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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАЯ!

1 октября во всем мире отмечается День пожилых лю-
дей. Праздник был учрежден 27 лет назад Генеральной 
Ассамблеей ООН. 

В эту дату мы чествуем представителей старшего по-
коления, выражаем признательность за неоценимый вклад 
в развитие общества, за долгие годы труда, за мудрость.

В Хабаровском крае сегодня проживают 309 тысяч че-
ловек преклонного возраста. В основном они находятся на 
заслуженном отдыхе, однако не теряют активности и про-
должают участвовать в общественных делах. Но самые 
ценные качества, за которые мы безгранично любим и ува-
жаем представителей старшего поколения, – это чуткость 
к окружающим, терпение и милосердие. 

Забота о гражданах преклонного возраста является 
приоритетом в работе Правительства края. В рамках го-
спрограммы «Развитие социальной защиты населения Ха-
баровского края» в регионе существуют льготы и социаль-
ные гарантии, призванные повысить качество жизни этой 
категории граждан. В текущем году из бюджета планирует-
ся израсходовать свыше 4 миллиардов рублей.

Дорогие земляки, представители старшего поколения! 
В конце октября мы отметим очередную годовщину Хаба-
ровского края. Все, что сделано за долгие годы в регионе 
- это в первую очередь ваша заслуга. 

Поздравляю вас с Днем пожилых людей, а также с при-
ближающимся 79-летием региона! 

Желаю крепкого здоровья, духовных сил и хорошего на-
строения на долгие годы!

В.И.Шпорт, губернатор Хабаровского края

«Кладовая солнца» - это закрома ново-
го урожая 2017: сколько собрано, заготов-
лено, припасено на зиму на корм скоту в 
фермерских хозяйствах и на личных под-
собных участках, и сколько всякого добра 
переработано и заложено на зимнее хра-
нение это - кропотливый труд, старание и 
одержимость людей, занятых в сельскохо-
зяйственной отрасли.

23 сентября - привокзальной площади 
было многолюдно. Раскинула свои ряды 
ежегодная ярмарка сельскохозяйственной 
продукции и прикладного искусства под 
названием «Кладовая солнца». Сбыть из-
лишки урожая, приобрести недостающие 
овощи, поглазеть на щедроты, обменяться 
рецептами приготовления блюд перед за-
вершением сельхозсезона; пообщаться, 
повеселиться, полакомиться разносолами. 

На входе к палаткам и торговым рядам 
встречала гостей к всеобщей радости би-
кинских ребятишек лошадка - верхом на 
ней можно было покататься по площади. 
Хозяйка лошади - Александра Алексеева 
из города Вяземского, в ее подворье есть и 
лошади, и бараны, узнала о ярмарке в Би-
кине из газеты «Вяземские вести», которая 
приглашала своих земляков также поуча-
стовать в нашей ярмарке.

Всем на загляденье и любопытным 
на удивленье выставил свою продукцию 
Евгений Азаренко: ярко-оранжевые тыквы 
сорта «Стофунтовая», семена от нее стои-
ли 2 тысячи рублей за кг: 4 кг семян хвата-
ет на посадку тыквы площадью 1 га. Тут же 
тюки сена по цене 100 рублей - каждый тюк 
весом 20-25 кг. 

Около торговых рядов АО «Лермонтов-

ское» шла бойкая торговля мясом говяди-
ны, зерном нового урожая, виноградом, ме-
дом и производными продуктами из меда, 
картофелем, петухами, была в продаже 
даже свежая малина из личного подворья 
Дмитрия Лебедева – желающих приобре-
сти овощи и фрукты было много, продукты 
питания местного производителя пользо-
вались повышенным спросом.

Рядом Павел Яцевич проводил для би-
кинцев и гостей города дегустацию тыквен-
ного сока и блюд из тыквы – по выражению 
лица гостей из Китая поднятого вверх боль-
шого пальца было понятно: натуральный 
продукт вызывает у них чувство восторга. 

Пользовался большим спросом у по-
купателей урожай, выращенный Виктором 
Муфтеевым: помидоры, капуста, закончив-
шаяся быстро, мята. Особый спрос на са-
женцы малины.

Картофелем, другими овощами, мо-
лочной продукцией торговали хозяева ин-
дивидуальных и крестьянско-фермерских 
хозяйств Михаил и Лариса Прохорихины, 
Александр Борисенко, Андрей Уразбахтин, 
Алексей Передистый. Можно было купить 
картофель в малых количествах на «раз-
вод» и в больших - в мешках.

Мимо мясной лавки Надежды Костю-
ченко из Надеждинска Приморского края 
невозможно было пройти мимо: копченые 
мясные изделия в большом ассортименте, 
и все они из личного крестьянско-фермер-
ского хозяйства. 

Любовь Железнякова из Вяземского на 
нашу ярмарку привезла картины, выпол-
ненные в стиле декоративно-прикладного 
искусства, мед, варенье.

Рита Каменева потчевала людей на-
циональными блюдами азиатской кухни, 
а в интернациональном кафе «Домлома» 
- «Азиатский привет» - Любовь Деханова 
из села Оренбургского предлагала посети-
телям отведать блюда таджикской кухни.

Село Лесопильное представлял на 
ярмарке творческий коллектив Дома куль-
туры во главе с директором учреждения 
культуры Антонидой Кондратюк. Покупате-
лям они предлагали овощи в маринаде и 
в соленьях, свежие овощи, курей и петуха. 
Необычную импровизацию они показали 
с участием коровы - не настоящей, а ко-
стюмированной, под «маскхалатом» были 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
И ТРУДА, ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

БИКИНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с Междуна-

родным д нём пожилых людей. Этот праздник – символ 
единства и преемственности поколений, связи времен.

В этот день мы с особой теплотой говорим о людях стар-
шего поколения, у которых за плечами замечательные до-
стижения и бесценный жизненный опыт. Мы преклоняемся 
перед вашей мудростью, всегда берём с вас пример. Ваши 
добрые и своевременные советы помогают нам в жизни.

Хочется, чтобы ваша душа оставалась молодой, задор-
ной и красивой, чтобы вашей энергии и бодрости позавидо-
вали многие, ведь возраст измеряется не годами, а состоя-
нием души. Пусть вас никогда не посещает уныние, всегда 
будут рядом родные и близкие люди.

Особое спасибо мы обязаны сказать ветеранам, кото-
рые вынесли трудности военных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили страну. Вы – наша гордость и 
незыблемый пример чести, мужества и силы.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и актив-
ного долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть в ва-
шем доме царит благополучие, здоровья хватит на долгие 
годы, а в отношениях окружающих к вам преобладает ува-
жение и почёт.

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района 

К.Р.Аветян, 
председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

«Кладовая солнца»: НА ЯРМАРКУ ЗАМАНИЛА, 
НА ЗИМУ ЗАПАСЛА, ПОРА-
ДОВАЛА И ПОВЕСЕЛИЛА
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Наталья Пазухина и Ксения Чистякова. 
«Дойка» коровы прошла успешно, зрители 
в восторге.

По итогам конкурса на лучшее оформ-
ление торгового места отдано предпочте-
ние творческой группе села Лесопильного 
- они заняли первое место. Второе место 
присуждено торговому месту села Лон-
чаково, а третье место заняла палатка из 
села Пушкино.

Татьяна Ермакова предоставила на 
ярмарку цветы, перед закрытием ее она 
щедро раздавала прохожим георгины. Са-
мобытное творчество демонстрировали 
рукодельницы - Анастасия Уколова и Свет-
лана Пашкина. 

Богатую выставку изделий подготовил 
бикинский мастер резьбы по дереву Ва-
лерий Андрияш. На просьбу посетителей 
продать понравившуюся им статуэтку или 
панно отвечал коротко и ясно: «Родину не 
продаю!». Около палатки семьи Баркано-
вых также толпился народ, здесь прода-
вались различные сувенирные товары, и 
проводилась беспроигрышная лотерея.

Пользовался большим интересом тор-
говый павильон Татьяны Балабиной «Цве-
ты и подарки»: продавались луковичные 
растения, шкатулки и сувениры ручной 
работы. «Уютный дом» Лидии Куроченко 
вел торговлю изделиями из гобелена, су-
венирами, украшениями из камней и дре-
весины.

Работники культуры подготовили 
оригинальные 
места для от-
дыха и фотогра-
фирования: «У 
самовара», «Ко-
лодец», «Сено-
вал» и другие 
зоны для разно-
образия время-
препровожде-
ния бикинцев. 
На «Сеновале» 
особенно бойко 
шла фотосес-
сия, у «Самова-
ра» тоже фото-
графировались, 
в том числе и 
китайские го-
сти, ребятишки 
с удовольствие 
крутили «во-
рот» на колод-
це. Работники 
культуры в этот 
день на «5+» 
отработали всю 
развлекательную программу под откры-
тым небом для многочисленных зрите-
лей.

Взрослые и дети украшали свои лица 
аквагримом, трудились в творческих ма-
стерских по изготовлению сувениров и по 
росписи изделий. Украшением ярмарки 
служил Петр I, образ которого сыграл Ар-
тур Колосков: гости из Китая облюбовали 
Петра для видеосъемок и фотографирова-
ния. Надо отметить, что гости из Поднебес-
ной с любопытством взирали на сцену, где 
проходили театрализованные представ-
ления, выступления детских и взрослых 
художественных коллективов, хлопали 
артистам и улыбались. Они проходили по 

торговым рядам, де-
густировали блюда 
- удалось поговорить 
жестами: ярмарка им 
понравилась.

Многочисленные 
конкурсы радовали 
всех в этот день, побе-
дители получали при-
зы. Например, самая 
юная участница конкур-
са на овощные темы 
Диана Трифонова - она 
назвала больше всех 
блюд из картофеля, по-
лучила в подарок кар-
тофельные бусы.

В этот день был 

еще один сюрприз 
для бикинцев в 
юбилей района: 
общественная ор-
ганизация людей 
с ограниченными 
возможностями 
«Единство» в лице 
председателя 
Ольги Кунченко и 
коллектив ПКиО, 
директор Елена 
Урванцева, во-
плотили проект 
по открытию еще 

одного уголка отдыха в городском парке - 
поставили скамью и назвали ее «Скамья 
примирения». После открытия «Скамьи 
примирения» посетители парка отдыхали 
на ней.

На ярмарке проходила районная бла-
готворительная акция «Милосердие» по 
сбору денежных средств на лечение Маши 
Казаковой, в этот день в ходе акции собра-
но 1800 рублей.

Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Бикинского муници-
пального района в рамках проведения 
праздника традиционно подвело итоги 
конкурсов. Победителем конкурса «Луч-
ший приусадебный участок Бикинского 
района» стала жительница села Пушки-
но Ирина Игнатова, ей подарили элек-
тродуховку. А в конкурсе «Домашние 
заготовки» победила Яшенкова Татьяна 
из села Лесопильного, ее призом стала 
мультиварка. Не остались без призов и 
благодарностей от МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» активные участники конкурсов 
Виктор Муфтеев, Колесникова Наталья, 
Киндяева Наталья, Самаркина Елена и 
Кузнецова Зинаида. 

Опрос общественного мнения, кото-
рый проводился среди отдыхающих, по-
казал, что большинство жителей города 
узнали о ярмарке из газеты «БВ», сель-
чане - от глав сельских поселений и от 
работников Дома культуры. Пожелание 

от садоводов и огородников: в 
следующем году подготовить 
распродажу плодово-ягодных 
саженцев, новых сортов кар-
тофеля, семян овощей и дру-
гого посадочного материала.

Обобщая ход сельскохо-
зяйственной ярмарки, судя 
по количеству участников, 
разнообразию продукции, 
покупателей и зрителей, 
можно сказать, что «Кла-
довая солнца» в этом году 
прошла активно. Все было 
интересно, содержательно 
и с пользой для садоводов 
и огородников: сельхозпро-
дукция раскупалась. Народ 
веселился, погода благопри-
ятствовала празднику - и со-
путствовала праздничному 
настроению в день народно-
го гуляния.

Л.Силина
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Засентябрило, за-
дождило - пасмурно и 
сыро, солнце прячется за 
тучи,  это осень навева-
ет грусть, унынье. Но все 
в этом мире проходит, 
пройдет и это, а впереди 
у нас - бабье лето! 

Сентябрь поистине 
урожайный месяц, и не 
только в прямом смыс-
ле - сбор  даров с полей 
и огородов, но и богат на 
события. 
Возраст - не помеха
Этот год для Лилии 

Николаевны Воронцовой, 
как и все предыдущие, 
наполнен общественной 
работой, она - председа-
тель общероссийской об-
щественной организации 
«Всероссийское общество  
инвалидов» в Бикинском 
районе. 

23 сентября Лилия Ни-
колаевна отметила 78 лет 
со дня рождения. Возраст 
для нее не помеха, не си-
дит она без дела: дома 
на столе стопа папок, в 
них деловые документы, с 
ними надо работать; лю-
дей с ограниченными воз-
можностями надо посетить 
на дому, поздравить, пооб-
щаться; в составе комис-
сии необходимо сходить в 
рейд «Доступная среда»; 
посетить больных в боль-
нице, не обойти внима-
нием и поздравить через 
газету юбиляров…Обще-
ственнице в сентябрьские 
дни некогда скучать и гру-
стить. 

Сначала Лилия Никола-
евна говорит о делах, а по-
том о себе.

- У нас в районе 1256 
инвалидов,  и это число 
«плавающее» - сегодня 
их столько, а завтра уже 
меньше. На нашем контро-
ле 42 инвалида-колясоч-
ника, 42 - с недостатками 
по зрению  и глухих 8 че-
ловек. Именно они, а еще 
пожилые и одинокие люди,  
их много у нас, нуждают-
ся в общении и внимании 
со стороны нашей обще-
ственной организации. 

