 16+.
8.20 «ЗНАХАРЬ». Телесериал.
16+.
23.00 Премьера. «Добров в
эфире». Информационно-аналитическая программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Рекорд Оркестр». 16+.
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+. До 5.00.
Звезда

5.35 «Тайна железной двери».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1970).
7.00 «Без права на ошибку». Художественный фильм (Россия,
Украина, 2007) (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.50 «Охота на Вервольфа».
Телесериал (Украина, 2009). 1-4
серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска. Годы войны». Документальный сериал. Премьера!
(16+).
20.20 «Незримый бой». Документальный сериал (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу.
Премьера! (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. Премьера! (12+).
23.35 «Приступить к ликвидации». Художественный фильм
(К/ст. им. М. Горького, 1983).
2.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1987) (12+).
3.55 «На войне как на войне».
Художественный фильм («Ленфильм», 1968) (12+).
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УЧИТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ, ЗВАНИЕ - С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ
День учителя, 5 октября, выбран для празднования удачно и
правильно. Осень - чарующее время года: золотятся листвой деревья, дождь листопада осыпает
землю, еще тепло, и солнце светит ярко, красота природы радует сердца.
Прошел месяц с начала нового
учебного года, и у всех - педагогов и
учеников - начался школьный марафон. Учеба - главное занятие учеников. Давать детям знания, вести за
собой, быть им наставниками - профессиональная обязанность учителей. Общешкольные интересные,
познавательные и полезные для развития творчества кружки, участие в
конкурсах, в спортивных соревнованиях - это школьная жизнь.
В День учителя наше поздравление педагогическому коллективу школе №5, который возглавляет Анастасия Васильевна Сухинова.
В нашей школе, мы говорим в
нашей, потому что в ней учились и
учатся наши дети, работают замечательные педагоги, преданные своей
профессии и призванию воспитывать
настоящих людей, будущие поколения
бикинцев. Все учителя здесь - профессионалы своего дела!
Татьяна Сергеевна Савенкова добрый и отзывчивый педагог, о каждом ребенке она переживает, каждый
из них для нее особенный. До сих пор
с любовью и восторгом о ней вспоминают бывшие выпускники школы, она светлый, добрый, внимательный человек. Всегда с улыбкой встречает своих
учеников, когда надо - похвалит, если
случится что-то - поговорит по душам.
Татьяна Сергеевна не только педагог,
она - друг, надежнее которого нет, она
- наставник молодежи, советчик родителям. Для Татьяны Сергеевны наши
дети - это и ее тоже дети.
Ольга Романовна Былкова всегда, в любое время дня и вечера, держит связь с учениками и родителями:
не было ни одного случая, чтобы она
не ответила на телефонный звонок,
если занята, то всегда потом перезвонит. И не важно, что это
ученик из другого класса, обратитесь к ней, и все узнаете,
что нужно: расписание уроков, домашнее задание, как
учится и ведет себя в классе,
на уроках, на переменах, чем
кормят в школе, к какому мероприятию надо подготовиться, что сделать для класса,
чтобы поучаствовать в конкурсах, приготовить на благотворительную ярмарку. Ольга
Романовна всегда находится
в курсе всех событий в школе
и интересных дел учеников.

Всегда удивляемся: откуда берутся
силы, энергия, работоспособность у
этой женщины, чтобы выдержать темп
и учебного процесса, и внеурочной
деятельности, как ей удается все сделать, успеть, решить и выполнить.
Оксана Ивановна Михаленко она творческий педагог, классный учитель, с большим опытом работы в школе, с детьми, с родителями. Походы,
поездки по городам и весям во время
каникул, занятость детей во внеурочное время, работа с проблемными семьями - все это ложится на плечи учителя, педагога, надежного друга детей
и родителей. Мы вас уважаем, Оксана
Ивановна, и ценим!
Елена Иннокентьевна Шимохина - педагог с большим опытом работы, ее выпускники на экзаменах
всегда показывают хорошие знания
по русскому языку и литературе. В ее
педагогической практике были ученики, которые набирали очень высокие
баллы по предмету, а некоторые стали
«стобалльниками» по ЕГЭ. Ее ученики
- участники литературных конкурсов,
викторин, и не раз они занимали призовые места.
