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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОДНОГО ОРЕНБУРГСКОГО
В Оренбургском сельском поселе-

нии состоялся общественный празд-
ник, посвященный 122-ой годовщине 
со дня  рождения родного села.

А если коротко, то предыстория его 
такова. В конце 19-го века великая Рос-
сия устремила свой взгляд на восток: 
нужно было отстаивать государственные 
интересы, защищать и охранять ее гра-
ницы, осваивать далекий богатый край. 
И вот, по воле Божьей и указу Государя, 
на левом берегу таежной реки Бикин вы-
садилась  сотня казаков Оренбургского 
казачьего войска. Так, 122 года назад 
родилось село Оренбургское, названное 
в честь этих смелых и трудолюбивых лю-
дей - казаков.

Сегодня на въезде в село установ-
лен красивый гранитный памятный знак, 
увековечивший эти события,  со словами 
благодарности казакам-первопоселен-
цам,  основателям земли дальневосточ-
ной,  от благодарных потомков.

Погода в этом году не баловала, и по-

этому решили провести празд-
ник в родной сельской школе, а 
не в Доме культуры - сегодня он 
находится на ремонте. Праздник 
удался: звучали поздравления в 
честь самих жителей села, кто 
отметил свой «золотой» и «се-
ребряный» юбилей, кто создал 
семьи и кто родился в этот год. 
Вручались подарки, звучала 
здравица.

Очень хорошо выступали 
детские художественные кол-
лективы села Оренбургского и, 
конечно, коллектив, без которого не про-
ходит ни один праздник, - это хор «Орен-
бургские девчата».

Нужно выразить слова благодар-
ности всем, кто готовил и провел этот 
праздник: администрации села, руковод-
ству Оренбургской школы, работникам 
сельского Дома культуры.

И закончить хочется словами песни: 
«Пока ты жива, Россия, будем жить!». 

Верно, так и будет всегда,  из поколения 
в поколение, ведь мы - дальневосточни-
ки!

В конце мероприятия все дети полу-
чили  в подарок мороженое и попрыгали 
на батуте, который был предоставлен им 
бесплатно.

В.Л.Усов, председатель совета 
ветеранов Оренбургского сельского 

поселения

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БИКИНСКОГО РАЙОНА В ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Министерство сельскохозяйственного производ-

ства и развития сельских территорий Хабаровского 
края в рамках государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы» 
реализует мероприятие по грантовой поддержке 
проектов развития муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах граждан или 
сокращённо - ППМИ. 

Что представляет собой ППМИ?
Идея ППМИ достаточно простая:
- выявить реальные и наиболее насущные про-

блемы населённого пункта с точки зрения населения, 
а не власти;

- организовать совместную работу населения и 
органов местного самоуправления по решению этих 
проблем.

В результате:
 - улучшается взаимодействие между населени-

ем и властью;
- устраняются наиболее тяжёлые, как правило, 

долгое время не решаемые проблемы;
- за счёт привлечения внебюджетных источников 

растёт эффективность использования бюджетных 
средств, и как следствие, повышается общая эффек-
тивность работы органов местного самоуправления 
в целом.

Механизм реализации ППМИ заключается в 
предоставлении адресных субсидий из краевого 
бюджета на финансирование совместных проектов 
населения и местных администраций.

Поддержка проекта населением подтверждает-
ся не только протоколом общего собрания с резуль-
татами голосования за выбор того или иного проекта, 
но и главное – готовностью населения частично его 
профинансировать.

К заявкам на привлечение краевой субсидии на 
реализацию проекта ППМИ предъявляются следую-
щие общие, обязательные требования:

Число заявок, поданных от муниципалитета, не 
может превышать число населённых пунктов, входя-
щих в него;

Общая сумма субсидий краевого бюджета на 
одно муниципальное образование ограничена двумя 
млн. рублей;

Софинансирование со стороны бюджета посе-
ления не может быть менее 5% от суммы краевой 
субсидии;

Минимальное софинансирование со стороны 
населения – не менее 1% от субсидии.

Кроме этого приветствуется привлечение иных 
внебюджетных средств (финансовые средства 
спонсоров).

Для чего необходим вклад от населения? Кра-
евой бюджет, конечно же, может обойтись без этих 
средств, тем более, что минимальная доля вклада 
населения составляет всего лишь 1 % от объёма за-
прашиваемой краевой субсидии. Но:

- во-первых, если человек тратит свои деньги, 
он более активно участвует в определении цели, т.е. 
в выборе того, что на эти средства будет сделано;

- во-вторых, изменяется отношение людей к 
своей роли в развитии поселения, от первоначаль-
ного - «От нас ничего не зависит…», до - «Мы за-
хотели и быстро, без проволочек, всё сделали - мы 
всё можем!»;

- в-третьих, обеспечивается эффективная экс-
плуатация и сохранность объекта общественной 
инфраструктуры - люди, вложившее личные сред-
ства, не будут безучастно проходить мимо, видя, 
что кто-то разрушает объект, построенный всем со-
обществом.

Решение о размере вклада населения прини-
мается непосредственно на общем собрании жи-
телей.

В целом за период с 2014 по 2017 годы в меро-
приятии ППМИ приняли участие 68 муниципальных 
образований края, при этом общая стоимость про-
ектов составила более 200 млн. рублей. 

Что касается Бикинского района, то за 4 года 
в программе принимали участие пять сельских по-
селений района - сёла: Покровка, Лончаково, Ле-
сопильное, Оренбургское и Добролюбово, которые 
смогли реализовать девять своих проектов.

Так, в 2014 году в с. Лончаково благоустроен 
сквер и восстановлен памятник, а в с. Лесопиль-
ном капитально отремонтирована система водоот-
ведения и обустроен пешеходный тротуар (переход) 
вдоль дороги, проходящий под железнодорожным 
виадуком. 

В 2015 году в с. Лесопильное проведены ремонт-

ные работы дорожного покрытия, в с. Оренбургское 
восстановлена система освещения улиц и проведено 
озеленение территории села, в с. Покровка восстано-
вили систему водоотведения на главной улице.

В 2016 году лишь с. Покровка принимало уча-
стие в конкурсном отборе, но в число победителей 
не вошло.

В 2017 году конкурсный отбор прошли все четы-
ре заявки, поданных от Бикинского района. В с. Орен-
бургское реконструируют здание Дома культуры. В 
сёлах Лесопильное и Добролюбово устанавливают 
систему освещения улиц, а в с. Покровка проводят 
реконструкцию водопровода. 

В целом, общая стоимость проектов ППМИ, вы-
полненных и реализуемых в настоящее время на 
территории Бикинского района, составила более 12,5 
млн. рублей, 8,6 млн. рублей из которых являются 
средствами краевой субсидии 

В проекте бюджета 2018 года объём средств 
субсидии на реализацию ППМИ увеличен ещё на 
10 млн. рублей и пока составляет 60 млн. рублей. Но 
для того, чтобы поддержать как можно больше проек-
тов отбор заявок состоится в ноябре, чтобы недоста-
ющие средства можно было оперативно увеличить 
до необходимого объема.

Поэтому, главам поселений, гражданам, нерав-
нодушным к своим поселкам, необходимо уже сейчас 
начинать работу по выбору проекта, проводить схо-
ды, выбирать проекты, определяться с финансиро-
ванием и готовить заявки.

А сотрудники министерства сельскохозяйствен-
ного производства и развития сельских территорий 
Хабаровского края обязательно помогут.

Консультации можно получить в отделе разви-
тия сельских территорий, расположенного по адресу 
г. Хабаровск, ул.Фрунзе,72, каб. 427 или связаться по 
тел. (4212) 32 77 78.

Вся актуальная информация о реализации 
ППМИ размещена на сайте министерства сельскохо-
зяйственного производства и развития сельских тер-
риторий Хабаровского края: https://minsh.khabkrai.ru. 

А.В. Романченко, заместитель министра 
сельскохозяйственного производства и раз-
вития сельских территорий Хабаровского 
края – начальник управления развития сель-

ских территорий
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В редакцию обратились две житель-
ницы города. Они попросили разъяснить 
ситуацию, возникшую у них в связи с об-
ращением в социальную службу.