Порой даже бывает 
трудно определить, кто из 
них больше всего нужда-
ется в посещении на дому,  
хочется всех охватить сво-
им вниманием, ко всем 

прийти, со всеми пооб-
щаться. В основном наши 
старики одиноки не от того, 
что о них не заботятся род-
ственники, социальные 
работники и не помогают 
им в домашних делах, а от 
того, что им не с кем пооб-
щаться, их мир стал узок и 
обыден. 

Часто видим такую кар-
тину: дети, внуки, правнуки 
навещают своих бабушек и 
дедушек лишь только в дни 
получения стариками пен-
сии. Пожилые живут скром-
но, на всем экономят, до-
нашивают свои «наряды» и 
при этом еще умудряются 
помогать деньгами своим 
родственникам. 

Есть, конечно, семьи, в 
которых заботятся о пре-
старелых бабушках и де-
душках, ухаживают за ин-
валидами, прикованными 
к постели, скрашивают их 
одиночество. Одна бабуш-
ка сказала: «Меня не за-
бывают, приезжают внуки 
в гости, пытаются дать мне 
деньги, а мне денег уже 
много и не надо - зачем они 
мне в таком возрасте?!» 
Другой дед, наоборот, жа-
луется: «Пришли внуки: од-
ному деньги срочно нужны, 
другому тоже, отказать не 
могу, полпенсии отдал…». 

В другой семье родители 
злоупотребляют спиртны-
ми напитками, не работа-
ют, живут на пенсию своего 
взрослого уже ребенка-ин-
валида, который тоже стал 
пить, а увещевания до них 
не доходят. Живут бедно, 
трудная ситуация…

В работе обществен-
ной организации нам по-
могает заместитель главы 
по социальным вопросам 
Дмитрий Николаевич Со-
лянов:  ни один вопрос, ни 
одно обращение не оста-
лось без его внимания. 
Многие проблемы решаем 
с директором КГКУ «Центр 
социальной поддержки на-
селения по Бикинскому 
району» Мариной Генна-
дьевной Сандрак.

Мои помощницы по 
посещениям на дому тя-
желобольных инвалидов 
и в больнице - Людмила 
Петровна Шурда и Елена 
Андреевна Голоперова. С 
пустыми руками ведь в го-
сти идти не прилично, сго-
вариваемся, кто что при-
готовит, что надо купить. А 
вообще-то, конфеты и пи-
рожное им не нужны, боль-
ше радуются картошечке, 
селедочке, капустке и со-
леным огорчикам, салати-
кам, в особенности больше 

по душе такие разносолы 
тем, кто лежит в больнич-
ной палате. Когда посеща-
ем на дому, а это бывает в 
праздники, такие как Рож-
дество или день рождения, 
на ходу придумываем им-
провизированный концерт: 
Елена Андреевна читает 
стихи, все вместе поем 
песни. Радуются наши по-
допечные, радуемся мы. 

В основном ходим в го-
сти пешком, а потом еще 
надо взобраться на 4-5 
этаж. В этом году Рожде-
ственские «посиделки» 
затянулись до февраля: 
побывали у инвалидов, 
проживающих в разных 
уголках города, всех сель-
чан охватить посещением 
не смогли, но кое-кому по-
дарки передали.

По акции «Доступная 
среда» с Тамарой Вла-
диславовной Рубановой, 
главным специалистом 
районной администрации, 
обследовали все предпри-
ятия, организации и учреж-
дения района. Результат 
положительный  виден: по-
явились разметки в поме-
щениях, знаки на парковоч-
ных местах для инвалидов, 
указатели, «тревожные» 
кнопки и другие обозначе-
ния, ставшие доступными 
для людей с ограниченны-
ми возможностями.
Возраст - это встреча 

с прошлым.
Ее детство прошло в 

селе Васильевке, а юность 
- в Бикине. Родители прие-
хали на Дальний Восток по 
переселению, освоились 
в Васильевке, в семье пя-
теро детей: Лилия, Марта, 
Лида, Рая и Эдик. Рая и 
Эдик в малолетстве за-
болели воспалением лег-
ких и умерли в один день. 
Старшие дочери помогали 
маме в совхозе, по дому.

- Когда началась во-
йна, мне было два года, а 
когда закончилась - пять 
лет. Мама, Клавдия Горде-
евна Чумаколенко, часто 
вспоминала и нам расска-
зывала, как было голодно 
в войну  и в послевоенное 
время. Я тоже смутно пом-
ню, как мы с сестрами хо-
дили по полю и собирали 
до самого снега картошку с 
полей, мама из нее на печи 
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пекла лепешки. Ходили по железной 
дороге и после проходящего поезда с 
вагонами с углем подбирали упавший 
уголь. Картошку на совхозных полях 
и уголь на железной дороге  собира-
ли тайком, в темноте, чтобы никто 
не заметил. Ведь в то суровое время 
хищение народного добра каралось 
по строгости военного закона. Пом-
нится и тот день, когда пришла весть 
о победе над фашистами: все люди 
громко кричали «Сталин, Сталин…
Победа!», радовались и плакали.

После переезда в Бикин мама 
устроилась в городскую больницу 
санитаркой, папы к этому времени 
уже не было. От отца осталась толь-
ко фотография, которая хранилась в 
отделе большого сундука, но со вре-
менем она затерялась. Клавдия Гор-
деевна Чумаколенко проработала 
много лет санитаркой в разных отде-
лениях больницы. Дочери помогали 
ей топить печи-голландки, мыть пол 
в палатах. Мама много работала: по-
сле дневных смен брала ночные под-
работки - девочек надо было учить, 
одевать, кормить.

Жили в своем доме, развели кур, 
уток, была корова и поросенок. Денег 
в семье почти не было, и чтобы как-
то заработать наличные, мама от-
правляла Лилю в гарнизон торговать 
утиными яйцами. Завяжет матушка 
в узелок десяток утиных яиц, а Лиля 
идет продавать их: у всех торговок 
покупают продукты, а девчушку об-
ходят стороной. Идет домой  Лиля, 
слезами заливается…

Учились девочки в школе №5. 
После окончания 9-го класса, чтобы 
помочь маме, Лилия устроилась на 
лесозавод станочницей. После тре-
тьей смены выйдет с проходной, а 
там уже мама встречает дочь, в ру-
ках палка, так вместе и шли домой по 
темным улицам поселка.

Надо полагать, что за 78 лет в 
жизни моей собеседницы произошло 

много событий: хороших и не очень 
приятных, счастливых и печальных. 
Пережитое наложило свой отпеча-
ток на характер Лилии Николаевны: 
она никогда не пройдет мимо чужого 
горя, а печали и радости других бе-
рет близко к сердцу, переживает за 
всех бедных и обездоленных.

Всегда занималась обществен-
ными делами: в детском саду №63 
города Комсомольска-на-Амуре,  где 
работала воспитателем, вела работу 
с молодыми педагогами, родителями 
воспитанников; в военно-морском 
училище во Владивостоке препода-
вала курсантам охрану труда и зако-
нодательство - была «комиссаром» 
по воспитательной работе; 17 лет яв-
лялась народным заседателем суда 
Владивостока и Находки.

А годы мчатся чередой
Когда приехала в Бикин, то не 

осталась в стороне от общественных 
дел: вступила в хор ветеранов, позна-
комилась со многими людьми. Вера 
Гавриловна Пушкарева выдвинула ее 
кандидатуру на «пост» председате-
ля Бикинского общества инвалидов, 
в Хабаровском краевом отделении 
ее утвердили на эту общественную 
должность. Около 10 лет Лилия Ни-
колаевна Воронцова ведет работу с 
инвалидами. Она и сама имеет се-
рьезное заболевание - сахарный диа-
бет и другие сопутствующие болезни, 
но, несмотря на недомогания и пре-
клонный возраст, старается помочь 
другим. Оптимистка, с верой в душе, 
что завтра будет лучше…

На мое предложение оставить 
общественные дела даже несколько 
обиделась:

- Еще не время сидеть дома в че-
тырех стенах, - сказала, как отреза-
ла, Лилия Николаевна. - Еще столько 
надо сделать! Люди ждут нас, они 
рады общению с нашей «командой», 
у них проблемы - мы должны решить, 
им плохо - надо помочь, одиноко - 

подбодрить, скучно - поддержать, 
настроить и убедить, что жизнь про-
должается,  и рано еще сдаваться.

День рождения, конечно же, 
праздник. Если придут гости - буду 
рада, посидим, пообщаемся, поде-
лимся воспоминаниями. 

Сентябрь «урожайный» на дни 
рождения: 20 сентября - день рожде-
ния моей сестры Лидии Алексеевны 
Вьюшкиной, 26 сентября день рожде-
ния будет отмечать замечательный 
человек, врач Татьяна Николаевна 
Шестакова, а 28 сентября медсестра 
нашего участка Ирина Григорьевна 
Фунтусова.  29 сентября день рожде-
ния моей соседушки Нелли Павлов-
ны Мигуновой. Всем желаю здоровья 
и всяческих  благ. Если кого-то про-
пустила, то не обессудьте, я  всех 
тоже поздравляю с днем рождения.  
Счастья, радости и здоровья желаю. 

Всех наших подопечных - людей 
с ограниченными возможностями  - 
поздравляю с 85-летием Бикинского 
района: мы живем на этой прекрас-
ной  земле и хотим, чтобы район про-
цветал, а люди жили хорошо, не зная 
лишений, страданий и невзгод…

Пока писала о Л.Н.Воронцовой, 
за окном распогодилось, выглянуло 
солнце,  и тучи стали казаться не та-
кими серыми, а погода - не унылой 
порой, а осенью очарованья. В сол-
нечный день 23 сентября - день рож-
дения хорошего человека, заботли-
вого и внимательного, добродушного 
и заботливого общественника, Лилии 
Николаевны Воронцовой. Пусть этот 
день и все последующие будут бла-
гоприятными, солнечными, светлыми 
и радостными.

Наши поздравления для Вас, Ли-
лия Николаевна:

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Тепла, здоровья, счастья!

Л.Городиская

ТОПЛИВО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В редакцию газеты «БВ» обратились хозяева частных 

домов с просьбой узнать из  компетентных источников о ре-
ализации населению топлива на предстоящий осенне-зим-
ний сезон. 

Просьба их понятна, приближается отопительный сезон 
для частного сектора с печным отоплением, для домов ба-
рачного типа с несколькими печами в квартирах. Уголь - это 
не только экономия дров, но и поддержание тепла в печах 
длительное время. И уголь, и дрова, закупаемые у «частни-
ков», дорожают из года в год.

Можно ли уже приобрести твердое топливо в гортопе, 
какие расценки установлены на предстоящий 2017-2018 
отопительный сезон, кто будет доставлять уголь до пункта 
назначения - на эти вопросы корреспондент газеты «БВ» 
получила ответы  на предприятии ООО «Бикин-СтройСер-
вис», которое осуществляет реализацию твердого топлива 
населению района.

Согласно Постановлению  губернатора Хабаровского 

края от 18 ноября 2016 года №114 предельная максималь-
ная розничная цена на твердое топливо по Хабаровскому 
краю и соответственно по Бикинскому муниципальному 
району составляет: на уголь - 3117 руб. за тонну; на дрова 
(осина) -1088 руб. за один складометр (чурки 1 метр и ме-
нее).

С 1 июля 2017 года данная розничная цена на твердое 
топливо считается действующей на территории Бикинского 
муниципального района.

Топливный склад  (раньше он назывался гортопом) ООО 
«Бикин-СтройСервис» находится по адресу: ул.Бонивура, 
99. Реализация твердого топлива населению с топливного 
склада начнется с 15 октября. Вывоз дров и угля осущест-
вляется только транспортом данного предприятия. С целью 
соблюдения правил техники безопасности на территории 
предприятия в рабочее время  самовывоз топлива (т.е. 
транспортом покупателя) с топливного склада запрещен.

Л.Городиская

Вопрос-ответ
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КРЕСТИК КАК ХОББИ

Новая экспозиция в 
Доме культуры села Лесо-
пильного стала еще одним 
украшением выставки «Зо-
лотая нить». 

Сегодня женщины за-
нимаются вышиванием по 
велению души, относясь к 
нему как к приятному хобби. 
Этот увлекательный про-
цесс дарит радость, умиро-
творение. Кто-то скажет, что 
вышивка после тяжелого 
рабочего дня помогает рас-
слабиться. Другие расска-
жут о том, какое удоволь-
ствие они испытывают по 
окончании каждой сложной 
работы. 

На этот раз представ-
лены работы Антониды 
Александровны Кондратюк. 
Антонида Александровна - 
человек творческий не толь-
ко в свободное время, но 
и по долгу службы. Долгие 

годы она отдала 
работе в сфере 
культуры, по-
следнюю долж-
ность - директора 
Дома культуры 
села Лесопиль-
ного - она за-
нимает уже на 
протяжении 18 
лет. Исконно го-
родской житель, 
в Лесопильное 
 приехала, найдя 
свою судьбу в 

небольшом поселке, выйдя 
замуж за лесопильненца. С 
легкостью приняв сельский 
быт, она влилась в тихую, 
размеренную жизнь и обза-
велась хозяйством - садом, 
огородом и даже коровой.

Увлеклась вышивкой 
крестом лет восемь назад, 

больно уж понравились ра-
боты одной из коллег. Ре-
шила попробовать сама - 
понравилось. Кропотливая 
работа, - сидеть по несколь-
ку часов, заполняя белый 
холст разноцветными стеж-
ками, наблюдая, как с каж-
дым картина обретает все 
больший смысл. На каждую 
работу уходит до полугода, 
в зависимости от величины 
и сложности, но бросить не-
законченной картину жела-
ния не возникало никогда. 

Первой рабо-
той рукодельни-
цы был неболь-
шой весенний 
пейзаж с малень-
ким домиком. 
Вообще все кар-
тины Антониды 
Александровны 
связаны с при-
родой. Больше 
всего ей нравит-
ся вышивать пей-
зажи и диких жи-
вотных, особенно 
тигров. Любитель 
тигров - муж Ан-
тониды. Как-то 
ко дню его рож-
дения она за два 
месяца вышила 

в подарок супругу картину 
с этой гигантской красави-
цей кошкой. В коллекции 
уже две картины с тиграми 
и одна на подходе. Над ней 
работает Антонида на фото.