Вячеслава
Александровича
Швеева ученики уважают и любят: он
всегда в меру строг, по-доброму относится ко всем, он хороший классный
руководитель. Свой предмет он знает
в совершенстве, и школьники любят
географию. Вячеслав Иванович очень добрый человек, ответственный
и внимательный.
Лилия Мефодьевна Верещагина в школе №5 работает 55 лет, а ее
педагогический стаж насчитывает 60
лет, и она продолжает свою педагогическую деятельность. Она человек с
высокой гражданственной позицией,
патриот своей Родины, ответственный, принципиальный учитель, чей
богатый опыт так нужен нынешнему
поколению школьников.
Ольга Владимировна Саидова
- замечательный педагог, она переживает за каждого ученика, вовлекает их
в общешкольные дела, всегда держит
связь с родителями, если надо, помо-

жет и поддержит. Она - самый классный классный руководитель, учитель,
добрый друг детей.
Любовь Викторовна Волкова молодой специалист, она стала для
своих второклашек «второй мамой»:
заботится о них, переживает и каждого по-своему любит. Второклашки обожают свою первую учительницу, любят
ее с детской непосредственностью.
Ольга Владимировна Доценко учитель начальных классов, в школе
работает давно, у нее богатый педагогический опыт, она постоянно учится,
участвует в различных конкурсах профессионального мастерства. С детьми она выстроила ровные отношения:
ко всем добра и участлива, с родителями - партнерские отношения, ведь
учеба детей в школе, их занятость во
внеурочное время - это забота общая.
Лидия Антоновна Деханова педагог от Бога: с детьми всегда добра, внимательна, она обладает колоссальной выдержкой и тактом по
отношению ко всем ученикам. Она
знает всех своих бывших выпускников по имени, всегда интересуется их
жизнью. Для учеников она больше,
чем учитель, Лидия Антоновна - друг
и наставник. Несмотря на то, что время стремительно движется и многое
нужно успеть, она всегда на подъеме:
в поиске новых форм работы, вникает
во все изменения - идет в ногу со временем и даже опережает в некоторых
случаях «ученую» молодежь.
Большое спасибо всему педагогическому коллективу школы №5: в
наше непростое время они, часто
жертвуя своим личным временем, отдают свои сердца нашим детям, учат
их хорошему, дают прочные знания,
ведут за собой и опекают их, словно
своих родных детей. Не обижайтесь,
если кого-то не назвали, тех, кто приходит учить наших детей из других
школ и кто только что начал свою
педагогическую деятельность. Вы все
для нас учителя уважаемые!
С профессиональным праздником,
учителя!
Любите жизнь, любите вдохновенье.
Пусть не страшат вас в
будущем года,
Пусть лучше будет ваше
настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Калины куст и неба голубого,
Улыбку солнца, радости,
любви
И счастья в жизни самого
большого
Желаем вам на жизненном
пути!
Родительское сообщество школы №5
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Вы помните своего первого учителя? Я помню. Даже помню, как
после детского сада летом с гордостью ходила в школу в подготовительную группу. Нас учили рисовать по клеточкам, раскрашивать
картинки, узнавать буквы и цифры.
Помню, как родители передали
меня «из рук в руки» пожилой женщине невысокого роста с добрыми
глазами, которая на несколько лет
стала нашей второй мамой.
Первый учитель - это все-таки
один из самых важных людей в нашей жизни. Потому и память о нем не
стирается никогда. Вот потому своим
«объектом» к профессиональному
празднику – Дню учителя - я выбрала
учителя начальных классов с серьезным опытом за плечами и неоднозначным реноме.
Родилась, училась и выросла будущий педагог в соседнем районе,
городе Вяземском. Несмотря на то,
что родители были далеки от педагогической деятельности и даже склоняли дочь обратить свое внимание на
престижную в те годы профессию продавца, юная, но уже достаточно целеустремленная Татьяна пошла учиться в
пединститут. Если бы ни упорство характера, не знали бы мы такого учителя начальных классов, как Татьяна Львовна
Шельмина.