Как пояснили женщины, в центр со-
циальной поддержки женщины обрати-
лись для оформления субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг. Для того чтобы получить ее, у 
них истребовали пакет документов и, в 
частности, документы, подтверждаю-
щие доход семьи. Обе женщины имеют 
детей от первого брака, но, расстав-
шись с бывшим супругом, о содержании 
общего ребенка договорились устно. 
Одним из документов, подтверждающим 
доход семьи, должна была стать справ-
ка о размере получаемых женщинами 
алиментов. Но… Ни одна из них на али-
менты не подавала и, соответственно, 
такую справку предъявить не смогла. В 
результате органы социальной защиты 
в предоставлении субсидии отказали. 
Единственный вывод из этой ситуации, 
по мнению женщин, - их принуждают по-
дать на алименты.

Подавать на бывшего мужа на али-
менты в их планы не входило: все-таки 
это не обязанность, а право женщины. 
Сотрудники же соцзащиты свой отказ 
от оформления льготы мотивировали 
так. Раз не подаете на алименты, зна-
чит, справляетесь сами, следовательно, 
и в поддержке государства не нуждае-
тесь.

Нежелание подавать на взыскание с 
бывших супругов алиментов через суд 
женщины объяснили тем, что у них была 
устная договоренность по содержанию 
детей. Отцы периодически покупали 
своим детям то, в чем те нуждались. 
В то же время требование алиментов 
в судебном порядке могло испортить 
отношение с бывшими супругами. Ведь 
всегда лучше решить дело миром, не 
доводя до суда. Кроме того, на неради-
вого «алиментщика» может быть воз-
ложено одновременно несколько видов 
наказаний. Например, кроме основной 
суммы долга он заплатит неустойку 
(за каждый день просрочки алиментных 
платежей), штраф, если скрывал свои 
доходы, предоставляя неправдивые све-
дения о месте работы и заработной 
плате. Ему может быть предъявлен 
запрет на выезд за пределы страны, на 
его банковские счета и имущество – на-
ложен арест. В некоторых случаях ему 

может быть предъ-
явлено обвинение в со-
вершении уголовного 
преступления – злост-
ном уклонении от 
оплаты алиментов. 
К тому же, в будущем 
отец, откупивший-
ся от своего ребенка 
энной ежемесячной 
суммой и никогда не 
интересовавшийся 

своим отпрыском, сам сможет подать 
на алименты на свое содержание. Не-
утешительная картина.

Что же за такой закон, заставляющий 
женщин подавать на алименты на своих 
бывших супругов, и существует ли он на 
самом деле, мы решили уточнить в Цен-
тре социальной поддержки населения по 
Бикинскому району.

В своей работе сотрудники Центра ру-
ководствуются определенными норматив-
ными правовыми актами. В данном случае 
применяется постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 14.12.2005 
№761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», а также Методические реко-
мендации по его применению уполномо-
ченными органами.

Субсидии предоставляются гражда-
нам в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на эту оплату в совокупном дохо-
де семьи. Максимально допустимая доля 
рассчитывается из нескольких факторов и 
в Хабаровском крае составляет 22 процен-
та. То есть, если на оплату услуг ЖКХ вы 
тратите больше 22 процентов от бюджета 
семьи, вам может быть назначена субси-
дия на ту сумму, которая превышает эти 
положенные 22 процента.

Право на субсидии имеют пользовате-
ли жилого помещения в государственном 
или муниципальном жилом фонде, на-
ниматели жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, члены 
жилищного или жилищно-строительного 
кооператива, собственники жилых поме-
щений. Субсидия предоставляется граж-
данам, не имеющим задолженности по 
оплате услуг ЖКХ.

Желающий оформить субсидию дол-
жен представить в центр социальной под-
держки необходимый пакет документов, 
состав которого строго регламентируется 
постановлением Правительства. В числе 
этих документов должны присутствовать 
документы, подтверждающие доходы за-
явителя и членов его семьи. В перечень 
видов доходов, учитываемых при оказа-
нии государственной социальной помощи, 
входят и алименты.

Субсидия предоставляется для того, 
чтобы поддержать уровень жизни малои-
мущих семей. Но и сам гражданин должен 
сделать все для улучшения своего матери-

ального положения. Нельзя иждивенчески 
относиться к государству.

Социальная служба проверяет все по-
лученные документы. Стоит предупредить 
граждан о существующей ответственности 
за предоставление недостоверной инфор-
мации по статье159.2 Уголовного кодекса 
РФ «Мошенничество при получении соци-
альных выплат».

Алименты, если они положены по за-
кону, должны выплачиваться. Каждый 
родитель обязан содержать своих несо-
вершеннолетних детей. Поэтому справка 
о начисленных алиментах есть в перечне 
предоставляемых документов. Если дого-
воренность устная, ее тоже нужно как-то 
подтвердить. Сделать это можно, заве-
рив соглашение о добровольной уплате 
содержания на ребенка у нотариуса. 
Действительно, это обойдется недешево 
семье, которая пришла за помощью в со-
циальную службу. Услуга нотариуса обой-
дется в 5000 рублей, но делается такой 
документ один раз и действителен до со-
вершеннолетия ребенка.

Следует отметить, что это не прихоть, 
а требования законодательства. Если 
человек официально не трудоустроен, 
это не означает отсутствие у него дохода 
вообще, ведь чем-то за квартиру он пла-
тит, на что-то живет. Подработка может 
подтверждаться договором возмездного 
оказания услуг. Подаренные деньги могут 
быть задекларированы, как и, к приме-
ру, доходы от реализации выращенной в 
подсобном хозяйстве продукции. Индиви-
дуальный предприниматель также пред-
ставляет декларацию, заверенную нало-
говым органом. Алименты, получаемые в 
добровольном порядке, тоже могут быть 
задекларированы, но, как уже упомина-
лась выше, при наличии заключенного 
между родителями соглашения об уплате 
алиментов. Без предоставления таких до-
кументов сотрудники Центра социальной 
поддержки не могут получить полную кар-
тину о совокупном доходе семьи и, следо-
вательно, предоставить услугу.

К тому же, к каждому заявителю при-
меняется индивидуальный подход, и 
решение принимается по совокупности 
представленных документов. Бывает, 
люди идут на откровенный обман ради 
получения субсидий. Был случай: в Центр 
за социальной помощью обратился инди-
видуальный предприниматель, предъявив 
«нулевую» налоговую декларацию, но при 
этом не постеснялся приехать на дорогом 
авто.

На субсидию может рассчитывать не 
только малоимущая семья, а любой за-
явитель, чьи расходы на ЖКХ превыша-
ют допустимую долю расходов, установ-
ленную государством. Размер субсидии 
рассчитывается индивидуально. За под-
робной информацией нужно обратиться 
непосредственно в Центр социальной под-
держки населения по адресу: г.Бикин, пер.
Советский, д.2. каб. 8, тел 8(42155) 21340.

А.Ячикова
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В ЗНОЙ И ВЕТЕР, В МОРОЗ И ПУРГУ…
Первоначально замысел заго-

ловка был другим, и он звучал бы 
так: «Кто построил это безумие?» 
или же «Кому вздумалось спроек-
тировать и построить такое обще-
ственное место?». Они взяты из 
комментариев пассажиров, ожида-
ющих на привокзальной площади, 
на остановке, прибытие междуго-
роднего автобуса.

Смысл такого изменения в загла-
вии имеет под собой основание - за-
тронуть давнюю проблему бикинцев, 
приезжих, проезжающих мимо Бикина 
пассажиров междугороднего сообще-
ния. 

Автобусная остановка - это архи-
тектурное сооружение, больше похо-
жее на украшение привокзальной пло-
щади, чем на место общественного 
пользования, пусть даже временного 
пристанища. 

Со слов ожидающих автобуса, со-
оружение напоминает: навес, ток для 
проветривания зерна, летний пави-
льон (столиков только не хватает), 
балаган (но без шатра), место для 
пикника (есть для этого лавки), объект 
для проведения общих городских со-
браний (вече), но никак ни автобусную 
остановку, которая предполагает не 
только крышу над головой, но и стены.