В этой выставке отсут-
ствует часть работ, напри-
мер, нет ни одной вышитой 

иконы, хотя несколько таких 
полотен есть в коллекции 
мастерицы. Икону Покров 
Пресвятой Богородицы она 
вышила как оберег семьи, 
так как свадьба была имен-
но на Покров. Икону Вели-
комученика Пантелеймона 
- целителя и врача безмезд-
ного вышила в надежде на 
помощь, когда начал часто 
болеть сын. Еще в коллек-
ции есть лик Казанской Бо-
жией Матери. Одну из икон 
с изображением Прасковьи 
Пятницкой она подарила 
родственникам.

Многие работы разда-
риваются родственникам и 
друзьям. Но основная часть 
украшает стены дома, на-
верняка повергая гостей в 
восторг и белую зависть. 

Наборы для вышивки 
упрощают работу, но она 
от этого не становится лег-
кой. Друзья и родственники 
привозят Антониде Алек-
сандровне такие наборы из 
Китая и Хабаровска. Там же 
заказываются рамки, в кото-
рых размещаются готовые 
вышитые картины - насто-
ящее произведение искус-
ства.

Картины, которые полу-
чаются в результате рабо-
ты, не оставляют равно-
душным никого, изумляют и 
восхищают абсолютно всех, 
кто их видит. Пожелаем ма-
стерице дальнейших твор-
ческих успехов и новых вы-
ставок.

А.Ячикова

В местной газете «Бикинский вестник» неоднократно 
писалось о нерадивых хозяевах, которые выпускают своих 
коров пастись в черте города. И фамилии назывались, но, 
как говорится, с них  «как с гуся вода». Ничего не берет. 

К списку этих фамилий я добавлю еще одну – 
Г.Н.Афанасьева, которая проживает  по ул. Охотской, 27. 
Ее две коровы  Беляна-2823 и Верба-2824 пасутся в округе 
улиц Сахалинская, Охотская, пер. Карьерный. Их нередко 
можно увидеть возле мусорных контейнеров коррекцион-
ной школы. 

Этих коров и их хозяйку знает вся округа. 29-30 августа 
эти коровы зашли в наш огород и съели все! Помидоры, 
капуста, фасоль, зимний лук были уничтожены полностью. 
Перец и морковь потоптали, в общем,  оставили всю семью 
на зиму без овощей. Если б могли бы копать землю копыта-
ми, наверное,  и картошку бы съели. 

 Проживает эта женщина рядом с лесом, казалось бы, 
чего проще, бери коров за рога и иди с ними в лес. Так нет, 
пусть лучше пасутся в чужих огородах и на помойке, моло-
ко будет «жирнее»…

Л.И.Гирич

И СНОВА О КОРОВАХ

фотофакт: коровы на улицах городафотофакт: коровы на улицах города
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«КРОСС НАЦИИ»

15-16 сентября на 
всей территории Рос-
сии прошла ежегодная 
акция Всероссийского 
дня бега «Кросс нации», 
и она нашла поддержку 
в Бикинском районе, так 
как  позволила масштаб-
но решать проблему при-
вития здорового образа 
жизни всем категориям 
населения. Акция предус-
матривала выполнение 
нормативов и  испыта-
ний Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»  либо на 
знак отличия комплекса 
ГТО у категории учащих-
ся, либо  в тестовом 
режиме у взрослого на-
селения муниципальных 
образований. В акцию 
Всероссийского дня бега 
«Кросс нации» был вклю-
чен бег на различные дис-
танции в соответствии 
с возрастной группой 
(ступенями).

На участие в акции 
«Кросс нации» откликну-
лись все школы города Би-
кина: №№3, 5, 6, 23, 53.  И 
16 сентября на стадионе 
«Локомотив» собрались все 
желающие поверить свои 
физические возможности 
по выполнению нормати-
вов испытаний комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
На торжественное постро-
ение собралось около 200 
учащихся, и все они были 
полны решимости пройти 
этапы испытания: бег на 
60 метров, 100 метров; на 
1 километр и 2 километра 
(в зависимости от возраста 

участников забега).
Рассказывает ведущий 

специалист отдела по де-
лам молодежи и спорта 
Сергей Николаевич Диа-
нов:

- Поддержать участни-
ков бега пришли родители, 
они подбадривали своих де-
тей, настраивали их на до-
стижение высоких результа-
тов, верили в их успех. 

Погода в этот день радо-
вала:  было солнечно и теп-
ло, чувствовалось хорошее 
настроение участников ак-
ции - витал особый дух оп-
тимизма, все верили в свои 
силы и стремились показать 
высокий результат.

Акция «Кросс нации» 
действительно  достигла 
своей цели: кто-то из лег-
коатлетов показал высокий 
результат и готов дальше 
сдавать нормы ГТО, для не-
которых - это был пробный 
забег, и у них тоже еще все 
впереди, было бы желание 
выйти на сдачу норм ГТО.

По итогам 2016-2017 
года в Бикинском районе 
нормы ГТО сдали более 
100 человек на значки 
разного номинала: золо-
того, серебряного и брон-
зового. Выпускники школ 
получили значки ГТО на 
торжественных выпуск-
ных мероприятиях, неко-
торые были приглашены 
в Хабаровск, «золотых» 
обладателей знаков 
ГТО чествовали на при-
вокзальной площади в 
день проведения ярмар-
ки «Кладовая солнца». 
Обладатели «золотых» 

знаков ГТО имеют преиму-
щество при поступлении в 
вузы и техникумы. Так что 
выполнение норм ГТО име-
ет под собой определенную 
цель: здоровый образ жизни 
и реальная польза, дающая 
определенные баллы для 
молодых людей при их по-
ступлении и дальнейшей 
учебы.

Комментарий от тре-
нера МКУ «Стадион «Ло-
комотив», руководителя 
центра тестирования ГТО 
в Бикинском районе Сер-
гея Ивановича Ходырева: 

- Нормы ГТО смогут 
сдать все желающие, как  
учащиеся школ,  члены  
трудовых коллективов - в 
единичном зачете или по 
коллективной заявке, так  и 
отдельные граждане разно-
го возраста.

При сдаче норм ГТО учи-
тывается возраст участни-
ков: I ступень - от 6 до 8 лет, 
II ступень - от 9 до 10 лет, III 
ступень - от 11 до 12 лет, IV 

ступень - от 13 до 15 лет,V 
ступень - от 16 до 17 лет, VI 
ступень - от 18 до 24 лет и 
так далее. Каждой ступени 
соответствует возрастная 
группа с перечнем норма-
тивных испытаний. 

Сдача норм ГТО - дело 
добровольное: кто хочет, 
тот и занимается различны-
ми видами спорта, а если 
применяется метод добро-
вольно-принудительный, 
то из этого ничего не вы-
йдет. Человек или пойдет 
на сдачу ГТО, или по своим 
физическим возможностям 
не сможет пройти испыта-

ния по нормативам. Для 
массовости этот метод не 
пройдет, лучше меньше, но 
лучше.

Для того, чтобы сдать 
ГТО, первоначально необ-
ходимо зарегистрироваться 
в МКУ «Стадион «Локомо-
тив» в муниципальном цен-
тре  тестирования ГТО. Все 
данные заносятся в Регио-
нальный Центр тестирова-
ния по выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО. Регистрация 
проводится каждую среду 
текущего месяца на стадио-
не «Локомотив» с 15-00 до 
18-00.

Прошедшая акция 
Всероссийского дня бега 
«Кросс нации» среди уча-
щихся показала их заин-
тересованность в заняти-
ях спортом и желание в 
дальнейшем участвовать  
в подобных мероприятиях 
с одновременной сдачей 
нормативов ГТО.

Л.Городиская
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2 октября2 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2,05 4.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.15 Контрольная закупка.
11.45 «Женский журнал».
11.55 Модный приговор.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Познер» (16+).
2.20 4.05 «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
(S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Наживка для ангела».  
(12+).
0.50 «Василиса».  (12+).
1.45 «Родители».  (12+).
2.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) до 5.18.

6-ТВ6-ТВ
5.00 19.00 21.10 23.40 0.50 Но-
вости.  16+
5.20 6.10 1.10 Информационно 
познавательная программа 
12+
5.40 6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.50 Детская студия теле-
видения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Катина любовь» 16+
11.40 «Поговорим о деле» 16+
12.10 «Навигатор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 0.00 «Блокадники. Д/Ф. К. 
Набутова» 16+
15.50 «Неизвестная планета « 
16+
16.50 «Язь против еды» 16+
17.20 «Катина любовь» 16+
19.20 «Навигатор» 16+
21.30 «Королева Исспаснии» 
16+
1.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00 
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «Иппон - чистая победа» 
(16+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.35 «Патриот за границей» 
(16+).
4.05 Сериал «ППС» (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Марк Бернес.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 «Правила жизни».
8.35 22.20 «Аббатство Даун-
тон». Х/ф
9.40 Мировые сокровища. 
«Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки». Д/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Самолет из 
Кабула». 1987.
12.15 «Планета Михаила Ани-
кушина». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.40 «Макан и орел». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Александр Ворошило. 
Свой голос». Д/ф
15.55 Мировые сокровища. 
«Вальпараисо. Город-радуга». 
Д/ф
16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора»
17.45 «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни». Д/ф
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«Мир Стоунхенджа». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фабио Мастранджело и 
Павлом Каплевичем.
23.30 «В терновом венце рево-
люций». «Маскарад». (*).
0.15 «Магистр игры». «Спасен-
ный мгновением. Фауст».
1.40 «Александр Ворошило. 
Свой голос». Д/ф
2.30 «Алгоритм Берга»\

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Паршивые овцы». 16+) 
9.25 «Кордон следователя Са-
вельева».  (16+)
й (Россия, Украина, 2012).
16.40 «Детективы» (16+) 
18.00 «След» (16+) 
0.30 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.
8.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+). 
10.30 «Давай разведёмся!». 
(16+). Судебное шоу.
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
14.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). 
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+).
4.10 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
7.30 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «КЕВИН С СЕВЕРА». (12+). 
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 
12.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+). 
14.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). 
21.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». (16+). 
23.30 «ВИКИНГИ». (18+)
1.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+). 
3.00 «100 великих». (16+).
5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Хол-
си. Трансляция из Казани [16+]
8.55 «Королевство». Телеви-
зионный сериал. США, 2014 
(16+).
11.15 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии (0+).
13.30 «Лучшее в спорте». Доку-
ментальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бавария» 
(0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль» 
(0+).
21.05 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома» (0+).
23.55 Новости.
0.00 Футбол. Благотворитель-
ный товарищеский матч «Шаг 
вместе» (0+).
1.15 «Анатомия голов». Специ-
альный репортаж (12+).
1.45 Новости.
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Трансляция 
из Латвии (16+).
6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.15 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.
7.10 «Семейка Крудс» (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2013 г.
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
10.30 «ИНФЕРНО» (16+). При-
ключенческий триллер. Вен-
грия - США, 2016 г.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+). Комедий-
ный сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-
ная драма. Премьера.
21.00 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+). Фантастиче-
ский триллер.
23.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+). 
Боевик. США, 2002 г.
4.15 «Спирит - душа пре-
рий» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 
2002 г.
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Карл Урбан, 
Оливия Тирлби, Лина Хиди в 
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(США). 16+.
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Каспер Ван Дин, 
Дениз Ричардс в фантасти-
ческом боевике «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (США). 16+.
22.20 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.20 «Кино»: Сальма Хайек в 
боевике «ЭВЕРЛИ» (США). 18+.
2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.00 «Диверсанты». Докудра-
ма (Россия, 2012). 1-4 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Диверсанты». Докудра-
ма (Россия, 2012). 1-4 серии 
(16+).
12.10 «Крик совы». Телесери-
ал (Россия, 2013). 1-5 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Крик совы». Телесери-
ал (Россия, 2013). 1-5 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Крик совы». Телесери-
ал (Россия, 2013). 1-5 серии 
(16+).
18.15 «Оружие ХХ века». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». Фильм 1-й - «Новая 
сила» (12+).
19.35 «Теория заговора». Пре-
мьера! (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Горячая осень 
93-го». Премьера! (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Докумен-
тальный сериал. Премьера! 
(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-
мьера! (6+).
0.45 «Пятеро с неба». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1969) (12+).
2.40 «Оленья охота». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1981) (12+).
4.05 «Встреча в конце зимы». 
Художественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 1978) (6+).

ТВ-неделя
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ВТОРНИКВТОРНИК
3 октября3 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2,05 4.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.15 Контрольная закупка.
11.45 «Женский журнал».
11.55 Модный приговор.
13.15 1.25 4.05 «Время пока-1.25 4.05 «Время пока-
жет» (16+).жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
4.15 «В ритме беззакония» 16+4.15 «В ритме беззакония» 16+

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
2.00 «Наживка для ангела».12+2.00 «Наживка для ангела».12+
23.50 «Вечер с Владимиром 23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).Соловьёвым». (12+).
2.20 «Тайны следствия».  (12+).2.20 «Тайны следствия».  (12+).
4.00 «Василиса».  (12+).4.00 «Василиса».  (12+).
5.00 Родители».  (12+) до 5.59.5.00 Родители».  (12+) до 5.59.

6-ТВ6-ТВ
5.00 11,40 19.00 21.10 23.20 0.10  
1,40 3.10 Новости. Хабаровск. 3.10 Новости. Хабаровск. 
16+16+
5.20 6.10 0.30 2.00 3.30 Инфор-5.20 6.10 0.30 2.00 3.30 Инфор-
мационно познавательная мационно познавательная 
программа 12+программа 12+
5.40 «Язь против еды» 16+5.40 «Язь против еды» 16+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.00«Утро в городе» 12+7.00«Утро в городе» 12+
10.00 17.20 «Катина любовь» 10.00 17.20 «Катина любовь» 
16+16+
12.10 19.20 «Навигатор» 16+12.10 19.20 «Навигатор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+14.00 «Блэк Джек» 6+
14.50 Детская студия телеви-14.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
15.00 «Королева Исспаснии» 15.00 «Королева Исспаснии» 
16+16+
21.30 Кино «Мамочки» 16+21.30 Кино «Мамочки» 16+
23.40 «Неизвестная планета» 23.40 «Неизвестная планета» 
16+16+
0.40 2.10 3.40 Музыка 00% 16+0.40 2.10 3.40 Музыка 00% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00 
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).