Связать свою жизнь с детьми и стать
педагогом она хотела всегда. Больше интересовалась химией, но, несмотря на
твердую пятерку в аттестате зрелости,
абитуриентка пединститута побоялась
не сдать вступительный экзамен и пошла учиться на учителя начальных классов.
После окончания вуза первой школой, где пришлось поработать молодому педагогу, стала школа №6 города Бикина. Там Татьяна Львовна проработала
один учебный год, после чего в 1987 году
перешла в Лесопильненскую среднюю
школу, где и преподает до сих пор.
Сейчас Татьяна Львовна является
классным руководителем двух классов, из-за нехватки учителей в сельской
школе приходится работать сразу и в
первом, и в третьем классе. Даже в таких
суровых условиях ей удается найти общий язык и подход к каждому ребенку. Во
всяком случае, её первоклашки все еще
хотят учиться в школе, а третий класс
уже с успехом участвует в олимпиадах
по различным предметам. За партами
сидят довольные перваши, многие уже
умеют читать и писать и хором говорят,
что им нравится учиться.
Татьяна Львовна все-таки свою мечту осуществила, в 2006 году окончила химико-биологический факультет ДВГУ, а в
2014 году еще и отделение математики
Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. Да, сегодня педагоги учатся и сами, постоянно

повышая квалификацию, подтверждая
ее же, но редко кто находит в себе силы
и желание получить столько специализаций. Человек, который сам стремится
к знаниям, внушает больше доверия в
качестве наставника для ребенка.
Любые эпитеты для оценки того, что
делает учитель для своих учеников, будут блеклыми. Три десятка лет педагогического стажа - это миллионы выученных уроков, тонны терпения, тысячи «не
понимаю» и «ура, я выучил!». Это сотни
пар доверчивых детских глаз, смущенно
и в то же время восторженно глядящих
на человека, чья мудрость и знание вызывают уважение. Это вера в то, что учитель знает все на свете, а что не знает,
обязательно выяснит и поделится с ребенком.
Правдивей всего о человеке рассказывают не он сам, а его поступки. В
случае с учителем, о том, насколько он
хорош в своем деле, лучше спросить у
тех, кого он воспитал. У коллег и родителей учеников о Татьяне Львовне мнения
расхожие. Кто-то считает, что она чересчур эмоциональна и строга к детям.
Большинство же, считают, что лучшего
учителя и не найти.
Екатерина Пашегорова: «Я считаю
её достойным учителем, знающим своё
дело. Учитель с большой буквы. Отношение к Татьяне Львовне осталось тёплое, я считаю, что именно она научила
наш класс сплоченности, взаимовыручке, поддержке близкого и просто дала
первые уроки жизни».
Юлия Шмакова: «Татьяна Львовна
- один из моих самых лучших учителей!
Она мой наставник, у которой я училась
и получила путевку в жизнь. Очень много
хороших слов и пожеланий хотелось бы
выразить словами, но их будет недостаточно.

Мне посчастливилось стать коллегой Татьяны Львовны и поработать с
ней бок о бок. Я не могу представить
этого человека в другой профессии,
потому что именно работа в школе позволяет ей раскрывать свои таланты,
использовать творческий потенциал в
полную силу. Я очень рада, что мне в
жизни посчастливилось повстречать
такого прекрасного педагога и просто
чуткого и отзывчивого человека. Как
молодой учитель, могу с уверенностью
сказать, что именно у таких педагогов,
как Татьяна Львовна, нам необходимо
учиться и набираться опыта!!!»
Ирина Красильникова: «Когда-то
Татьяна Львовна была моим классным руководителем, я уже многого не
помню, но, как учитель, она мне очень
нравилась. Сейчас она учит мою дочь,
и я искренне считаю ее очень сильным
учителем. Возможно, если бы не Татьяна Львовна, ребенок учился бы гораздо
хуже. Спасибо ей за понимание и доброе отношение к нашим детям!»
Ольга Коршун: «Я в младшей школе училась в классе Татьяны Львовны,
сейчас у нее учится мой сын. Я уверена в
ней, как в учителе, да и ребенок доволен,
очень своего классного руководителя
уважает, говорит, что она справедливая.