Преимуществ этого архитектур-
ного сооружения на привокзальной 
площади для пассажиров нет: метал-
лические опоры, крыша с фигурными 
треугольниками отверстий, лавки в 
первом и втором отсеках присутству-
ют, голубей под застрехой много. Стен 
нет: в дождь, в снегопад, в сильный 
ветер и при других превратностях по-
годы люди дрожат от холода, мокнут 
под дождем весной, осенью, мерзнут 
зимой, а летом - изнывают от жары. 
Архитектурное сооружение, как ска-
зали пассажиры, - это насмешка над 
людьми, которые испытывают не-

удобства во время ожидания между-
городних автобусов.

Автобусная остановка междугород-
него сообщения по своей конструкции 
должна вмещать большое количество 
людей, но эти же люди согласны на то, 
чтобы ее уменьшили в размере напо-
ловину, а строительный материал от 
первого отсека применили на соору-
жение стен для второго отсека.

На улице занепогодило, заветрило, 
заморосило. На момент моего опроса 
общественного мнения на автобус-
ной остановке люди ежились от ве-
тра, сидели на лавках, скукожившись, 
до прибытия пригородного автобуса 
оставалось еще 30 минут, а междуго-
роднего - 45 минут. Ожидавшие - наши 
местные: из сел Оренбургского, Лесо-
пильного, Лермонтовки - работают в 
Бикине, приезжали по делам; были и 
иногородние, ожидавшие междугород-
него перевозчика до п.Светлогорье, - 
тоже работают в Бикине, до Хабаров-
ска - были в гостях у родственников.

Самый ранний маршрут между-
городнего автобуса - 6 час.00 мин., 
самый поздний - ближе к полуночи. 
Бикинцы едут в разные города к род-

ственникам, в краевые больницы на 
консультацию, на медкомиссии, сту-
денты - в свои учебные заведения. Из 
года в год наши соотечественники ис-
пытывают дискомфорт на остановке 
«призрачной» конфигурации.

Их «горячие» чувства подогре-
вал недавно появившийся на при-
вокзальной площади красивый знак в 
виде сердца, обозначающий любовь 
к городу Бикину. Общественное мне-
ние ожидавших людей на автобусной 
остановке фигурного архитектурного 
исполнения по поводу их любви к род-
ному городу оставлю без комментари-
ев. Только добавлю несколько слов об 
остановке «Вокзал» городского обще-
ственного транспорта: там, съежив-
шись от холода и сквозняка, стояли 
школьники и другие бикинцы. Автобус-
ная остановка имела двойной проем: 
со стороны вокзала - как бы вход, а с 
видом на парк - выход или тоже вход. 
Через проемы «бил» сквозняк.

Остановка напротив - следования 
городского рейсового автобуса в сто-
рону гарнизона - оснащена лишь ла-
вочкой, и можно часто наблюдать, как 
люди мокнут под дождем, в снег и пур-

гу укрыться негде. Подъ-
ездных путей - это касается 
всех городских остановок 
- для инвалидов-колясоч-
ников нет, «безбарьерная 
среда» - это не про них.

Рядом знак сердца, на 
его фоне можно сфото-
графироваться. Однако ни 
тех, кого обдувал сквозняк 
и ветер на остановках в 
ожидании городского пас-
сажирского транспорта, ни 
других - зябнущих на оста-
новке междугороднего со-
общения, этот символ вряд 
ли согревал...

Л.Городиская
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Читатель - газета

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
Эта команда ознаменовала нача-

ло эстафеты.
В Бикине на базе 32 ПЧ прошли 

ежегодные соревновании по пожарно-
прикладному спорту среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Бикинского муниципального района.

Общее руководство организаци-
ей и проведением соревнования осу-
ществляли 32 пожарная часть 3 ОПС 
Хабаровского края, управление обра-
зования администрации района. Су-
действо, подготовку места, оборудова-
ния, размещения участников взяла на 
себя пожарная часть.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 5 команд в каждой по 6 чело-
век. Участники - городские школы №3, 
5, 53, из сельских приехали команды 
школ Оренбургского и Лермонтовки. 

ПЧ предоставила возможность 
перед соревнованиями проводить 
тренировки на своей территории, что, 
несомненно, помогло ребятам. Эта-
пы не стали для команд сюрпризом, 
и каждая прошла 
испытания с досто-
инством, не совер-
шая грубых ошибок. 
Эстафета, которую 
проходили учащи-
еся, максимально 
была схожей с за-
даниями, которые 
выполняют дей-
ствующие пожар-
ные на собствен-
ных соревнованиях 
профессионального 
мастерства. Требо-
вания к выполне-
нию этапов были 
ничуть не мягче, 
чем у настоящих по-
жарных. За ошибки 
и неправильное или 
неточное выполне-

ние заданий командам начислялись 
штрафные секунды. Можно было за-
кончить конкурс первым, но оказать-
ся последним. За команды болели 
одноклассники и тренеры, которые не-
устанно следили за 
своими подопечны-
ми, подбадривая, 
а когда и указывая 
на ошибки. 

Наилучший ре-
зультат в упражне-
ниях:

- «Одевание 
боевой одежды по-
жарного» - Карау-
лов Даниил (школа 
№53);

- «Преодоление 
забора» - Бронни-
ков Илья (школа 
№5);

- «Бег по буму с 
двумя рукавами и 
стволом» - Карпов 

Руслан (школа с/п «Село Оренбург-
ское»);

- «Сборка рукавной линии» - Май-
ер Сабина (школа №53);

- «Преодоление домика» - Карта-

шов Максим (школа 
№53);

- «Учебная баш-
ня» - Карпенко Андрей 
(школа №3);

- «Боевое развёр-
тывание» - команда 
школа №53.

По итогам сорев-
нований победите-
лем стала команда 
школы №53 г.Бикина. 
Второе место раз-
делили между собой 
команды школы №5 
г.Бикина и села Орен-
бургского. Третьей 
стала команда села 
Лермонтовки. 

 А.Ячикова

В очередной раз обращаюсь к мерзким и подлым 
существам (не могу подобрать других слов и назвать 
их людьми), выкидывающим на улицы собак и кошек. 
Вы не только обрекаете их на голодное и холодное 
существование, но и на мучительную смерть от отра-
вы, которую раскидывают наши службы, не имея воз-
можности по-человечески выполнить нормы закона о  
контроле численности бездомных животных.  Вы про-
воцируете ситуацию, в которой может пострадать ваш 
собственный ребенок, потому что поведение собак, 
оказавшихся на улице, голодных, растерянных, не-
предсказуемо. 

Я знаю, что в нашем городе очень много хороших 
людей, которые любят и заботятся о своих животных 
и по мере сил помогают бездомным, кормят, лечат…

Так как я не чувствую в себе сил в одиночку орга-
низовать приют для животных или как-то основатель-
но исправить ситуацию, предлагаю жителям города на 

страницах газеты в рубрике «Живой уголок» писать о 
своих историях с животными или освещать факты же-
стокого, по вашему мнению, отношения к животным. 

Возможно, на основании этих фактов можно будет 
обратиться в соответствующие органы и повлиять на 
ситуацию. 

А истории о животных сделают нас всех добрее, 
возможно, заставят задуматься некоторых представи-
телей человечества о своих поступках.

Есть еще идея о сборе средств на стерилизацию 
бездомных животных. Для тех, кто хочет поддержать 
эту идею и обдумать план реализации, оставляю свой 
е-mail: nata101101@mail.ru.

На самом деле, усилиями добрых людей, которых 
я знаю лично, немало делается для бездомных живот-
ных. А сообща исправить ситуацию в нашем городе бу-
дет намного легче. 

Н.Соколова
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Спорт

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

- Первый номер районной газеты 
вышел в 1933 году, назывался «При-
морец», выпускался тиражом 1500 эк-
земпляров и выходил 10 раз в месяц. 

- В 1938 году адрес редакции был 
таким: ДВК (Дальневосточный край) 
Хабаровской обл., ст. Бикин. Редакто-
ром значился тов. Г.Хомрач.