21.40 «ПЁС» (16+).21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Сериал «ППС» (16+)4.00 Сериал «ППС» (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 7.05 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.кино». Инна Гулая.
7.35 «Путешествия натурали-7.35 «Путешествия натурали-
ста». ста». 
8.05 «Правила жизни».8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. 9.25 Мировые сокровища. 
«Гавр. Поэзия бетона». Д/ф«Гавр. Поэзия бетона». Д/ф
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Не допев купле-11.10 ХХ ВЕК. «Не допев купле-
та. Памяти Игоря Талькова». та. Памяти Игоря Талькова». 
12.30 «Магистр игры». «Спа-12.30 «Магистр игры». «Спа-
сенный мгновением. Фауст».сенный мгновением. Фауст».
13.00 «Сати. Нескучная класси-13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фабио Мастранджело и ка...» с Фабио Мастранджело и 
Павлом Каплевичем.Павлом Каплевичем.
13.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф13.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Пушкина нет ное время». «Пушкина нет 
дома». (*).дома». (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 15.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Эмиль Ги-ТЕРНЯВСКОГО. «Эмиль Ги-
лельс. Единственный и непо-лельс. Единственный и непо-
вторимый». Д/фвторимый». Д/ф
15.55 Мировые сокровища. 15.55 Мировые сокровища. 
«Равенна. Прощание с антич-«Равенна. Прощание с антич-
ностью». Д/фностью». Д/ф
16.15 «Эрмитаж». 16.15 «Эрмитаж». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2».16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Мировые сокровища. 17.25 Мировые сокровища. 
«Дом Луиса Баррагана. Миф о «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». Д/фмодерне». Д/ф
17.45 90 лет со дня рождения 17.45 90 лет со дня рождения 
ИГОРЯ ТАЛАНКИНА. «Незри-ИГОРЯ ТАЛАНКИНА. «Незри-
мое путешествие души». Д/фмое путешествие души». Д/ф
18.30 «Наблюдатель».18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 20.05 Ступени цивилизации. 
«Мир Стоунхенджа». Д/ф«Мир Стоунхенджа». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малы-20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
21.10 «Правила жизни».21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Аббатство Даунтон». 22.20 «Аббатство Даунтон». 
Х/фХ/ф
23.10 Мировые сокровища. 23.10 Мировые сокровища. 
«Киото. Форма и пустота». Д/ф«Киото. Форма и пустота». Д/ф
23.30 К 100-летию ОКТЯБРЬ-23.30 К 100-летию ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «В тер-СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «В тер-
новом венце революций». новом венце революций». 
Фильм 2-й. «Безвременье». (*).Фильм 2-й. «Безвременье». (*).
0.00 Новости культуры.0.00 Новости культуры.
0.15 «Тем временем» 0.15 «Тем временем» 
0.55 ХХ ВЕК. «Не допев куплета. 0.55 ХХ ВЕК. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992.Памяти Игоря Талькова». 1992.
2.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 2.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Эмиль Ги-ТЕРНЯВСКОГО. «Эмиль Ги-
лельс. Единственный и непо-лельс. Единственный и непо-
вторимый». вторимый». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Ва-банк» (16+) 5.10 «Ва-банк» (16+) 
7.10 «Ва-банк-2» (16+) 7.10 «Ва-банк-2» (16+) 
9.25 «Паршивые овцы». 16+) 9.25 «Паршивые овцы». 16+) 
13.25 «Гений» (16+)  (СССР, 13.25 «Гений» (16+)  (СССР, 

16.20 «Детективы.» (16+)16.20 «Детективы.» (16+)
18.05 «След» (16+) 18.05 «След» (16+) 
0.30 «Ва-банк» (16+) 0.30 «Ва-банк» (16+) 
2.25 «Три дня на размышле-2.25 «Три дня на размышле-
ние» (12+)ние» (12+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершен-7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.(16+). Спортивная программа.
8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.30 «Давай разведёмся!». 10.30 «Давай разведёмся!». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.30 «Тест на отцовство». 13.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.30 «Понять. Простить»  14.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
15.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 15.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). (16+). 
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+).0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
4.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 4.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ». (16+). «БЕРТРАМ». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)Оливером». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
7.30 «Антиколлекторы». (16+).7.30 «Антиколлекторы». (16+).
9.00 «Решала». (16+).9.00 «Решала». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 
12.45 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». (16+). 12.45 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». (16+). 
Боевик. США, 1989 г.Боевик. США, 1989 г.
14.30 «Утилизатор». (16+).14.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). (16+). 
21.40 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+). 21.40 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+). 
23.30 «ВИКИНГИ». (18+). Исто-23.30 «ВИКИНГИ». (18+). Исто-
рическая драма. Ирландия - рическая драма. Ирландия - 
Канада, 2014 г.Канада, 2014 г.
1.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+). ОКРУГ». (16+). 
3.15 «Дорожные войны». (16+).3.15 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на 5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).прочность». (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.50 Футбол. Чемпионат Ан-6.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Ливерпуль» глии. «Уотфорд» - «Ливерпуль» 
(0+).(0+).
8.50 Футбол. Чемпионат Ан-8.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсенал» глии. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
(0+).(0+).
10.50 Футбол. Чемпионат Ан-10.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль» глии. «Лестер» - «Ливерпуль» 
(0+).(0+).
12.50 «Легендарные клубы». 12.50 «Легендарные клубы». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
13.20 «В этот день в истории 13.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+).спорта» (12+).
13.30 «Легендарные клубы». 13.30 «Легендарные клубы». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! .14.05 Все на Матч! .

15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Вся правда про ...». До-16.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 Смешанные единобор-16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя.  (16+).Макса Холлоуэя.  (16+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 18.35 Все на Матч! 
19.05 Смешанные единобор-19.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай ства. Fight Nights. Николай 
Алексахин против Майкла Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизри-Грейвса. Алиасхаб Хизри-
ев против Ясубея Эномото. ев против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Москвы (16+).Трансляция из Москвы (16+).
20.50 Новости.20.50 Новости.
21.00 «Златан Ибрагимович». 21.00 «Златан Ибрагимович». 
Документальный фильм (12+).Документальный фильм (12+).
22.45 Новости.22.45 Новости.
22.50 Все на Матч! 22.50 Все на Матч! 
23.30 Смешанные единобор-23.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Валентины Шевченко. против Валентины Шевченко. 
Трансляция из Канады (16+).Трансляция из Канады (16+).
1.30 «Десятка!» (16+).1.30 «Десятка!» (16+).
1.50 Новости.1.50 Новости.
1.55 Все на Матч! 1.55 Все на Матч! 
2.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-2.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Рига). намо» (Рига). 
4.55 Новости.4.55 Новости.
5.00 «Победы сентября». Спе-5.00 «Победы сентября». Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
5.30 Все на Матч! 5.30 Все на Матч! 
6.15 «Горец». (16+).6.15 «Горец». (16+).

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 6.00 «Смешарики» (0+). 
6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+). 6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+). 
6.35 «Фиксики» (0+). 6.35 «Фиксики» (0+). 
7.00 «Кунг-фу Панда. Невероят-7.00 «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» (6+). Мультфильм.ные тайны» (6+). Мультфильм.
7.25 «Три кота» (0+). 7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). Мультсериал.Шермана» (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 8.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельме-9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).ней» (16+).
9.55 «ВИКТОР ФРАНКЕН-9.55 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+). Фантастиче-ШТЕЙН» (16+). Фантастиче-
ский триллер. США - Велико-ский триллер. США - Велико-
британия - Канада, 2015 г.британия - Канада, 2015 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). Лирическая комедия.(12+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+).15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). 21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). 
Фэнтези. США, 2007 г.Фэнтези. США, 2007 г.
23.00 Шоу «Уральских пельме-23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).ней» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
Скетчком.Скетчком.
1.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+). Ко-1.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+). Ко-
медия. США, 2004 г.медия. США, 2004 г.
3.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+). 3.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+). 
Комедия. США, 2004 г.Комедия. США, 2004 г.
5.20 «Семья 3D» (16+). 5.20 «Семья 3D» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» . 16+.9.00 «Военная тайна» . 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.

12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США). 16+.(США). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕ-20.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕ-
РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (США). 16+.РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (США). 16+.
21.40 Премьера. «Водить по-21.40 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Загадки человечества с 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.
0.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 0.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР» (США - ЮАР - Гер-МАРОДЁР» (США - ЮАР - Гер-
мания). 18+.мания). 18+.
2.20 «Самые шокирующие ги-2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.20 «Тайны Чапман». 16+.3.20 «Тайны Чапман». 16+.
4.20 «Территория заблужде-4.20 «Территория заблужде-
ний» 16+ний» 16+

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Матч». Телесериал (Рос-8.00 «Матч». Телесериал (Рос-
сия, 2012). 1-4 серии (16+).сия, 2012). 1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Матч». Телесериал (Рос-9.15 «Матч». Телесериал (Рос-
сия, 2012). 1-4 серии (16+).сия, 2012). 1-4 серии (16+).
12.10 «Крик совы». Телесери-12.10 «Крик совы». Телесери-
ал (Россия, 2013). 6-10 серии ал (Россия, 2013). 6-10 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Крик совы». Телесери-13.10 «Крик совы». Телесери-
ал (Россия, 2013). 6-10 серии ал (Россия, 2013). 6-10 серии 
(16+).(16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Крик совы». Телесери-17.05 «Крик совы». Телесери-
ал (Россия, 2013). 6-10 серии ал (Россия, 2013). 6-10 серии 
(16+).(16+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». рия военной авиации России». 
Фильм 2-й - «Красная армада» Фильм 2-й - «Красная армада» 
(12+).(12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Вла-сандром Маршалом». Вла-
димир Михалкин. Премьера! димир Михалкин. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 20.45 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Докумен-сыска. Годы войны». Докумен-
тальный сериал. Премьера! тальный сериал. Премьера! 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.45 «Порох». Художествен-0.45 «Порох». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», ный фильм («Ленфильм», 
1985) (12+).1985) (12+).
2.40 «Двадцать дней без во-2.40 «Двадцать дней без во-
йны». Художественный фильм йны». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1976) (6+).(«Ленфильм», 1976) (6+).
4.40 «Еще о войне»4.40 «Еще о войне»
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4 октября4 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2,05 4.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.15 Контрольная закупка.
11.45 «Женский журнал».
11.55 Модный приговор.
13.15 1.25 4.05 «Время пока-1.25 4.05 «Время пока-
жет» (16+).жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
4.15 «Однажды вечером в по-4.15 «Однажды вечером в по-
езде» (16езде» (16

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Наживка для ангела».  
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
2.00 ТЭФИ.2.00 ТЭФИ.
4.10 «Родители».  (12+) до 5.09.4.10 «Родители».  (12+) до 5.09.

6-ТВ6-ТВ
5.00 11,40 19.00 21.10 23.50 1,30 
Новости.  16+
5.20 6.10 1.50 Информационно 
познавательная программа 
12+
5.40 16.50 Язь против еды» 16+5.40 16.50 Язь против еды» 16+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.50 Детская студия теле-
видения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Катина любовь» 10.00 «Катина любовь» 
12.10 «Навигатор» 16+12.10 «Навигатор» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 Кино «Мамочки» 16+15.00 Кино «Мамочки» 16+
17.20 «Мамочки-2» 16+17.20 «Мамочки-2» 16+
19.20 «Твой мир» 16+19.20 «Твой мир» 16+
21.30 Кино «Звезда» 16+21.30 Кино «Звезда» 16+
0.10 «Отличить гения...» 16+0.10 «Отличить гения...» 16+
1.00 «Неизвестная планета» 1.00 «Неизвестная планета» 
16+16+
2.00 Музыка 100% 16+2.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00 
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.0016.30 «Место встречи» 14.0016.30 «Место встречи» 
(16+).(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».23.50 «Итоги дня».