У меня был выбор, к какому преподавателю отправить сына, я выбрала Татьяну
Львовну. Возможно, и другой сын тоже
будет учиться у нее, я бы этого очень хотела!»
Татьяна Львовна попросила от своего имени поздравить с праздником всех
своих коллег, с которыми работает уже
очень много лет. Особенно тепло она
вспоминает о людях, чей неоценимый
вклад в ее жизни она не забудет никогда. Это Нина Ивановна Сергиенко, которая была директором школы №6 и
приняла молодого педагога, дала «путевку в жизнь», научила работать. Лидия Александровна Абрамич, под чьим
чутким руководством пришлось проработать много лет, многому научиться.
Вера Яковлевна Дьячкова, работавшая
лесопильненской школе лаборантом,
приняла как родного человека, помогла
освоиться в новом коллективе. Людмила
Ивановна Кириченко, Любовь Васильевна Бянкина, Светлана Михайловна Фоменко, Наталья Николаевна Курган - все
они к молодому педагогу отнеслись с пониманием и поддерживали на протяжении долгих лет. Татьяна Львовна благодарна вам за то, что такие выдающиеся
люди встретились на ее жизненном пути,
научили учить.
P.S.: Очень хотелось бы, чтобы молодые педагоги старались не только идти
в ногу с современными стандартами
образования, а стараться максимально набраться мудрости у своих старших коллег, таких, как Татьяна Львовна
Шельмина.
А.Ячикова
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ЧЕМПИОНКА БОЕВЫХ ИСКУССТВ

Если сказать, что наши бикинские дети завоевывают спортивную
славу себе, родителям, тренерам и
школам, в которых учатся, это будет правдой! Стоя на пьедестале
почета, они испытывают гордость:
представьте себя в ореоле славы, и
вы поймете это чувство гордости, а
еще и то, что за этим триумфом стоят дни, недели, месяцы, годы усиленных тренировок, чемпионаты и
турниры с победами и поражениями. Можно ли сдержать слезы радости за победу и слезы горести за
поражение? Нет!
Об этом мы рассуждаем с тренером
киокусинкай Дмитрием Владимировичем Морковцевым, педагогом дополнительного образования Дома детского
творчества, и его воспитанницей Ольгой Овчинниковой.
Если говорить по существу нашей
встречи, то она состоялась по очень
важной причине и связана с тем, что
было сказано вначале: Ольга Овчинникова стала чемпионом X юбилейных
Всероссийских юношеских игр боевых
искусств 2017 года, которые проходили
в Анапе Краснодарского края.
Этой победе предшествовали другие победные турниры, одна из которых - первенство России в Москве в
марте 2017 года, когда Ольга стала
победителем первенства России киокусинкай в своей весовой категории, вошла в сборную края, в составе которой
выступала в Анапе.
Ольга Овчинникова учится в восьмом классе школы №3, занимается киокусинкай пятый год. В жизни не бывает
случайностей, но так сложилось, что
девочка пришла на тренировки не ради
любопытства, а просто так - подружка
занималась киокусинкай. Подружка в
дальнейшем не стала заниматься боевым искусством, а Ольга осталась в
группе, и вот теперь она - чемпион Всероссийских игр.
У нее первый спортивный разряд по
киокусинкай. Она обладательница коричневого пояса 2-кю. Это ученическая
степень боевых искусств, данная стилевая квалификация, это один шаг до черного пояса. Став чемпионкой в личном
зачете в Анапе, Ольга выполнила норматив на спортивный разряд кандидата
в мастера спорта.
На вид не скажешь, что девушка занимается боевым искусством: невысокого роста, худенькая, немногословна
и застенчива, чемпионским титулом не
возгордилась перед одноклассниками.
Преимущество имеет веское - за себя
сможет постоять.
Замечаю на костяшках пальцев девушки ссадины - это от ударов об «грушу». Отец Оли относится к такому роду
ран спокойно: «Это нормально в спорте…». На мое замечание, что, дескать,

девушке надо заниматься балетом, а не
драться на татами, папа отпарировал: «В
будущем пригодится, в военные пойдет,
как я…».