- «Большевиком» газета стала в 
феврале 1939 года. «Коммунистом» - 
в 1952 году.

- В 30-х годах страницы газеты 
пестрели сообщениями о нерадивых 
колхозниках и победах на сельхоз-
фронте.

- Что первый номер газеты по-

сле трехлетнего 
перерыва вышел 
в четверг 15 апре-
ля 1965 года. Его 
цена составляла 2 
копейки, а месяч-
ная подписка – 19 
копеек. Газета вы-
ходила три раза в 
неделю на четырех 
полосах тиражом 
1480 экземпляров. 
Редактором был 
Е.И.Прохорихин.

- В том же 1965 
году здание редак-

ции находилось на ул. Дзержинско-
го, 1.

- В 60-е годы газета «Коммунист» 
проводила ежегодные весенние эста-
феты на приз газеты, посвященные 
Великой Победе.

- Если бы вы надумали развестись 
со своей второй половиной в совет-
ское время, согласно распоряжению 
Министерства юстиции СССР, вместе 
с заявлением в ЗАГС обязательно 
нужно было давать объявление о раз-
воде в местную газету. Такие объяв-
ления периодически встречались на 
страницах «Коммуниста».

- Ежемесячно в редакцию прихо-

дило около сотни писем в месяц с за-
метками, зарисовками и вопросами от 
читателей.

- В 30-х годах в цехе типографии 
была только одна плоскопечатная ма-
шина. Почти всю работу приходилось 
делать вручную.

- В 10-й пятилетке коллективу ти-
пографии четырежды присуждалось 
переходящее Красное знамя краевого 
управления полиграфии, издательств 
и книжной торговли.

- ТВ программу передач начали пу-
бликовать в 1973 году.

- Первый «Бикинский вестник» в 
январе 1991 года стоил 5 копеек.

- Стоимость районной газеты: 
1965-1985 год – 2 коп., 1986 год – 5 
коп., 1989 год – 3 коп., 1991 год – 5 
коп., 1993 год – 5 руб., 1994 год – 100 
руб.

- В 1991 году газета становится об-
щественно-политической.

- В 1991 году, когда начинается де-
фицит продуктов, на страницах газеты 
можно прочитать «отчеты» о распре-
делении поступающих партий про-
дукции, например, табачных изделий. 
Сообщалось, что они выдавались по 
списку отдела социального обеспече-
ния в магазине №25 райпо.

А.Ячикова 

Самбо
С 30 сентября по 1 октября во 

Владивостоке прошло за-
крытое Первенство по сам-

бо, среди юношей и девушек 2010-
2014 года рождения, посвященное 
подвигу героев-панфиловцев. На Пер-
венство съехалось до 70 человек из 
муниципальных районов Приморского 
края. Хабаровский края и, соответ-
ственно, Бикинский район. Город Би-
кин на соревнованиях представляли 8 
спортсменов тренера Э.П.Козырского.

Первый раз на выездных сорев-
нованиях выступил Евгений Шпагин 
(2005 г.р., весовая категория 50 кг), 
волновался, но выступил достойно и 
занял в Первенстве III место.

Александр Денисенко (2004 г.р., 
весовая категория 54 кг), несмотря на 
травму руки и превозмогая боль, по-
казал хороший бой, высокую технику, 
у жюри не возникло ни вопросов, ни 
противоречий по поводу поединка. В 
результате Александр занял I место.

Родион Козырский (2004 г.р., весо-
вая категория 50 кг) - отличный боец: 
он обладает высокой техникой борьбы 

самбо, на Первенстве во время боев 
показал экзотические и самые корот-
кие броски, кульбиты, чем покорил 
зрителей и жюри. В результате Роди-
он Козырский занял на Первенстве во 
Владивостоке I место.

Александр Морозов (2007 г.р., ве-
совая категория 26 кг), как всегда, 
выступил отлично, показав высокую 
технику, бойцовский характер и реши-
тельность в схватке с соперником, он 
оправдал надежды тренера, родите-
лей и в результате занял I место.

Илья Шестак (2007 г.р., весовая 
категория до 30 кг) уверенно шел к 
победе, показал напористость, стре-
мительность, но ему немного 
не хватило выучки, в 
результате - не менее 
почетное III место.

Дмитрий Новоселов (2008 
г.р., весовая категория до 30 кг) 
выступил на соревнованиях 
весьма достойно, уверенно 
и смело, но в этот раз допу-
стил ошибки и в результате 
занял III место.

Матвей Терещенко 
(2008 г.р., весовая кате-
гория свыше 46 кг) 
на соревнованиях 
и турнирах разного 

класса показывает хороший бой и высо-
кую технику, но в этот раз Матвей занял 
II место.

Сергей Симонов (2008 г.р., ве-
совая категория до 30 кг) - хороший 
боец, решительный, выносливый, но 
на соревнованиях во Владивостоке 
не справился с волнением и проиграл 
своим соперникам. Желаем Сергею 
удачи в спорте, упорных тренировок 
и заслуженных побед - у него еще все 
впереди.

Эдуард Павлович Козырский от-
метил хорошую подготовку своих вос-
питанников, их стремление победить 
и участвовать в различных соревнова-
ниях. Жюри, коллеги-тренеры, участ-
ники соревнований по самбо высоко 
оценили выступление бикинский спор-
тсменов, один из комментариев: «Би-

кинцы разгромили приморцев, 
все призы завоевали!…».

Нашим чемпионам, 
призерам и участни-
кам желаем выдерж-
ки, крепкого здоровья, 
освоения технических 
приемов самбо и высо-
ких достижений в спор-
те. Мы вами гордимся, 

юные самбисты!
Л.Городиская
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Анастасию Уколову 

знаю давно, еще по клубу 
«Читайка-ка», который ра-
ботал в детской библиоте-
ке: вместе с мамой, Люд-
милой Анатольевной, они 
участвовали в различных 
конкурсах, праздниках и по-
знавательных книжных вик-
торинах. «БУМС» - детский 
клуб на базе парка культу-
ры и отдыха под руко-
водством методиста 
Людмилы Бойко - это 
еще одно увлечение де-
вушки. С концертами и теа-
трализованными представ-
лениями «БУМС» успешно 
выступает в детских учреж-
дениях. 

Участие Анастасии в яр-
марках - это особая ее «ра-
бота»: она не только продает 
свои изделия, выполненные 
по технике декоративно-при-
кладного искусства, но и про-
двигает свой талант, совер-
шенствуется в рукоделии.

Два года тому назад на 
очередном празднике, про-
ходившем в парке культуры 
и отдыха, Анастасия демон-
стрировала  свое искусство: 
изделия, выполненные из 
бисера, бус, ткани и цветных 
ниток,  завораживали прохо-
жих. Подошла и я к ее столику 
и обнаружила цветочное цар-
ство. Взгляд остановился на 
деревце: веточки, усыпанные 
жемчужным бисером, изящно 
изгибались и переливались 
в лучах солнца. «Это не бе-
резка, а сакура», - объяснила 
Анастасия, увидев мое любо-
пытство. «А ты сама, Настя, 
как сакура», - похвалила я ее. 
И теперь всегда, как встречаю 
девушку на ярмарках, я назы-
ваю ее Сакурой.

Мама девушки, напротив, 
называет дочку Ромашкой,  от-
того  что любит этот цветок  и 
частенько получает в подарок 
очередную изысканную деко-
ративную ромашку, выполнен-
ную руками Анастасии.

Анастасия - восьмикласс-
ница, учится хорошо, еще 
она аниматор в детском кафе 
«Мульти-пульти», а в свобод-
ное время  берет в руки про-
волоку, бисер, бусы, стиплер 
и начинает творить и ваять 
прекрасные изделия. Занима-
ется творчеством не всегда, а 
как все креативные и увлечен-
ные люди,  - под настроение, 
когда приходит вдохновение и 
рождаются очередные обра-
зы, требующие воплощения в 
виде шедевра.