0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)(16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 7.05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Бондарчук.кино». Сергей Бондарчук.
7.35 «Путешествия натурали-7.35 «Путешествия натурали-
ста». ста». 
8.05 «Правила жизни».8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. 9.25 Мировые сокровища. 
«Крепость Бахрейн. Жемчужи-«Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива». Д/фна Персидского залива». Д/ф
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные 11.10 ХХ ВЕК. «Театральные 
встречи. встречи. 
12.15 «Гений». 12.15 «Гений». 
12.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф12.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф
12.55 Искусственный отбор.12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». ное время». 
15.10 1.55 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИ-15.10 1.55 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИ-
НА ТЕРНЯВСКОГО. «П.И. Чай-НА ТЕРНЯВСКОГО. «П.И. Чай-
ковский и А. С. Пушкин. «Что ковский и А. С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...». Д/фнаша жизнь...». Д/ф
16.00 Цвет времени. Анри Ма-16.00 Цвет времени. Анри Ма-
тисс.тисс.
16.15 «Пешком...». Ростов Вели-16.15 «Пешком...». Ростов Вели-
кий. (*).кий. (*).
16.40 «Ближний круг Стаса На-16.40 «Ближний круг Стаса На-
мина».мина».
17.35 «Герард Меркатор». До-17.35 «Герард Меркатор». До-
кументальный фильм (Укра-кументальный фильм (Укра-
ина).ина).
17.45 «Больше, чем любовь». 17.45 «Больше, чем любовь». 
Иван Переверзев и Ольга Со-Иван Переверзев и Ольга Со-
ловьёва.ловьёва.
18.30 «Наблюдатель».18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 20.05 Ступени цивилизации. 
«Мир Стоунхенджа». Д/ф«Мир Стоунхенджа». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малы-20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
21.10 «Правила жизни».21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух». 21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «Аббатство Даунтон». 22.20 «Аббатство Даунтон». 
Х/фХ/ф
23.10 Мировые сокровища. 23.10 Мировые сокровища. 
«Амбохиманга. Холм коро-«Амбохиманга. Холм коро-
лей». Д/флей». Д/ф
23.30 «В терновом венце рево-23.30 «В терновом венце рево-
люций». Фильм 3-й. «Октябрь». люций». Фильм 3-й. «Октябрь». 
0.00 Новости культуры.0.00 Новости культуры.
0.15 «Я местный. Евгений 0.15 «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)». Д/фГришковец (Кемерово)». Д/ф
0.55 ХХ ВЕК. «Театральные 0.55 ХХ ВЕК. «Театральные 
встречи. встречи. 
2.45 Цвет времени. Жан Огюст 2.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр. Доминик Энгр. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Как один мужик двух ге-5.10 «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил» (0+) .нералов прокормил» (0+) .
5.30 «Убийство на Жданов-5.30 «Убийство на Жданов-
ской» (16+) ской» (16+) 
7.10 «Формула любви» (12+) 7.10 «Формула любви» (12+) 
9.25 «Отрыв». (16+)9.25 «Отрыв». (16+)
16.40 «Детективы» (16+) 16.40 «Детективы» (16+) 
18.00 «Следк» (16+)18.00 «Следк» (16+)
0.30 «Ва-банк-2» (16+) 0.30 «Ва-банк-2» (16+) 
2.20 «Крутой поворот» (12+) 2.20 «Крутой поворот» (12+) 

3.55 Живая история: «10 не-3.55 Живая история: «10 не-
гритят. 5 эпох советского де-гритят. 5 эпох советского де-
тектива» (12+) Д/фтектива» (12+) Д/ф

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершен-7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.(16+). Спортивная программа.
8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.30 «Давай разведёмся!». 10.30 «Давай разведёмся!». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.30 «Тест на отцовство». 13.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.30 «Понять. Простить»  14.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
15.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 15.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). (16+). 
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
4.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 4.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». (16+). КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
Мультсериал Япония, 2017 г.Мультсериал Япония, 2017 г.
7.30 «Антиколлекторы». (16+).7.30 «Антиколлекторы». (16+).
8.30 «Решала». (16+).8.30 «Решала». (16+).
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 
12.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+). Бое-12.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+). Бое-
вик. США, 1995 г.вик. США, 1995 г.
14.30 «Утилизатор». (16+).14.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). (16+). 
21.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+). 21.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+). 
23.30 «ВИКИНГИ». (18+). 23.30 «ВИКИНГИ». (18+). 
1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+). ОКРУГ». (16+). 
3.10 «Дорожные войны». (16+).3.10 «Дорожные войны». (16+).
3.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». (16+).3.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
8.30 «Хулиганы». Х/ф  (16+).8.30 «Хулиганы». Х/ф  (16+).
10.30 «Гаскойн». Д/ф (16+).10.30 «Гаскойн». Д/ф (16+).
11.30 Смешанные единобор-11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. (16+).Макса Холлоуэя. (16+).
13.30 «Легендарные клубы». 13.30 «Легендарные клубы». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Вся правда про ...». До-16.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 «Цветы от победителей». 16.30 «Цветы от победителей». 
Х/ф 16+).Х/ф 16+).
18.15 «Анатомия голов». Спе-18.15 «Анатомия голов». Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
18.45 Новости.18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! 18.55 Все на Матч! 
19.25 Профессиональный 19.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 1/4 финала. Майрис Бриедис 

против Майка Переса. Транс-против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии (16+).ляция из Латвии (16+).
21.25 «Победы сентября». Спе-21.25 «Победы сентября». Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
21.55 Новости.21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 22.00 Все на Матч! 
22.45 «На пути в Россию. По-22.45 «На пути в Россию. По-
следний шанс». Специальный следний шанс». Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
23.15 Новости.23.15 Новости.
23.25 Континентальный вечер.23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). Петербург). 
2.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 2.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.лавль). Прямая трансляция.
4.55 Новости.4.55 Новости.
5.00 «Три года без Черенкова». 5.00 «Три года без Черенкова». 
Специальный эфир.Специальный эфир.
5.30 «Долгий путь к победе». 5.30 «Долгий путь к победе». 
Документальный фильм (16+).Документальный фильм (16+).
6.00 Все на Матч! 6.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+). 6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.35 «Фиксики» (0+). Мультсе-6.35 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). Мультсериал.Шермана» (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). Мультсериал.Шермана» (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 8.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельме-9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).ней» (16+).
9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). 9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). 
Фэнтези. США, 2007 г.Фэнтези. США, 2007 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-
ная драма.ная драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). Лирическая комедия».(12+). Лирическая комедия».
15.00 «КУХНЯ» (12+). Комедий-15.00 «КУХНЯ» (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-
ная драма. Премьера.ная драма. Премьера.
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+). Фэнтези. США ГНОМОВ» (12+). Фэнтези. США 
- Канада, 2012 г.- Канада, 2012 г.
23.00 Шоу «Уральских пельме-23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).ней» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ИЗ 13 В 30» (12+). 1.30 «ИЗ 13 В 30» (12+). 
3.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 3.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+). Драма. Великобритания (12+). Драма. Великобритания 
- Италия - Швейцария, 2013 г.- Италия - Швейцария, 2013 г.
5.30 «Семья 3D» (16+).5.30 «Семья 3D» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.

12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Пол Радд, Майкл 14.00 «Кино»: Пол Радд, Майкл 
Дуглас, Эванджелин Лилли в Дуглас, Эванджелин Лилли в 
фантастическом боевике «ЧЕ-фантастическом боевике «ЧЕ-
ЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (США). 12+.ЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (США). 12+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(Франция). 16+.(Франция). 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Загадки человечества с 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.
0.20 «МЕТРО» (США). 16+.0.20 «МЕТРО» (США). 16+.
2.40 «Самые шокирующие ги-2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 16+.3.40 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Отражение». Телесериал 8.00 «Отражение». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-6 серии (16+).(Россия, 2011). 1-6 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Отражение». Телесериал 9.15 «Отражение». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-6 серии (16+).(Россия, 2011). 1-6 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Отражение». Телесе-13.10 «Отражение». Телесе-
риал (Россия, 2011). 1-6 серии риал (Россия, 2011). 1-6 серии 
(16+).(16+).
15.30 «Легендарные самоле-15.30 «Легендарные самоле-
ты». Документальный сериал ты». Документальный сериал 
(6+).(6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Легендарные самоле-17.05 «Легендарные самоле-
ты». Документальный сериал ты». Документальный сериал 
(6+).(6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». рия военной авиации России». 
Фильм 3-й - «Перелом» (12+).Фильм 3-й - «Перелом» (12+).
19.35 «Последний день». Сер-19.35 «Последний день». Сер-
гей Эйзенштейн. Премьера! гей Эйзенштейн. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». Доку-20.45 «Секретная папка». Доку-
ментальный сериал. «Берлин-ментальный сериал. «Берлин-
ская стена». Премьера! (12+).ская стена». Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Докумен-сыска. Годы войны». Докумен-
тальный сериал. Премьера! тальный сериал. Премьера! 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.45 «Длинное, длинное 0.45 «Длинное, длинное 
дело...» Художественный дело...» Художественный 
фильм («Ленфильм», 1976) фильм («Ленфильм», 1976) 
(6+).(6+).
2.35 «Летучая мышь». Художе-2.35 «Летучая мышь». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», ственный фильм («Ленфильм», 
1979).1979).
5.25 «Арктика. Версия 2.0». До-5.25 «Арктика. Версия 2.0». До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
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5 октября5 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
01,10 4.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.15 Контрольная закупка.
11.45 «Женский журнал».
11.55 Модный приговор.
13.15 1.25 4.05 «Время пока-1.25 4.05 «Время пока-
жет» (16+).жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
4.15 «Человек в красном бо-
тинке» (12+) 

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)..
22.00 «Наживка для ангела».  
(12+
0.15 «Поединок».12+).
2.20 «Василиса».  (12+).
4.15 «Родители».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 11,40 19.00 21.10 23.50 1,10 
2,50Новости.  16+
5.20 6.10 1.50 3.10 Информа-
ционно познавательная про-
грамма 12+
5.40 16.50 Язь против еды» 16+5.40 16.50 Язь против еды» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Мамочки-2» 16+
12.10 «Твой мир» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
14.50 Кино «Звезда» 16+
17.20 «Мамочки-2» 16+
19.20 Сериал «Твой мир» 16+
21.30 «Осенний марафон» 12+
23.40 Документальный цикл 
«Неизвестная планета» 16+
0.30 2.00 Музыка 100% 16+
3.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00 
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.0016.30 «Место встречи» 14.0016.30 «Место встречи» 
(16+).(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (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+

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Тамара Сёмина.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф
9.25 Мировые сокровища. 
«Монастырь святой Екатери-
ны на горе Синай». Д/ф
9.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «За строкой со-
общения ТАСС». 1986.
12.10 «Игра в бисер» «Виктор 
Некрасов. «В окопах Сталин-
града».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Исправленному 
верить». (*).
15.10 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE». Д/ф
15.55 Мировые сокровища. 
«Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц». Д/ф
16.15 «Россия, любовь 
моя!»«Кенозерье - сокровище 
русского Севера». (*).
16.40 «Линия жизни». Ирина 
Антонова. (*).
17.35 «Бенедикт Спиноза». Д/ф
17.45 «Антон Макаренко. Вос-
питание - легкое дело». Д/ф
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф
23.10 Мировые сокровища. 
«Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью «. Д/ф
23.30 «В терновом венце ре-
волюций». «Триумф на крови». 
0.00 Новости культуры.
0.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.55 ХХ ВЕК. «За строкой со-
общения ТАСС». 1986.
1.55 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Сергей Рах-
манинов. Концерт с ноты «RE». 
Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Отрыв».(16+) Драма (Рос-
сия, 2011) 
9.00 «Известия».
9.30 «Боец-2: Рождение леген-
ды». (16+) 
16.40 «Детективы» (16+) 
18.00 «След (16+)
0.30 «Формула любви» (12+) 
2.20 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная программа.
8.00 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.15 «Давай разведёмся!». 
(16+). Судебное шоу.
13.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
14.15 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
14.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). Мелодрама.
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). Мелодрама.
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). Тележурнал.
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). 
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). Мелодрама.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+). Мелодрама.
4.00 «МИСС МАРПЛ. УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ». 
(16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
Мультсериал Япония, 2017 г.
7.30 «Антиколлекторы». (16+).
9.00 «Решала». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 
12.45 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+). Бо
14.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). 
21.40 «МАТАДОР». (16+). 
23.30 «ВИКИНГИ». (18+). 
1.15 «ПРОСТОЙ ПЛАН». (16+). 
3.45 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Боец». Х/ф 16+).6.45 «Боец». Х/ф 16+).
8.25 «Хозяин ринга». Д/ф  (16+).8.25 «Хозяин ринга». Д/ф  (16+).
9.25 Профессиональный бокс. 9.25 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титул лиуса Индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA (16+).WBC, WBO, IBF и WBA (16+).
11.30 Профессиональный 11.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Транс-против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии (16+).ляция из Латвии (16+).
13.30 «Легендарные клубы». 13.30 «Легендарные клубы». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Вся правда про ...». До-16.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 Смешанные единобор-16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон против ства. UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова(16+).Артёма Лобова(16+).

18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 18.35 Все на Матч! 
19.05 «Александр Емельянен-19.05 «Александр Емельянен-
ко. Исповедь». Д/ф (16+).ко. Исповедь». Д/ф (16+).
19.35 Смешанные единобор-19.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Джеронимо льяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малю-Дос Сантоса. Михаил Малю-
тин против Фабиано Силвы де тин против Фабиано Силвы де 
Консейсао.  (16+).Консейсао.  (16+).
21.20 «На пути в Россию. По-21.20 «На пути в Россию. По-
следний шанс». Специальный следний шанс». Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
21.50 Новости.21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! 21.55 Все на Матч! 
22.30 «Три года без Черенко-22.30 «Три года без Черенко-
ва». Специальный эфир (12+).ва». Специальный эфир (12+).
23.00 «Десятка!» (16+).23.00 «Десятка!» (16+).
23.20 Новости.23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! 23.25 Все на Матч! 
23.55 Баскетбол. Единая лига 23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (Санкт-Петербург). 
1.50 Новости.1.50 Новости.
1.55 Футбол. Чемпионат мира 1.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. - 2018. Отборочный турнир. 
Армения - Польша. Армения - Польша. 
3.55 Новости.3.55 Новости.
4.00 Все на футбол!4.00 Все на футбол!

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+). 
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 пельме-
ней» (16+).
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
9.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). Лирическая комедия».
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (16+). 
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
Скетчком.
1.30 «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+). 
3.30 «Побег из курятника» (0+). 
5.05 «Семья 3D» (16+).
5.35 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Вин Дизель в 

фантастическом боевике «ВА-
ВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (Фран-
ция). 16+.
15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Вин Дизель в 
боевике «ОДИНОЧКА» (США - 
Германия). 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.20 «Кино»: боевик «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» (США - Германия). 
18+.
2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.15 «Тайны Чапман». 16+.
4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.00 «Отражение». Телесери-
ал (Россия, 2011). 7-12 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Отражение». Телесери-
ал (Россия, 2011). 7-12 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Отражение». Телесери-
ал (Россия, 2011). 7-12 серии 
(16+).
15.30 «Легендарные самоле-
ты». Документальный сериал 
(6+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Легендарные самоле-
ты». Документальный сериал 
(6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии». Фильм 4-й - «Ответный 
ход» (12+).
19.35 «Легенды космоса». Пре-
мьера! (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Билл 
Гейтс (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Докумен-
тальный сериал. Премьера! 
(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-
мьера! (6+).
0.45 «Два капитана». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», 
1955).
2.45 «Кортик». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», 
1954).
4.25 «За прекрасных дам!» Ху-
дожественный фильм 

ТВ-неделя
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ПятницаПятница

6 октября6 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2,05 4.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.15 Контрольная закупка.
11.45 «Женский журнал».
11.55 4.30 «Модный приговор» 
13.15 1.25 4.05 «Время пока-1.25 4.05 «Время пока-
жет» (16+).жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Время покажет» (16+).
19.40 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «Дэвид Боуи» (S) (12+).
2.30 Фильм «Нападение на 13 
участок» (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.20 «Кабы я была царица...» 
2012 г. (12+).
4.20 «Родители».  (12+) .