Работоспособностью Ольга обладает высокой. Со слов тренера Дмитрия
Владимировича Морковцева, тренировки проходят каждый день, отрабатывается техника ведения боя, оттачивается мастерство, укрепляется здоровье
и вырабатываются такие характерные
особенности, как настойчивость и целеустремленность. Одним словом , Ольга
работать готова всегда и постоянно, это
и есть работоспособность.
Восьмиклассница уже многого добилась в спорте, и останавливаться на достигнутых успехах - это не в ее характере.
Несмотря на немногословность
девушки, все же удалось разговорить
чемпионку, она готова поделиться впечатлениями об играх боевых искусств в
Анапе.
- В сборной Хабаровского края было
12 человек. Я выступала в возрастной
группе 14-15 лет, весовой категории до
50 кг. Дома за меня «болели» родители
и тренер. Все три боя выиграла: первый
бой проходил с соперницей из СанктПетербурга, второй - из Москвы, в третьем
туре вела бой с девушкой из Свердловской области, имеющей преимущество
надо мной в весе - на 5 кг тяжелее. Каждый бой длился по 2 минуты, действовала олимпийская система - на «вылет»:
если проигрываешь, то выходишь из участия в дальнейших поединках.
После каждого проведенного боя
звонила папе, а он сообщал моему тренеру. Родители рады за меня, они всегда «болеют», гордятся моими успехами,
поддерживают в увлечении боевым искусством киокусинкай.
Соревнования проходили с 5 по 11
сентября, это были напряженные дни.
Наша сборная в командном зачете показала хорошие результаты, какое ме-

сто мы заняли, я еще пока не знаю.
Но были и часы отдыха: нам организовали экскурсию по Анапе, мы
посетили аквапарк, были на пляже,
купались в Черном море.
В октябре я буду выступать в
финальном этапе Всероссийской
спартакиады учащейся молодежи в
Сочи в соревнованиях по киокусинкай. Буду стараться победить…
В том, что Ольга Овчинникова
стала чемпионом X юбилейных
Всероссийских юношеских игр боевых искусств, заслуга тренера
Дмитрия Владимировича Морковцева. Он, занимаясь со своими воспитанниками боевым искусством
киокусинкай, отрабатывает не только технику ведения боя, но и воспитывает в них бойцовские качества,
умения преодолевать трудности,
мужественно принимать неудачи и
целеустремленно идти к намеченным
целям. Победа его воспитанников на
соревнованиях разного уровня - это и
его победа: он вместе с ними радуется,
огорчается и переживает за неудачные
выступления и гордится их победами. К
неудачам относится профессионально:
«Значит, где-то, что-то недоработали,
есть тренировки, будем делать работу
над ошибками…».
Такой, на первый взгляд, незначительный труд тренера по сравнению
с другими профессиями
педагогов,
работающих с талантливыми детьми,
имеет высокую «пробу». Спорт становится не только частью здорового образа жизни воспитанников, увлеченность
таким видом спорта, как киокусинкай,
воспитывает стремление юных бойцов
преодолевать трудности, вырабатывать
бойцовский характер.
Дмитрий Владимирович Морковцев
воспитывает поколение молодых людей, увлеченных спортом.
Его воспитанники - это новое поколение спортивной, волевой, целеустремленной и физически закаленной
молодежи. Среди них - Ольга Овчинникова - чемпион X юбилейных Всероссийских юношеских игр боевых искусств в Анапе, Юрий Никитин - призер
первенства России по киокусинкай,
Алексий Маркосян, Егор Кужим и Сергей Архипов – призеры краевых турниров. Также наступают им на пятки
Игорь Парыгин, Никита Недилько, Мирослав Шуваев.
Победы ребят – это общая работа
всей команды: Бикинской районной общественной организации «Киокусинкай
каратэ-до», председатель А. Барканов,
МБОУ ДОД Дом детского творчества г.
Бикин, директор О. Замосковцева, всех
родителей спортсменов и , конечно же,
целеустремленности и воле к победе
самих спортсменов.
Л.Городиская