Изучала бисероплете-
ние по Интернету, училась 
у мастера декоративно-при-
кладного искусства Светланы 
Николаевны Бронниковой, 
теперь работает самостоя-
тельно и весьма успешно. Ее 
комната напоминает мастер-
скую: многочисленные баноч-
ки, коробочки, шкатулки, на-
полненные разного формата 

и цвета бисером, 
бусами, паетками, 
цветными нитками, 
приспособления-
ми для плетения 
- всем, что нужно 
для рукоделия со-
временной барыш-
ни. На стеллажах в 
ряд стоят готовые 
изделия: фиалки, 
лилии амазон-
ские, королевские 
ромашки, розы 
и другие цветы в 
бисерном испол-
нении, собранные 
в корзинки, миниа-
тюрные горшочки и 
вазочки, декоратив-
ные деревца - бе-
резка и сакура, за-
пястные украшения из бус для 
девочек - браслеты, броши - 
все это впечатляет. Любуюсь и 
восхищаюсь - глаз не отвести.

Первый раз вышла де-
вушка со своими изделиями 
на Масленицу, устроила рас-
продажу по мизерным ценам. 
Люди покупали изделия, про-
хожие любовались сувенира-
ми. Это потом уже  на столике 
появилась банка с надписью 
«Беспроигрышная лотерея», 
выигрыш - чупа-чупсы, каран-
даши, ластики, брелоки, моза-
ика, мелкие детские игрушки. 
Мечтает вместо банки для ло-
тереи  когда-нибудь поставить 
настоящий прибор с крутя-
щимся барабаном – лототрон  
для розыгрыша беспроигрыш-
ных лотерей.

В школе №53, где она 
учится, во внеурочное вре-
мя  занимается рукоделием у 
преподавателя Ольги Никола-
евны Хурковой. В школе №5 
во время Ярмарки народных  
ремесел  в младших классах 
Анастасия показала мастер-
класс по бисероплетению, вы-
звала заинтересованность у 
учителей - из девушки может 
получиться учитель техноло-
гии.

Первое самостоятельное 
изделие - фиалки в корзинке 
-  хранится как образец кро-
потливого труда в домашнем 
музее Уколовых. 

- Первый большой заказ 
- 25 корзинок с фиалками, вы-
полняла особенно тщательно 
и аккуратно, - рассказывает 
Анастасия. - Выпускники шко-
лы заказали их в подарок сво-

им учителям. Заказ надо было 
выполнить за 10 дней, такой 
был азарт, вдохновение, от-
дельные детали помогала вы-
полнять мама, к работе под-
ключилась даже мой учитель 
Светлана Николаевна Брон-
никова. Фиалки получились во 
всей своей красе: разноцвет-
ные лепестки, нежные цветы 
из мелкого бисера выглядели 
как настоящие.

Браслеты дарю знакомым 
- мне нравится дарить подар-
ки. Сейчас осваиваю «рожде-
ние» крупных роз из яркого 
бисера, трудоемкая работа, 
с мелким бисером надо об-
ращаться скрупулезно: бисер 
гладкий, с нежным перламу-
тром, в композиции выглядит 
очень красиво. Получится бу-
кет роз. 

Мне нравится рукодель-
ничать, и, наверное, я выберу 
себе профессию, связанную с 
декоративно-прикладным ис-
кусством…

И все же,  возвращаясь к 
сакуре - к работе Анастасии, 
не могу оторвать свой взор 
от декоративного деревца. 
Сакура - декоративная вишня 
или черешня, обозначает «со-
зерцание цветов»  и является 

символом чистоты, благопо-
лучия и стойкости. Цветки на 
сакуре в живой природе не 
вянут, а опадают, «не умирая», 
и остаются долгое время «жи-
выми» на земле. 

Сакура Анастасии тоже не 
«умирает», остается симво-
лом семейного благополучия 
- созерцанием прекрасного. 

Когда-то девушка прислу-
шалась к совету 
мамы выбрать 
для себя какое-то 
занятие, напри-

мер, бисероплетение. Дочь 
постепенно овладевала ма-
стерством, ей понравилось 
«колдовать» над цветами, да-
вая им вторую жизнь в образе 
букетов. 

Приобретение исходного 
материала, конечно же, сопря-
жено с денежными затратами, 
но и этот вопрос решается за 
счет распродажи изделий на 
ярмарках. На деньги, выру-
ченные от продажи изделий, 
покупаются новый бисер, 
бусы, технические средства, 
различный материл,  и тем 
самым мастерская пополня-
ется новыми коробочками 
и шкатулками со всем этим 
«добром». А потом предстоит 
кропотливый ручной труд,  и 
появляются новые сувенир-
ные изделия. 

С изделиями, выполнен-
ными Анастасией в технике 
бисероплетения, бикинцы 
обязательно познакомятся на 
очередной ярмарке и смогут 
купить понравившийся им бу-
кет, например, алых роз  или 
же когда-нибудь увидят изде-
лия девушки на выставке ма-
стеров декоративно-приклад-
ного творчества.

В качестве подарка Ана-
стасия преподносит мне фи-
алки в корзинке, но я не могу 
их взять - мне приглянулся 
другой сувенир, а фиалки 
должны остаться в семейной 
коллекции. Я понимаю ще-
дрость девушки, по доброте 
душевной она готова разда-
рить свои творения. Для себя, 
в качестве подарка, выбираю 
браслет из перламутровых 
бус - оригинальное украшение 
для женщины любого возрас-
та. А в знак дружбы получаю в 
подарок еще один браслетик. 

Так, с браслетами на за-
пястье, иду по улице, настрое-
ние отличное и с удовольстви-
ем созерцаю красоту осени с 
листопадом и шелестом ли-
ствы под ногами.

Л.Городиская

СОЗЕРЦАНИЕ ЧУДА ПОДОБНОГОСОЗЕРЦАНИЕ ЧУДА ПОДОБНОГО
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16 октября16 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2,05 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Гостиница «Россия» 16+
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Познер» (16+).
2.15 «Время покажет» (16+).
4.05 «Шакал» (16+) 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 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 «Бумеранг».  (12+).
0.15 «Бегущая от любви». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
4.50 «Фамильные ценности».  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 19.00 21.00 23.10 0.40 Но-
вости. Хабаровск. 16+
5.20 0.00 Информационно по-
знавательная программа 12+
5.40 «Язь против еды» 16+
6.10 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 18.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Мамочки-2» 16+
11.40 «Поговорим о деле» 16+
12.00 «Твои мир» 16+
13.50 «Феникс» 1-2 серия 6+
14.50 «Возраст дожития» 16+
15.40 «Неизвестная планета « 
16+
16.40 «Язь против еды» 16+
17.10 «Часы любви» 16+
19.20 «Твои мир» 16+
21.20 Кино «Многотичие» 16+
23.30 «Неизвестная планета « 
16+
1.00 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 
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+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф
9.30 «Португалия. Замок слёз». 
Д/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «От всей души». 
Встреча в Комсомольске-на-
Амуре. Ведущая Валентина 
Леонтьева». 1982.
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 «Алезия. Последняя бит-
ва». Д/ф
14.30 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный сери-
ал. «Курильское цунами». (*).
15.10 Юбилей ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО. Мастер-класс.
16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора». 
17.45 «Острова». Михаил Глуз-
ский. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Юбилей ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО.
21.35 «Это я и музыка..
22.20 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф
23.15 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Курильское цуна-
ми». (*).
0.00 «Магистр игры». В чем 
райское блаженство. Данте».
0.30 ХХ ВЕК. «От всей души». 
1.30 «Талейран». Д/ф
1.40 Юбилей ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО. Мастер-класс.
2.50 Цвет времени. Клод Моне. 