6-ТВ6-ТВ
5.00 11,40 19.00 21.10 23.20 
1,10 Новости.  16+
5.20 6.10 0,00 Информационно 
познавательная программа 
12+
5.40 16.50 Язь против еды» 16+5.40 16.50 Язь против еды» 16+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.50 Детская студия теле-
видения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Мамочки-2» 16+
12.10 «Твой мир» 16+
14.00 «Блэк Джек» 6+
15.00 «Осенний марафон» 12+
16.50 Документальный цикл 
«Неизвестная планета» 16+
17.20 «Мамочки-2» 16+
19.20 «Черно-белое»  16+
20.20 «Следствие покажет» 
16+
21.10 «Поговорим о деле» 16+
21.30 «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо» 16+
22.30 «Запретные опыты 
Фрейда» 16+
23.40 Программа «Поговорим 
о деле» 16+
0.30 Программа «Поговорим о 
деле» 16+
0.50 Музыка 100% 16+
1.50 Информационно позна-
вательная программа 12+
2.00 Новости. Хабаровск. 16+
2.20 «Поговорим о деле» 16+
2.40 Музыка 100% 16+
3.30 Информационно позна-
вательная программа 12+
3.50 Новости. Хабаровск. 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).6.00 
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 14.00 1.40 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).21.40 «ПЁС» (16+).
23.45 «Признание экономиче-
ского убийцы». (12+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.10 «основная версия» (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Жан Габен.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 «Россия, любовь моя!». 
«Кенозерье - сокровище рус-
ского Севера». (*).
8.30 «Эрнан Кортес». 
8.40 «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)». 
9.20 Мировые сокровища. 
«Верона - уголок рая на Зем-
ле». Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Весенний поток». Х/ф
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Ольга Свиблова. «Русское ис-
кусство на международной 
арене в ХХ веке».
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Одинокий борец 
с земным притяжением». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Оскар». Му-
зыкальная история от Оскара 
Фельцмана». Д/ф
16.00 Цвет времени. Влади-
мир Татлин.
16.15 «Письма из провинции». 
Карачаево-Черкесия. (*).
16.40 «Царская ложа».
17.25 Гении и злодеи. Павел 
Мельников. (*).
17.55 «Горожане». Х/ф
19.20 «Данте Алигьери». Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия. Евге-
ний Весник.
20.15 «Линия жизни». Антон 
Шагин. (*).
21.10 Кино на все времена. 
«Семь лет в Тибете». Х/ф
23.30 Новости культуры.
23.45 Премьера. «2 ВЕРНИК 2».
0.30 «Не могу не петь». Х/ф
2.00 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Оскар». Му-
зыкальная история от Оскара 
Фельцмана». Д/ф
2.45 «Знакомые картинки». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13,00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Отрыв». (16+) 
9.25 «Боец-2: Рождение леген-
ды».(16+)
16.30 «След» (16+) 
0.05 «Детективы.» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+).
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). Тележурнал.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ». (16+). 
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). Тележурнал.
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (16+). Россия, 2003 г.
2.50 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).
6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
7.30 «Дорожные войны». (16+).
9.45 «МАТАДОР». (16+). 
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). 
16.00 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
(16+). 
21.40 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+). 
0.10 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16+).
1.10 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ». (18+). 
3.00 «Дорожные войны». (16+).
5.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Герма-
ния (0+).
9.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Перу. 
11.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. (0+).
13.30 «Легендарные клубы». 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. (0+).
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный тур-
нир. Чили - Эквадор (0+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
19.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный тур-

нир. Аргентина - Перу (0+).
21.30 «Спортивный инста-
грам». Специальный репор-
таж (12+).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный тур-
нир. Шотландия - Словакия 
(0+).
23.55 Новости.
0.00 Все на Матч! 
0.30 «Победы сентября». Спе-
циальный репортаж (12+).
1.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
1.50 Новости.
1.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Грузия - Уэльс. Прямая транс-
ляция.
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.10 «Бейблэйд Бёрст» (0+). 
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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
9.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (16+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). Молодёж-
ная драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). Лирическая комедия».
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Королевство кривых 
кулис. Часть II» (16+). 
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(12+). Фэнтези. США, 2005 г.
23.40 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+). 
2.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
3.55 «Не бей копытом!» (0+). 
5.20 «Семья 3D» (16+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные списки. 
Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе». 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.

17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Теория не-
вероятности - какие чудеса 
были на самом деле?». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. «Битва мутан-
тов. Кому достанется Земля». 
Документальный спецпроект. 
16+.
23.00 «Кино»: Николас Кейдж 
в фантастическом триллере 
«ОСТАВЛЕННЫЕ» (США - Кана-
да). 16+.
1.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Мэг Райан в мелодраме «ГО-
РОД АНГЕЛОВ» (США). 16+.
3.10 «Территория заблужде-
ний» 16+.

ЗвездаЗвезда
6.05 «Сделано в СССР». Доку-
ментальный сериал (6+).
6.20 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» Художествен-
ный фильм («Ленфильм», 
1979).
8.10 «Конец императора тай-
ги». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1978).
9.00 Новости дня.
9.15 «Конец императора тай-
ги». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1978).
10.30 «Тревожный вылет». Ху-
дожественный фильм («Мос-
фильм», 1983) (12+).
12.20 «Сувенир для прокуро-
ра». Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1989) 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Сувенир для прокуро-
ра». Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1989) 
(12+).
14.20 «Золотой теленок». Ху-
дожественный фильм («Мос-
фильм», 1968).
17.00 Военные новости.
17.05 «Золотой теленок». Ху-
дожественный фильм («Мос-
фильм», 1968).
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.45 «Большая семья». Ху-
дожественный фильм («Лен-
фильм», 1954).
20.45 «Строгая мужская 
жизнь». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1977) 
(12+).
22.40 «В двух шагах от «Рая». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1984).
0.30 «Жаворонок». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1964).
2.15 «Герои Шипки». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1954).
4.40 «Маршалы Сталина». До-
кументальный сериал. «Семен 
Тимошенко» (12+).
5.30 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).

ТВ-неделя
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7 октября7 октября
ПервыйПервый

5.45 7.10 «Председатель».5.45 7.10 «Председатель».
7.00 11.00 13.00 16.00 19,00 7.00 11.00 13.00 16.00 19,00 
Новости.Новости.
9.00 «Играй, гармонь люби-9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
9.45 «Смешарики. Спорт» (S).9.45 «Смешарики. Спорт» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15. «Олег Табаков и его «цы-11.15. «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» (12+).плята Табака» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».13.20 «Идеальный ремонт».
14.25 16.20 «Сезон любви» (S) 14.25 16.20 «Сезон любви» (S) 
(12+).(12+).
19.15 «Кто хочет стать милли-19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
20.50 22.20 «Сегодня вечером» 20.50 22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).(16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
0.00. «Короли фанеры» (16+).0.00. «Короли фанеры» (16+).
0.50 «Светская жизнь» (S) (18+).0.50 «Светская жизнь» (S) (18+).
2.40 «Вне поля зрения» (16+).2.40 «Вне поля зрения» (16+).
4.55 «Мужское / Женское» 4.55 «Мужское / Женское» 

Россия-1Россия-1
5.40 «Срочно в номер!».  (12+).5.40 «Срочно в номер!».  (12+).
7.35 «Маша и Медведь».7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 12.00 21,00 Вести.9.00 12.00 21,00 Вести.
9.20 12.20 Местное время. 9.20 12.20 Местное время. 
(12+).(12+).
10.20 «Сто к одному».10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).(16+).
14.20 «Я всё помню».  (12+).14.20 «Я всё помню».  (12+).
22.00 «Счастье из осколков». 22.00 «Счастье из осколков». 
2017 г.  (12+).2017 г.  (12+).
1.55 «Серебристый звон ру-1.55 «Серебристый звон ру-
чья». 2013 г.  (12+).чья». 2013 г.  (12+).
3.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 3.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+) до 5.30.(12+) до 5.30.

6-ТВ6-ТВ
5.30 Информационно позна-5.30 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
6.00 «В Мире животных с Ни-6.00 «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+колаем Дроздовым» 12+
7.00 9.20 10.30 Новости. Хаба-7.00 9.20 10.30 Новости. Хаба-
ровск. 16+ровск. 16+
7.20 «Армен Джигарханян. 7.20 «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо» 12+«Там, где мне хорошо» 12+
8.20 Сказка «Три пера» 12+8.20 Сказка «Три пера» 12+
9.40 «National Geographic» 12+9.40 «National Geographic» 12+
10.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
11.20 Анимационный фильм 11.20 Анимационный фильм 
«Блэк Джек»  6+«Блэк Джек»  6+
12.40 Детская студия телеви-12.40 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
12.50 «National Geographic» 12.50 «National Geographic» 
12+12+
14.40 «Черно-белое» 16+14.40 «Черно-белое» 16+
15.30 «Поговорим о деле» 16+15.30 «Поговорим о деле» 16+
16.00 «Спецотряд «Шторм» 16.00 «Спецотряд «Шторм» 
16+16+
19.50 «Путч. Д/Ф Н. Метлиной» 19.50 «Путч. Д/Ф Н. Метлиной» 
16+16+
20.50 «Ленин . Тайна ненапи-20.50 «Ленин . Тайна ненапи-
санной биографии века.» 16+санной биографии века.» 16+
21.50 «Поговорим о деле» 16+21.50 «Поговорим о деле» 16+
22.20 «Американская доч» 16+22.20 «Американская доч» 16+
0.00 «Поговорим о деле» 16+0.00 «Поговорим о деле» 16+
0.20 «Следствие покажет « 16+0.20 «Следствие покажет « 16+
1.10 «Неизвестная планета» 1.10 «Неизвестная планета» 
16+16+
2.10 Документальный цикл 2.10 Документальный цикл 
«Язь против еды» 16+«Язь против еды» 16+
2.40 Кино «Неверленд» 16+2.40 Кино «Неверленд» 16+

НТВНТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+).(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор16+13.05 «НашПотребНадзор16+
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Половцев (16+).Александр Половцев (16+).
19.00 «Центральное телевиде-19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пило-22.45 «Международная пило-
рама» (16+).рама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).гулиса». (16+).
0.50ИНТЕРДЕВОЧКА»(16+).0.50ИНТЕРДЕВОЧКА»(16+).
3.50 «Поедем, поедим!» (0+).3.50 «Поедем, поедим!» (0+).
4.20 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 4.20 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+) (16+) 

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Близнецы». Х/ф7.05 «Близнецы». Х/ф
8.25 «Телевизор кота Лео-8.25 «Телевизор кота Лео-
польда». «Добрый лес». Муль-польда». «Добрый лес». Муль-
тфильмы.тфильмы.
8.55 «Эрмитаж». 8.55 «Эрмитаж». 
9.20 «Обыкновенный концерт 9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».с Эдуардом Эфировым».
9.50 «Горожане». Х/ф9.50 «Горожане». Х/ф
11.15 Власть факта. «Россий-11.15 Власть факта. «Россий-
ско-вьетнамский диалог».ско-вьетнамский диалог».
11.55 «Жираф крупным пла-11.55 «Жираф крупным пла-
ном». Д/фном». Д/ф
12.45 «Не могу не петь» 12.45 «Не могу не петь» 
14.15 Александр Боровский. 14.15 Александр Боровский. 
«Канон в советском искусстве: «Канон в советском искусстве: 
форма, идеология, сознание».форма, идеология, сознание».
15.10 «Искатели». «В поисках 15.10 «Искатели». «В поисках 
подземного города». (*).подземного города». (*).
15.55 «Игра в бисер» «Пушки-15.55 «Игра в бисер» «Пушки-
ниана Марины Цветаевой».ниана Марины Цветаевой».
16.35 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 16.35 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ. «Модернизм». Д/фИСТОРИИ. «Модернизм». Д/ф
18.05 ХХ ВЕК. «Не допев купле-18.05 ХХ ВЕК. «Не допев купле-
та. Памяти Игоря Талькова». та. Памяти Игоря Талькова». 
19.20 «Дело «пестрых». Х/ф19.20 «Дело «пестрых». Х/ф
21.00 «Агора».21.00 «Агора».
22.00 Портрет поколения. 22.00 Портрет поколения. 
«Атомный Иван». Х/ф«Атомный Иван». Х/ф
23.45 «Звездный дуэт. Леген-23.45 «Звездный дуэт. Леген-
ды танца». Гала-концерт звезд ды танца». Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в Го-мирового бального танца в Го-
сударственном Кремлёвском сударственном Кремлёвском 
дворце.дворце.
1.15 «Жираф крупным пла-1.15 «Жираф крупным пла-
ном». Д/фном». Д/ф
2.05 «Искатели». «В поисках 2.05 «Искатели». «В поисках 
подземного города».подземного города».