СПБ-5СПБ-5
7.00 «Бумеранг» (16+) 
9.00  22.00 0.00 «Известия».
9.25 «Отрыв». (16+) Д
16.45 «Детективы» (16+) 
18.05 «След (16+)
0.30 «Дорогой мой человек» 
(12+)
2.40 «За витриной универма-
га» (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «КОНВОЙ PQ-17». (12+). 
13.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+). 
15.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
(16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 Премьера! «ПАУК». (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2017 г.
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (18+). 
Боевик, Драма. Великобрита-
ния, 2011 г.
1.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ». (16+). Криминальный 
триллер. США, 2002 г.
3.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». (0+). Военная драма. 
СССР, 1983 г.
4.30 «Дорожные войны». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.25 «Матч». Художественный 
фильм. Великобритания, 1999 
(16+).
9.10 «Быть командой». Доку-
ментальный фильм (16+).
10.10 «Ралли - дорога ярости». 
Документальный фильм (16+).
11.15 «Рождённая звездой». 
Документальный фильм (16+).
12.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сентя-
бря (16+).
13.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из Сур-
гута (16+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция 
из Москвы.
20.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
20.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+).
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
23.05 «Десятка!» (16+).
23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
2.25 «Долгий путь к победе». 
Документальный фильм (12+).
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
3.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем 
весе. Трансляция из Аргенти-
ны (16+).
4.45 Новости.
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 «Забавные истории» (6+). 
Мультфильм.
6.15 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.
7.10 «Эпик» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. CША, 2013 г.
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней. Королевство кривых ку-
лис. Часть III» (16+).
9.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). 
Фантастическая комедия. 
США - Канада, 2016 г.
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+). Боевик. 
США, 2016 г.
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+). Комедий-
ный сериал.
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
21.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+). Фан-
тастический боевик. США, 
2000 г. Премьера.
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
Скетчком.
1.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+). Боевик. США - Австра-
лия, 2011 г.
3.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). Триллер. Великобрита-
ния - США, 2012 г.
5.35 Музыка на СТС» (16+).

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

Николас Кейдж, Эд Харрис в 
боевике «СКАЛА» (США). 16+.
16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малко-
вич в боевике «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (США). 16+.
22.00 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: Мел Гибсон в 
детективном триллере «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (Великобритания - 
США). 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.15 «1943». Телесериал (Рос-
сия, Украина, 2013). 5-12 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «1943». Телесериал (Рос-
сия, Украина, 2013). 5-12 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «1943». Телесериал (Рос-
сия, Украина, 2013). 5-12 серии 
(16+).
16.15 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Документаль-
ный сериал. Фильмы 1-й и 2-й.
17.00 Военные новости.
17.05 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Документаль-
ный сериал. Фильмы 1-й и 2-й.
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Личные враги Гитле-
ра». Документальный сериал. 
Фильм 1-й (12+).
19.35 «Теория заговора». Пре-
мьера! (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. Премьера! (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». Пре-
мьера! (6+).
0.00 «Государственный пре-
ступник». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1964).
2.00 «Авария». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», 
1965).
4.00 «Их знали только в лицо». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1966) (12+).

ТВ-неделя
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17 октября17 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2,05 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 1.15 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Гостиница «Россия» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
2.20 4.05 «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 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 «Бумеранг».  (12+).
0.15 «Бегущая от любви». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
4.50 «Фамильные ценности».  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.00 22.50 0.00 
2.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 6.10 17.00 0.20 2.20 Инфор-
мационно познавательная 
программа 12+
5.40 23.30 «Язь против еды» 
16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 18.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00Утро в городе» 12+
10.00 17.10 «Часы любви» 16+
12.00 «Твои мир» 16+
13.40 «Феникс» 2-3 серия 6+
14.40 «Многотичие» 16+
16.30 23.10 «Неизвестная пла-
нета « 16+
19.20 «Твои мир» 16+
21.20 «Большая маленькая Я» 
16+
1.00  2.40 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 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).

0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Ролан Быков.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». Ведущий Александр Ха-
бургаев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». Ху-
дожественный фильм (Вели-
кобритания, 2011). Режиссер 
Э. Годдард. Второй сезон. (*).
9.30 Цвет времени. Иван Мар-
тос.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Программа А». 
Питерский рок-фестиваль. Ве-
дущий Сергей Антипов». 1997.
12.10 «Магистр игры». Автор-
ская программа Владимира 
Микушевича. «В чем райское 
блаженство. Данте».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 «Это я и музыка...Дми-
трий Хворостовский». Автор-
ский фильм Ники Стрижак.
13.35 «История, уходящая в 
глубь времен». Документаль-
ный фильм (США, 2016). 1-я 
серия. (*).
14.30 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный сери-
ал. «1952. СССР против санк-
ций». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Романсы 
Сергея Рахманинова.
16.00 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». Документаль-
ный фильм (Германия).
16.20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского. (*).
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Цвет времени. Павел 
Федотов.
17.45 «Острова». Олег Даль. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«История, уходящая в глубь 
времен». Документальный 
фильм (США, 2016). 1-я серия. 
(*).
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Аббатство Даунтон». Ху-
дожественный фильм (Вели-
кобритания, 2011). Режиссер 
Э. Годдард. Второй сезон. (*).
23.15 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный сери-
ал. «1952. СССР против санк-
ций». (*).
23.45 Новости культуры.

0.00 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским. Ин-
формационно- аналитическая 
программа.
0.40 ХХ ВЕК. «Программа А». 
Питерский рок-фестиваль. Ве-
дущий Сергей Антипов». 1997.
1.40 К юбилею ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО. Романсы Сер-
гея Рахманинова.
2.35 Мировые сокровища. 
«Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 22.00  0.00«Известия».
5.10 «Жил-был Пес» (0+) 
5.20 «Убийство свидетеля» 
(12+) 
6.50 «Дорогой мой человек» 
(12+) 
9.25 «Гаишники». (16+) 
16.45 «Детективы.» (16+) 
18.05 «След» (16+) 
0.30 «Не может быть!» (12+) 
2.25 «Гаишники». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
1.35 «6 кадров». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).
7.30 «Антиколлекторы». (16+).
8.30 «Решала». (16+).
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 
13.30 «ПАУК». (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
15.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).
19.30 Премьера! «ПАУК». (16+). 
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ». (16+). 
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (18+). 
1.30 «Дорожные войны». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! 
7.40 «Большие амбиции». До-
кументальный фильм (16+).
9.20 «Достичь свои пределы». 
Документальный фильм (16+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Эмануеля Ньюто-
на.  (16+).
11.40 «Линомания». Д (16+).
13.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.45 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж (16+).
16.15 Профессиональный 
бокс. Главные поединки сентя-
бря (16+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция 
из Москвы.
20.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.25 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
23.55 «Продам медали». Доку-
ментальный фильм (16+).
0.55 Новости.
1.00 Континентальный вечер.
1.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
3.55 Новости.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.15 «Новаторы».» (6+). 
6.35 «Фиксики» (0+). 
7.00 «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+). Мультфильм.
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» (12+).
10.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+). 
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). Комедийный сериал.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). Скетчком До 2.00.

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

Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малко-
вич в боевике «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (США). 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джон Траволта, 
Николас Кейдж в боевике «БЕЗ 
ЛИЦА» (США). 16+.
22.30 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: Лесли Нильсен, 
Николетт Шеридан, Чарльз 
Дёрнин в комедийном боеви-
ке «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
(США). 16+.
2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 10.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.15 «1943». Телесериал (Рос-
сия, Украина, 2013). 13-16 се-
рии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «1943». Телесериал (Рос-
сия, Украина, 2013). 13-16 се-
рии (16+).
12.10 «Вчера закончилась 
война». Телесериал (Россия, 
Украина, 2010). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Вчера закончилась во-
йна». . 1-4 серии (16+).
16.15 «Отечественное стрел-
ковое оружие».
17.00 Военные новости.
17.05 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Документаль-
ный сериал. Фильмы 3-й и 4-й.
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Личные враги Гитле-
ра». Документальный сериал. 
Фильм 2-й (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Василий 
Чапаев. Премьера! (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». Пре-
мьера! (6+).
0.00 «Один шанс из тысячи». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1968) (12+).
1.40 «День командира диви-
зии». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1983).
3.30 «Контрабанда». Художе-
ственный фильм (Одесская к/
ст., 1974) (12+).
5.15 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+).

ТВ-неделя
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СредаСреда

18 октября18 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
1,10 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 1,25 «Время по-1,25 «Время по-
кажет» (16+).кажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
16+
17.00 «Мужское/Женское» 
16+
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Гостиница «Россия» 
16+
0.35«Вечерний Ургант»  
(16+).
2.25 4.05 «Объект моего вос-2.25 4.05 «Объект моего вос-
хищения» (16+).хищения» (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
(12+).
12.40 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. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 «Бумеранг».  (12+).22.00 «Бумеранг».  (12+).
0.15 «Бегущая от любви». 0.15 «Бегущая от любви». 
(12+).(12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).Соловьёвым». (12+).
4.50 «Фамильные ценности».  4.50 «Фамильные ценности».  
(12+) до 5.49.(12+) до 5.49.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 5.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
5.20 Информационно позна-5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
5.40 Документальный цикл 5.40 Документальный цикл 
«Язь против еды» 16+«Язь против еды» 16+
6.10 Информационно позна-6.10 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-6.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Часы любви» 16+10.00 «Часы любви» 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 11.40 Новости. Хабаровск. 
16+16+
12.00 Сериал «Твои мир» 15 12.00 Сериал «Твои мир» 15 
и 16 серия 16+и 16 серия 16+
13.40 «Феникс» 3-4 серия 6+13.40 «Феникс» 3-4 серия 6+
14.30 Детская студия теле-14.30 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
14.40 «Большая маленькая 14.40 «Большая маленькая 
Я» 16+Я» 16+
16.10 «Тонкий мр толстых» 16.10 «Тонкий мр толстых» 
16+16+
17.00 Информационно по-17.00 Информационно по-
знавательная программа знавательная программа 
12+12+
17.10 Мелодрама «Часы 17.10 Мелодрама «Часы 
любви» 5 и 6 серия 16+любви» 5 и 6 серия 16+
18.50 Детская студия теле-18.50 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+

19.00 Новости. Хабаровск. 19.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
19.20 Кино «Дежурный ан-19.20 Кино «Дежурный ан-
гел. Сезон 1» 1 и 2 серия 16+гел. Сезон 1» 1 и 2 серия 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 20.50 Новости. Хабаровск. 
16+16+
21.10 Документальный цикл 21.10 Документальный цикл 
«Узник замка ИФ» 1 и 2 серия «Узник замка ИФ» 1 и 2 серия 
12+12+
23.30 Новости. Хабаровск. 23.30 Новости. Хабаровск. 
16+16+
23.50 Документальный цикл 23.50 Документальный цикл 
«Неизвестная планета « 16+«Неизвестная планета « 16+
0.20 Информационно позна-0.20 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
0.40 Новости. Хабаровск. 0.40 Новости. Хабаровск. 
16+16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).(12+).
9.00Профиактические ра-9.00Профиактические ра-
ботыботы
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
23.40 «Итоги дня».23.40 «Итоги дня».
0.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 0.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).КАМЕР» (16+).
0.45 «Место встречи» (16+).0.45 «Место встречи» (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+) РОВ»!» (16+) 

КультураКультура
6.30 Канал начинает веща-
ние с 10. 00.
17.00 «Пешком...». Москва 
красная. (*).
17.35 «Ближний круг Алек-
сея Учителя».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«История, уходящая в глубь 
времен». Документальный 
фильм (США, 2016). 2-я се-
рия. (*).
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
22.20 «Аббатство Даунтон». 
Художественный фильм 
(Великобритания, 2011). 
Режиссер Б. Келли. Второй 
сезон. (*).
23.15 «Рассекреченная 
история». Документальный 
сериал. «Победители полио-
миелита». (*).
23.45 Новости культуры.
0.00 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева». Документаль-
ный фильм. (*).
0.40 ХХ ВЕК. «Речь Л. И. Бреж-
нева на заседании Всемир-
ного конгресса миролюби-
вых сил». 1973.
1.35 К юбилею ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Арии из 
опер Г. Доницетти, В. Бел-
лини, Дж. Верди, старинная 
музыка.
2.30 Жизнь замечательных 

идей. «Сопротивление «0»
СПБ-5СПБ-5

5.00 9.00 13.00 22.00  0.00«Из-
вестия».
5.10 «Гаишники». (16+)5.10 «Гаишники». (16+)
16.45 «Детективы» (16+) 16.45 «Детективы» (16+) 
18.05 «След» (16+) 18.05 «След» (16+) 
0.30 «За витриной универма-0.30 «За витриной универма-
га» (12+) га» (12+) 
2.25 «Гаишники». (16+) 2.25 «Гаишники». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинар-Оливером». (16+). Кулинар-
ное шоу.ное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное нолетних». (16+). Судебное 
шоу.шоу.
11.00 «Давай разведёмся!» 11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство». 14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»  16.00 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+). 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)Оливером». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.00 «Дорожные войны». 7.00 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
7.30 «Решала». (16+).7.30 «Решала». (16+).
9.30 «Антиколлекторы». (16+).9.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.00 «Антиколлекторы». 10.00 «Антиколлекторы». 
(16+).(16+).
10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 
Детективный сериал. Россия, Детективный сериал. Россия, 
2012-2014 гг.2012-2014 гг.
13.30 «ПАУК». (16+). Детектив-13.30 «ПАУК». (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
15.30 «Утилизатор». (16+).15.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 16.30 «Антиколлекторы». 
(16+).(16+).
17.30 «Решала». (16+).17.30 «Решала». (16+).
19.30 Премьера! «ПАУК». 19.30 Премьера! «ПАУК». 
(16+). Детективный сериал. (16+). Детективный сериал. 
Россия, 2017 г.Россия, 2017 г.
21.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-21.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА». (16+). Драма, Триллер. ВА». (16+). Драма, Триллер. 
США - Австралия - Швейца-США - Австралия - Швейца-
рия - Канада, 2001 г.рия - Канада, 2001 г.
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+). Боевик, Драма Велико-(18+). Боевик, Драма Велико-
британия, 2011 г.британия, 2011 г.
1.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 1.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 
(16+). Драма, Триллер. США (16+). Драма, Триллер. США 
- Австралия - Швейцария - Ка-- Австралия - Швейцария - Ка-
нада, 2001 г.нада, 2001 г.
3.30 «Дорожные войны». 3.30 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.05 Все на Матч! 7.05 Все на Матч! 
7.55 «Рождённый обгонять. 7.55 «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш». Докумен-Марк Кавендиш». Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
9.00 Профилактика на канале 9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 13.30.с 9.00 до 13.30.