СПБ-5СПБ-5
5.20 (0+) Мультфильмы.5.20 (0+) Мультфильмы.
9.00  0.00«Известия».9.00  0.00«Известия».
9.15 «След» (16+)9.15 «След» (16+)
0.55 «Боец-2: Рождение леген-0.55 «Боец-2: Рождение леген-
ды». 1 серия(16+) ды». 1 серия(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 

8.05 «ПАПА НАПРОКАТ». (16+). 8.05 «ПАПА НАПРОКАТ». (16+). 
10.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 10.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 
(16+). (16+). 
14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+).СТЬЯ-2» (16+).
18.00 «Брачные аферисты». 18.00 «Брачные аферисты». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (16+).СТЬЮ». (16+).
22.45 «Брачные аферисты». 22.45 «Брачные аферисты». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
23.45 «Дневник счастливой 23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). Тележурнал.мамы». (16+). Тележурнал.
0.00 «6 кадров». (16+). 0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «САША+ДАША+ГЛАША». 0.30 «САША+ДАША+ГЛАША». 
(16+). (16+). 
4.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-4.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!»(16+). ЧИН!»(16+). 
5.40 «6 кадров». (16+). 5.40 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Дорожные войны». (16+).6.00 «Дорожные войны». (16+).
7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
7.30 «Мультфильмы». (0+).7.30 «Мультфильмы». (0+).
8.30 «ИГРУШКА». (0+). 8.30 «ИГРУШКА». (0+). 
10.30 «Путь Баженова: Напро-10.30 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16+).лом». (16+).
11.30 «Утилизатор». (16+).11.30 «Утилизатор». (16+).
13.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+). 13.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+). 
15.45 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+). 15.45 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+). 
18.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 18.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ». (16+). НЕ СПЯТ». (16+). 
21.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 21.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
(16+). (16+). 
23.00 «ОМЕН». (18+). 23.00 «ОМЕН». (18+). 
1.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-1.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (18+).НИЕ». (18+).
3.00 «ИГРУШКА». (0+)3.00 «ИГРУШКА». (0+)
5.00 «Дорожные войны». (16+).5.00 «Дорожные войны». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
4.40 Футбол. Чемпионат мира 4.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. - 2018. Отборочный турнир. 
Италия - Македония. Италия - Македония. 
Суббота, 7 октября.Суббота, 7 октября.
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.00 Футбол. Чемпионат мира 7.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. - 2018. Отборочный турнир. 
Турция - Исландия (0+).Турция - Исландия (0+).
9.00 Спортивная гимнастика. 9.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Многоборье. 
11.00 Смешанные единобор-11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дантас ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Дарриона Колдуэлла. против Дарриона Колдуэлла. 
Эммануэль Санчес против Да-Эммануэль Санчес против Да-
ниэля Страуса. ниэля Страуса. 
13.00 «Вся правда про ...». До-13.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
13.30 Все на Матч! (12+).13.30 Все на Матч! (12+).
13.55 Футбол. Чемпионат 13.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный тур-мира - 2018. Отборочный тур-
нир. Испания - Албания (0+).нир. Испания - Албания (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при 15.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Японии. Квалификация. 
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.10 Все на футбол! (12+).17.10 Все на футбол! (12+).
18.00 Спортивная гимнастика. 18.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Т (0+).Многоборье. Т (0+).
19.00 «Автоинспекция» (12+).19.00 «Автоинспекция» (12+).
19.30 Новости.19.30 Новости.
19.35 «Вся 19.35 «Вся 
правда про ...». правда про ...». 
(12+).(12+).
19.55 Кёрлинг. 19.55 Кёрлинг. 
Ч е м п и о н а т Ч е м п и о н а т 
мира среди мира среди 
с м е ш а н н ы х с м е ш а н н ы х 
команд. Рос-команд. Рос-

сия - Хорватия. Прямая транс-сия - Хорватия. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.ляция из Швейцарии.
22.30 Новости.22.30 Новости.
22.40 Все на Матч! Прямой 22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.40 Смешанные единобор-23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Тайсон Нэм ства. Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. Ни-против Ризвана Абуева. Ни-
кита Чистяков против Томаша кита Чистяков против Томаша 
Дэка. Трансляция из Санкт-Дэка. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).Петербурга (16+).
0.55 Новости.0.55 Новости.
1.00 «Десятка!» (16+).1.00 «Десятка!» (16+).
1.20 Все на Матч! 1.20 Все на Матч! 
1.55 Футбол. Чемпионат мира 1.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. - 2018. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Бель-Босния и Герцеговина - Бель-
гия. Прямая трансляция.гия. Прямая трансляция.
3.55 Все на Матч! 3.55 Все на Матч! 
4.10 «НЕфутбольная страна» 4.10 «НЕфутбольная страна» 
(12+).(12+).
4.40 Футбол. Чемпионат мира 4.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. - 2018. Отборочный турнир. 
Болгария - Франция.Болгария - Франция.

СТССТС
6.00 «Новаторы» (6+). Мультсе-6.00 «Новаторы» (6+). Мультсе-
риал.риал.
6.20 «Шоу мистера Пибоди и 6.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). Мультсериал.Шермана» (0+). Мультсериал.
6.45 «Бейблэйд Бёрст» (0+). 6.45 «Бейблэйд Бёрст» (0+). 
7.35 «Фиксики» (0+). 7.35 «Фиксики» (0+). 
7.50 «Три кота» (0+). 7.50 «Три кота» (0+). 
8.05 «Приключения Кота в са-8.05 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.погах» (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени. 9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).Любимое» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.Реалити-шоу. Премьера.
11.30 «Забавные истории» 11.30 «Забавные истории» 
(6+). Мультфильм.(6+). Мультфильм.
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+). ЭЛЛА» (12+). 
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+). (16+). 
16.00 Шоу «Уральских пель-16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Королевство кри-меней». «Королевство кри-
вых кулис. Часть II» (16+).вых кулис. Часть II» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(12+). Фэнтези. США, 2005 г.(12+). Фэнтези. США, 2005 г.
19.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 19.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(0+). (0+). 
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+). ПРИНЦ КАСПИАН» (12+). 
23.50 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 23.50 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+). (12+). 
2.10 «ОСОБО ОПАСНА» (16+). 2.10 «ОСОБО ОПАСНА» (16+). 
4.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 4.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
8.30 «Иван Царевич и Серый 8.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (Россия) 6+.Волк-2» (Россия) 6+.
9.55 «Минтранс». 16+.9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Самая полезная про-10.40 «Самая полезная про-
грамма». 16+.грамма». 16+.
11.40 «Ремонт по-честному». 11.40 «Ремонт по-честному». 
16+.16+.
12.25 «Военная тайна» 16+.12.25 «Военная тайна» 16+.

12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
12.35. «Военная тайна»  16+.12.35. «Военная тайна»  16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
16.35 «Военная тайна» 16+.16.35 «Военная тайна» 16+.
17.00 «Территория заблужде-17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
19.00 «Засекреченные спи-19.00 «Засекреченные спи-
ски. Пять дней до конца све-ски. Пять дней до конца све-
та? Семь всадников Апока-та? Семь всадников Апока-
липсиса». 16+.липсиса». 16+.
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+.12+.
23.15 «РАЙОН №9» (. 16+.23.15 «РАЙОН №9» (. 16+.
1.20 «БЕЛАЯ МГЛА» (США). 1.20 «БЕЛАЯ МГЛА» (США). 
16+.16+.
3.10 «Территория заблужде-3.10 «Территория заблужде-
ний»16+. До 5.00.ний»16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.10 «Мой добрый папа». 6.10 «Мой добрый папа». 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
7.35 «Не ходите, девки, за-7.35 «Не ходите, девки, за-
муж». Художественный муж». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1985).1985).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Майя 9.15 «Легенды музыки». Майя 
Кристалинская. Премьера! Кристалинская. Премьера! 
(6+).(6+).
9.40 «Последний день». Сер-9.40 «Последний день». Сер-
гей Эйзенштейн (12+).гей Эйзенштейн (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Любовь в тылу ный сериал. «Любовь в тылу 
врага» (12+).врага» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть короля шансона» «Смерть короля шансона» 
(16+).(16+).
12.35 «Теория заговора» 12.35 «Теория заговора» 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». До-13.15 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Васи-кументальный сериал. «Васи-
лий Сталин. Тайны кремлев-лий Сталин. Тайны кремлев-
ского узника» (12+).ского узника» (12+).
14.25 «Военные миссии осо-14.25 «Военные миссии осо-
бого назначения». Докумен-бого назначения». Докумен-
тальный сериал. «Корея» тальный сериал. «Корея» 
(12+).(12+).
15.15 «Вариант «Омега». Теле-15.15 «Вариант «Омега». Теле-
сериал (СССР, 1975). 1-5 серии сериал (СССР, 1975). 1-5 серии 
(12+).(12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.20 «Вариант «Омега». Теле-18.20 «Вариант «Омега». Теле-
сериал (СССР, 1975). 1-5 серии сериал (СССР, 1975). 1-5 серии 
(12+).(12+).
23.00 Новости дня.23.00 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». 23.10 «Десять фотографий». 
Михаил Ножкин. Премьера! Михаил Ножкин. Премьера! 
(6+).(6+).
0.05 «Золотой теленок». Ху-0.05 «Золотой теленок». Ху-
дожественный фильм («Мос-дожественный фильм («Мос-
фильм», 1968).фильм», 1968).
3.35 «Сувенир для прокуро-3.35 «Сувенир для прокуро-
ра». (12+).ра». (12+).
5.25 «Хроника Победы». Доку-5.25 «Хроника Победы». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).

ТВ-неделя

«Тихая обитель»
Акция с 1 по 10 октября скидка 10% на все 

гранитные памятники с рассрочкой до весны. 
Хранение бесплатно.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
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8 октября8 октября
ПервыйПервый

6.20 Модный приговор.
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
7.25 «Его звали Роберт» (12+).
9.10 «Смешарики» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.10 «Честное слово» 
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.15 «Главный котик страны».
14.10 «Теория заговора» (16+).
15.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел!» (12+).
16.15 концерт к Дню учителя 
18.30 «Я могу!» 
20.30 «Старше всех!» (S).
22.00 «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 
0.40 К юбилею Марины Цвета-
евой. «В моей руке - лишь гор-
стка пепла» (16+).
1.50 «Тора! Тора! Тора!»  (12+).

Россия-1Россия-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». 
11.10 «Когда все дома».
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
15.20 «Коварные игры». (12+).
19.00 «Удивительные люди-12+
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.00 «Дежурный по стране». 
1.55 «Следствие ведут знатоки»
4.30 «Смехопанорама» 

6-ТВ6-ТВ
5.00 8.40 4.50 Информационно 
познавательная прогр.12+
5.50 «В Мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+
6.50 Сказка «Три пера» 12+
7.50 «Сказка о том, кто ходил 
страху учиться» 12+
9.10 11.40 «Поговорим о деле» 
16+
9.40 12.00 EUROMAXX.
10.30 «Блэк Джек»  6+
11.20 Детская студия телевиде-
ния 6+
12.40 «Путч. Д/Ф Н. Метлиной» 
16+

13.40 «Ленин . Тайна ненапи-
санной биографии века.» 16+
14.20 «Американская доч» 16+
16.00 «Неверленд» 16+
19.00 Песни из репертуара Ла-
рисы Долиной 16+
21.00 «Отличить гения...» 16+
21.50 «Запретные опыты Фрей-
да» 16+
22.50 «National Geographic» 12+
23.40 «Спецотряд «Шторм» 16+
3.10 «Осенний марафон» 12+

НТВНТВ
5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0.55 Ян Цапник в фильме «ОЧ-
КАРИК» (16+).
2.50 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «основная версия» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Святыни христианского 
мира». 
7.05 «Семеро смелых». Х/ф
8.35 «Верь-не-Верь». «Волшеб-
ная серна».
9.20 «Передвижники. Илья Ре-
пин». Д/ф
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Дело «пестрых». Х/ф
12.00 «Что делать?» 
12.45 0.45 московский зоопарк. 
«Жизнь в группе». (*).
13.30 «Серж Лифарь. Мусагет». 
Д/ф
15.10 «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия». Д/ф
16.05 125 лет со дня рождения 
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. 
17.25 «Гений». 

17.55 «Розыгрыш». Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
Марине Цветаевой посвяща-
ется..
21.05 «Ангелы с моря». Д/ф
21.50 «Форс-мажор». Х/ф
23.50 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина».
1.25 «Близнецы».  (*).
2.45 «Дарю тебе звезду». 

СПБ-5СПБ-5
6.35 (0+) Мультфильмы.
8.05 «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 «Классик» (16+) 
12.50 «Последний мент-2».
17.25 «Кордон следователя Са-
вельева».(16+) 
1.30 «Боец-2: Рождение леген-
ды». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (16+). Россия, 2003 г.
10.25 ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ 
(16+). 
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ». (16+). Мелодрама.
18.00 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ». 
(16+).
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»16+
22.45 «Гарем по-русски» (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (16+). Мелодрама.
4.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (16+). 
5.35 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «Дорожные войны». (16+).
7.00 «Бейблэйд. Бёрст». (0+). 
Мультсериал Япония, 2017 г.
7.30 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+). 
10.30 «Антиколлекторы». (16+
12.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+). 
22.00 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16+).
23.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+).
1.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+). 
2.50 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. 
9.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Швейцария - Венгрия (0+).
11.00 «Женщина-бомбардир». 
16+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.
14.30 «Вся правда про ...». (12+).
14.40 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция.
17.05 Все на Матч! (12+).
17.35 Новости.
17.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Южная Корея 
19.45 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
20.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах.
21.15 Новости.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). 
23.55 «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж (12+).
0.15 Новости.
0.20 Все на Матч! 
1.20 «Анатомия голов». Специ-
альный репортаж (12+).
1.50 Новости.
1.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Литва - Англия.
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!

СТССТС
6.00 «Новаторы».» (6+). 
6.20 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.
6.45 «Бейблэйд Бёрст» (0+). 
7.35 «Фиксики» (0+).
7.50 «Три кота» (0+). 
8.05 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.
9.00 «Забавные истории» (6+). 
9.35 «Безумные миньоны» (6+). 
Мультфильм.
9.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). 
Фэнтези. США - Великобрита-

ния, 2007 г.
12.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). 
Фантастическая комедия. США, 
2001 г.
14.05 «Холодное сердце» (0+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. CША, 2013 г.
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Королевство кривых 
кулис. Часть II» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+). Фэн-
тези. США - Великобритания, 
2008 г.
19.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+). 
Комедия. Франция - Китай - Ка-
нада, 2016 г.
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+). Фэнте-
зи. США, 2010 г. Премьера.
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+). 
1.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+). 
3.35 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). 
5.25 «Семья 3D» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (Россия). 12+.
8.20 ««Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+.
9.45 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+.
11.00 «Три богатыря и Морской 
царь» (Россия) 6+.
12.30 «БЕГЛЕЦ». 16+.
23.00 «Добров в эфире». 16+.
0.00 Соль».  16+.
1.30 «Военная тайна» 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1979).
7.15 «Правда лейтенанта Кли-
мова». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1981) (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Билл Гейтс 
(12+).
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.35 «СМЕРШ». Телесериал 
(Россия, 2007). 1-4 серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
20.20 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Королевская рега-
та». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1966) (6+).
1.20 «Армия «Трясогузки».  
(6+).
3.05 «Армия «Трясогузки» сно-
ва в бою».  (6+).
4.45 «Маршалы Сталина». До-
кументальный сериал. «Алек-
сандр Василевский» (12+).

ТВ-неделя
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1 июня 2017 года опубликованы 

и вступили в силу федеральные за-
коны от 1 июня 2017 года № 103-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации» и № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Федеральным законом 104-ФЗ вно-
сятся изменения в ряд законов, в том 
числе в Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Обращаю внимание на ряд важ-
нейших новаций, введенных Феде-
ральным законом № 104-ФЗ. 

Вместо голосования по открепи-
тельным удостоверениям вводится 
новый механизм реализации избира-
тельных прав – голосование избира-
телей на основании заявления о вклю-
чении в список избирателей по месту 
своего нахождения.

При проведении выборов в орга-
ны государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референду-
ма субъекта Российской Федерации 
избиратель, участник референдума, 
который будет находиться в день го-
лосования вне места своего житель-
ства, вправе подать в избирательную 
комиссию, комиссию референдума 
заявление о включении в список изби-
рателей, участников референдума по 
месту своего нахождения.

Соответствующий порядок подачи 
заявления, в том числе срок подачи 
заявления (в пределах срока, который 
начинается не ранее, чем за 45 дней 
до дня голосования и заканчивается 
в 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования), 
устанавливается ЦИК России.

Заявление может быть подано из-
бирателем, участником референдума 
только лично по предъявлении па-
спорта, в том числе с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)», через многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Одновременно вступают в силу 
нормы о возможности разукрупнения 
избирательных участков, то есть уточ-
нения перечня и границ избиратель-
ных участков с целью уменьшения 
максимальной численности избира-
телей, участников референдума на 
избирательном участке, участке ре-
ферендума до полутора тысяч. Кроме 
того, допускается такое уточнение в 
целях увеличения максимальной чис-
ленности избирателей на избиратель-
ном участке до трех тысяч, а также в 
целях обеспечения наибольшего удоб-

ства для избирателей с учетом ввода в 
эксплуатацию новых многоквартирных 
домов и жилых домов или необходи-
мости замены помещений для голосо-
вания. Соответствующие положения 
Федерального закона № 67-ФЗ будут 
применяться с 1 мая 2018 года, то 
есть только после выборов Президен-
та Российской Федерации.

Реализуя пожелания большинства 
избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, в Федераль-
ный закон № 67-ФЗ включено положе-
ние о том, что резерв составов участ-
ковых комиссий может по решению 
избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации формировать-
ся территориальными избирательны-
ми комиссиями. Однако реализация 
указанной новеллы избирательными 
комиссиями субъектов Российской Фе-
дерации возможна только после при-

нятия ЦИК России соответствующих 
изменений в Порядок формирования 
резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий.

С учетом сложившейся правопри-
менительной практики в Федераль-
ном законе № 67-ФЗ уточнен порядок 
проставления избирателем подписи в 
подписном листе в поддержку выдви-
жения кандидата, списка кандидатов:  
определено, что адрес места житель-
ства избирателя может не содержать 
каких-либо из реквизитов (наименова-
ние субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и кварти-
ры) в случае, если это не препятствует 
его однозначному восприятию с уче-
том фактических особенностей места 
жительства избирателя. Соответству-
ющие поправки внесены в формы под-
писных листов.

В отношении порядка назначения 
наблюдателей предусмотрено, что 
федеральным законом могут пред-

усматриваться исключения из общего 
порядка. Так, Федеральным законом 
№ 103-ФЗ предусматривается, что на 
выборах Президента Российской Фе-
дерации не применяются положения 
о назначении не более двух наблю-
дателей на один участок, назначе-
нии конкретного наблюдателя только 
на один участок, заблаговременном 
представлении списков наблюдателей 
в соответствующую избирательную ко-
миссию.

В части изменений, внесенных в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
(далее – КОАП),   необходимо отметить 
следующее.

Статья 5.6 (нарушение прав члена 
избирательной комиссии, комиссии 
референдума, наблюдателя , ино-
странного (международного) наблю-
дателя, доверенного лица или уполно-

моченного представителя кандидата, 
избирательного объединения, члена 
или уполномоченного представителя 
инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участни-
ков референдума либо представителя 
средства массовой информации) ис-
ключена из перечня составов, по кото-
рым протоколы об административных 
правонарушениях составляются долж-
ностными лицами органов внутренних 
дел, и отнесена к перечню, по которым 
дела об административных правона-
рушениях возбуждаются прокурором, 
то есть к исключительной компетенции 
прокурора.

Кроме того, в связи с введением 
нового механизма включения в список 
избирателей, участников референду-
ма по месту нахождения на основании 
заявления уточняются положения ста-
тьи 5.22 КоАП, предусматривающей 
ответственность за незаконную выда-
чу и получение бюллетеня.

Е.А. Нарожная , председатель 
территориальной избирательной

комиссии Бикинского района
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ О ТРЕБОВАНИЯХ И ПРАВИЛАХ 
ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА В КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

В декабре 2015 года в столице Китайской Народной Респу-
блики, Пекине, состоялась встреча председателей Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россий-
ской Федерации и Главного государственного управления по 
контролю качества инспекции и карантину Китайской Народной 
Республики. Стороны обсуждали вопросы, связанные с экспор-
том из Российской Федерации в КНР кукурузы, риса, сои, рап-
са. В результате 17 декабря 2015 года был подписан совместный 
«Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору и Главным государственным управлени-
ем по контролю качества, инспекции и карантину Китайской На-
родной Республики о фитосанитарных требованиях к кукурузе, 
рису, сое, рапсу, экспортируемым из Российской Федерации в 
Китайскую Народную Республику».

Решение принималось в целях 
обеспечения безопасных для 

сельскохозяйственного производства 
Китайской Народной Республики по-
ставок российских кукурузы, риса, сои, 
рапса в Китай на основе 
анализа фитосанитарного 
риска. При этом стороны 
руководствовались поло-
жениями «Международной 
конвенции по карантину и 
защите растений» от 6 де-
кабря 1951 года, в редакции 
1997 года, также положе-
ниями «Соглашение между 
Министерством сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации и Главным госу-
дарственным управлением 
Китайской Народной Респу-
блики по контролю качества, 
инспекции и карантину отно-
сительно фитосанитарных 
требований при взаимных 
поставках зерна и  продук-
тов его переработки» от 22 марта 2013 
года, о фитосанитарных требованиях к 
кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортиру-
емым из России в Китай.

Тема экспорта зерна и продуктов 
его переработки особенно актуальна 
для Бикинского района, так как наш 
район приграничный с КНР,  и на тер-
ритории района функционирует пункт 
пропуска «Покровка».

Какие же требования и правила 
должны знать компании, осуществля-
ющие экспорт указанной выше продук-
ции в КНР?

Под экспортируемой  в КНР куку-
рузой понимается зерно кукурузы (на-
учное название – Zea mais L., англий-
ское – maize или corn), рисом – зерно 
риса (научное название – Oryza sativa 
, английское – paddy rice), соей – зерно 
сои (научное название – Glycine max 
(L.) Merr. английское – soybean), выра-
щенные на территории Хабаровского, 
Приморского, Забайкальского краев, 
Амурской области, Еврейской авто-
номной области Российской Федера-

ции и предназначенные только для 
переработки.

Предъявляемые требования, пред-
шествующие отгрузке и транспорти-
ровке:

- мониторинг вредных организмов 
карантинного значения для КНР про-
водится российской стороной в местах 
производства кукурузы, сои, риса, 
рапса. Информацию о результатах мо-
ниторинга и профилактических мерах 
российская сторона предоставляет ки-
тайской стороне:

- российская сторона проводит ре-
гистрацию экспортирующих предпри-
ятий и хранилищ и предоставляет эти 
сведения китайской стороне до экс-
порта зарегистрированных предпри-
ятий в КНР;

- российской стороной в процессе 
хранения, транспортировки кукурузы, 
риса, сои, рапса до отгрузки на экспорт 
принимаются меры по очистке зерна в 
целях удаления почвы, остатков ча-
стей растений, семян опасных сорных 
растений и других посторонних приме-
сей. Важно, что при хранении и транс-
портировке зерно указанных культур 
должно находиться отдельно от зерна 
культур, которые происходят с терри-
торий, не указанных выше;

- при транспортировке кукуруза, 
рис, соя, рапс, экспортируемые в КНР,  
обязательно должны быть затарены в 
мешки или перевозиться в транспорт-
ных средствах, специально предна-
значенных для перевозки зерна, с це-
лью предотвращения просыпей зерна 
и попадания влаги. Сами транспорт-
ные средства также должны отвечать 
установленным требованиям по без-
опасности и обеззараживанию;

До отгрузки на экспорт в КНР ку-
куруза, рис, соя, рапс подлежат госу-
дарственному фитосанитарному кон-
тролю.   По завершении инспекции 
выдается фитосанитарный сертифи-
кат, соответствующий требованиям 
международных стандартов по фито-
санитарным мерам.

Особые требования предъ-
являются по ввозу сои. Ввози-
мая соя должна соответство-
вать требованиям «Закона КНР 
о карантине животных и рас-
тений, ввозимых и вывозимых 
через границу», «Закона КНР о 
безопасности пищевой продук-
ции», «Закона КНР об инспек-
ции импортных и экспортных 
товаров», «Положения КНР об 
управлении  безопасностью 
ГМО в сельском хозяйстве».

Значительное внимание 
уделяется контролю ввозимой 
продукции на предмет нали-
чия ГМО. Российская сторона 
обязана контролировать пар-
тии кукурузы, риса, сои, рапса, 
предназначенные для экспор-
та в КНР, на содержание ГМО 

и обеспечить отсутствие трансген-
ных элементов, не перечисленных 
в сертификатах биологической без-
опасности,  выдаваемых Министер-
ством сельского хозяйства КНР. При 
выявлении ГМО в партии продукции 
китайская сторона возвращает такую 
партию отправителю, при невозмож-
ности возврата -   уничтожает про-
дукцию. При серьезных нарушениях  
требований по ГМО китайская сторо-
на может приостановить импорт про-
дукции.

Указанные требования и правила, 
закрепленные Протоколом от 17 де-
кабря 2015 года, действуют в течение 
двух лет и автоматически продлева-
ются на последующие двухлетние 
периоды, если ни одна из сторон не 
уведомит в письменной форме другую 
сторону о своем намерении прекра-
тить его действие,  не менее чем за 
шесть месяцев до истечения  соответ-
ствующего периода.

Е.Э.Мурзина, начальник Южного 
межрайонного отдела
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600 ЛИТРОВ УХИ ПРИГОТОВИЛИ ПОВАРА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ВЭФ
В КОМИТЕТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ ПОДВЕЛИ КУЛИНАРНЫЕ ИТОГИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
На рыбном рынке, который 

открылся 5 сентября, павильон 
Хабаровского края соответ-
ствовал заявленной теме – Год 
экологии в России.

Павильон нашего региона назы-
вался «Хомаран» (в переводе с на-
найского – «летнее жилище»). Частью 
конструкции стал настоящий водопад 
– это была имитация горной реки с 
рыбой, идущей на нерест. Сверху на-
висали ветви хвойных деревьев и ли-
монник. В павильон также был встроен 
аквариум на 1000 литров с настоящей 
речной рыбой (14 видов рыб, в том 
числе щука, ауха, осетр, змееголов, 
черепаха, конь-губарь). 

Традиционно на рыбном рынке 
регионы Дальнего Востока старают-
ся удивить участников форума изо-
билием морепродуктов. Основная 
задача для команды Хабаровского 

края состояла в разработке такого 
меню, которое составило бы хоро-
шую конкуренцию «дарам моря».  
Край предложил посетителям рыб-
ного рынка амурскую уху по рецеп-
ту губернатора, шурпу из изюбра, 
эксклюзивом на рынке также стала 
речная рыба, приготовленная в ша-
рабане и на гриле, пельмени из щуки 
и изюбра, папоротник, канапе с лосо-
севой и щучьей икрой. Гости форума 
также могли попробовать мороженое 
из клубники и жимолости, ягоды пре-
доставили фермеры и дачники Хаба-
ровского края. 

«На рыбном рынке Хабаровский 
край был представлен достойно.  
Только мы готовили первые блюда 
- амурскую уху и шурпу из изюбря-
тины. Это был удачный ход, который 
оценили гости восточного экономи-
ческого форума. Около нашего па-

вильона выстраивались большие 
очереди. Особой популярностью 
пользовалась тала из ленка «Утрен-
ний туман на реке Анюй», приготов-
ленная по рецепту от г убернатора 
Хабаровского края», - рассказал 
председатель комитета потреби-
тельского рынка, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Николай Крецу.

Специально к третьему ВЭФ стар-
ший бармен ресторана «Амур» Егор 
Сиротин разработал фирменные без-
алкогольные напитки из дикоросов 
-  лимонника, шиповника и элеутеро-
кокка.

Повара от Хабаровского края при-
готовили 600 литров ухи, 160 кило-
граммов рыбных и мясных пельменей, 
90 килограммов папоротника и 170 
килограммов мороженого. Было реа-
лизовано 400 литров напитков.