13.30 Профилактика на кана-13.30 Профилактика на кана-
ле с 13.30 до 17.00.ле с 13.30 до 17.00.
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!17.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Кремля 2017». 
20.00 Новости.20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! 20.10 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Юношеская 20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). «Базель» (Швейцария). 
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига чемпио-23.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - «Се-нов. «Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) (0+).вилья» (Испания) (0+).
1.00 «Спартак» - «Севилья». 1.00 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж Live». Специальный репортаж 
(12+).(12+).
1.20 Новости.1.20 Новости.
1.25 Все на Матч! 1.25 Все на Матч! 
1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) - «Карабах» (Азербайджан) - 
3.55 Футбол. Лига чемпио-3.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Базель» нов. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). (Швейцария). 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 6.00 «Смешарики» (0+). 
6.15 «Новаторы».» (6+). 6.15 «Новаторы».» (6+). 
6.35 «Фиксики» (0+). 6.35 «Фиксики» (0+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.Шермана». (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.Шермана». (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по 8.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.краю» (6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельме-9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).ней» (12+).
10.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+). 10.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+). 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). Комедийный СЫНА» (16+). Комедийный 
сериал.сериал.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+). 15.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). Комедийный сериал. (16+). Комедийный сериал. 
Премьера.Премьера.
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+). Фантасти-РОСОМАХА» (16+). Фантасти-
ческий боевик. США - Велико-ческий боевик. США - Велико-
британия, 2009 г. Премьера.британия, 2009 г. Премьера.
23.05 Шоу «Уральских пель-23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+).меней» (12+).
0.05 «Уральские пельмени. 0.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).Любимое» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
Скетчком.Скетчком.
1.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 1.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 
(18+). Комедийная мелодра-(18+). Комедийная мелодра-
ма. США, 2014 г.ма. США, 2014 г.
3.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-3.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+). Триллер. Россия - РИ» (16+). Триллер. Россия - 
США, 2015 г.США, 2015 г.
5.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 5.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). Скетчком До 5.59.(16+). Скетчком До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
10.00 «Территория заблужде-10.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
12.00 «Информационная 12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества 13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+.с Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Джон Траволта, 14.00 «Кино»: Джон Траволта, 
Николас Кейдж в боевике Николас Кейдж в боевике 
«БЕЗ ЛИЦА» (США). 16+.«БЕЗ ЛИЦА» (США). 16+.
16.05 «Информационная 16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джет Ли в бое-20.00 «Кино»: Джет Ли в бое-
вике «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-вике «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ» (США). 16+.ГИЛЫ» (США). 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.ным». 16+.
0.30 «Кино»: Джон Кьюсак, 0.30 «Кино»: Джон Кьюсак, 
Рэй Лиотта, Аманда Пит в де-Рэй Лиотта, Аманда Пит в де-
тективном триллере «ИДЕН-тективном триллере «ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ» (США). 16+.ТИФИКАЦИЯ» (США). 16+.
2.10 «Самые шокирующие ги-2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.10 «Тайны Чапман». 16+.3.10 «Тайны Чапман». 16+.
4.00 «Территория заблужде-4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно раз-6.00 Информационно раз-
влекательная программа влекательная программа 
«Сегодня утром».«Сегодня утром».
8.15 «Вчера закончилась во-8.15 «Вчера закончилась во-
йна». Телесериал (Россия, йна». Телесериал (Россия, 
Украина, 2010). 5-12 серии Украина, 2010). 5-12 серии 
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Вчера закончилась во-9.15 «Вчера закончилась во-
йна». Телесериал (Россия, йна». Телесериал (Россия, 
Украина, 2010). 5-12 серии Украина, 2010). 5-12 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Вчера закончилась 13.10 «Вчера закончилась 
война». Телесериал (Россия, война». Телесериал (Россия, 
Украина, 2010). 5-12 серии Украина, 2010). 5-12 серии 
(16+).(16+).
16.15 «Отечественное стрел-16.15 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Докумен-ковое оружие». Докумен-
тальный сериал. Фильмы 5-й тальный сериал. Фильмы 5-й 
и 6-й.и 6-й.
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Отечественное стрел-17.05 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Докумен-ковое оружие». Докумен-
тальный сериал. Фильмы 5-й тальный сериал. Фильмы 5-й 
и 6-й.и 6-й.
18.15 «Оружие ХХ века». До-18.15 «Оружие ХХ века». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Личные враги Гитле-18.40 «Личные враги Гитле-
ра». Документальный сери-ра». Документальный сери-
ал. Фильм 3-й (12+).ал. Фильм 3-й (12+).
19.35 «Последний день». 19.35 «Последний день». 
Илья Олейников. Премьера! Илья Олейников. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». До-20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 23.15 «Звезда на «Звезде». 
Премьера (6+).Премьера (6+).
0.00 «Найти и обезвредить». 0.00 «Найти и обезвредить». 
Художественный(12+).Художественный(12+).
1.45 «Молодая гвардия». Ху-1.45 «Молодая гвардия». Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1948) (12+).им. М. Горького, 1948) (12+).
5.10 «Выдающиеся авиакон-5.10 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев». структоры. Георгий Бериев». 
Документальный фильм Документальный фильм 
(12+).(12+).
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19 октября19 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
1,10 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 1,25 «Время пока-1,25 «Время пока-
жет» (16+).жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Гостиница «Россия» 16+
0.35«Вечерний Ургант»  (16+).
1.20 На ночь глядя (16+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.20 4.05 «Шик!» (S) (16+).
5.25 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 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 «Бумеранг».  (12+).22.00 «Бумеранг».  (12+).
0.15 «Бегущая от любви». (12+).0.15 «Бегущая от любви». (12+).
22.00 «Бумеранг».  (12+).
0.15 «Поединок». (12+).
2.15 «Бегущая от любви». (12+).
4.10 «Фамильные ценности».  

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.40 «Язь против еды» 16+
6.10 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Часы любви» 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 16+
12.00 «Дежурный ангел.  16+
13.30 «Феникс» 4-5 серия 6+
14.20 Детская студия телеви-
дения 6+
14.30 «Узник замка ИФ» 12+
16.50 Информационно позна-
вательная программа 12+
17.10 Мелодрама «Часы люб-
ви» 7 и 8 серия 16+
18.50 Детская студия телеви-
дения 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 «Дежурный ангел» 3 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 16+
21.10 «Узник замка ИФ» 2+
22.50 Новости. Хабаровск. 16+
23.10 Неизвестная планета16+
23.40 Информационно позна-
вательная программа 12+
0.40 Новости. Хабаровск. 16+
1.00 Музыка 100% 16+
2.00 Новости. Хабаровск. 16+
2.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
2.40 Музыка 100% 16+
3.40 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+).
12.00 Суд присяжных (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 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» (16+
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Ролан Быков.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натурали-
ста».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон».
9.30 Цвет времени. Иван Мар-
тос.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Программа А». 
Питерский рок-фестиваль. Ве-
дущий Сергей Антипов». 1997.
12.10 «Магистр игры». Автор-
ская программа Владимира 
Микушевича. «В чем райское 
блаженство. Данте».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 «Это я и музыка...Дми-
трий Хворостовский». Автор-
ский фильм Ники Стрижак.
13.35 «История, уходящая в 
глубь времен». 
14.30 «Рассекреченная исто-
рия».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Романсы 
Сергея Рахманинова.
16.00 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». 
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Цвет времени. Павел 
Федотов.
17.45 «Острова». Олег Даль. (*).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«История, уходящая в глубь 
времен». 
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Аббатство Даунтон». .
23.15 «Рассекреченная исто-

рия». 
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» 
0.40 ХХ ВЕК. «Программа А». 
Питерский рок-фестиваль. Ве-
дущий Сергей Антипов». 1997.
1.40 К юбилею ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО. Романсы Сер-
гея Рахманинова.
2.35 Мировые сокровища. 
«Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 «Известия».
5.10 «Гаишники».(16+) 
16.45 «Детективы» (16+) 
18.05 «След» (16+) 
0.30 «Альфонс» (16+) 
2.05 «Гаишники-2». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
13.40 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.40 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
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+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)..
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).
7.30 «Антиколлекторы». (16+).
8.30 «Решала». (16+).
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 
13.30 «ПАУК». (16+). 
15.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+).
19.30 Премьера! «ПАУК». (16+). 
21.30 «МЕТКА». (16+). 
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (18+). 
1.20 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 
7.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Рома» (Ита-
лия) (0+).
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) (0+).
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+).
13.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
(12+).
16.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Бавария» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия) (0+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+).
23.40 Новости.
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+).
1.45 «ЦСКА - «Базель». Live». 
Специальный репортаж (12+).
2.05 Новости.
2.10 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Русенборг» 
(Норвегия). 
4.55 Новости.
5.00 Футбол. Лига Европы. 
«Шериф» (Молдова) - «Локо-
мотив» (Россия). 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.15 «Новаторы».» (6+). 
6.35 «Фиксики» (0+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
9.55 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» (16+). 
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). Комедийный сериал.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+). 
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
Скетчком.
1.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+). Триллер. Россия - 
США, 2015 г.
3.35 «Принц Египта» (6+). 
5.25 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ!» (6+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Джет Ли в боеви-
ке «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» (США). 16+.

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джет Ли в фанта-
стическом боевике «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (США). 16+.
21.30 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: Брюс Уиллис в 
комедийном боевике «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (США). 16+.
2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.20 «Тайны Чапман». 16+.
4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.15 «Вчера закончилась вой-
на». Телесериал (Россия, Укра-
ина, 2010). 13-16 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Вчера закончилась вой-
на». Телесериал (Россия, Укра-
ина, 2010). 13-16 серии (16+).
12.10 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Телесериал (Рос-
сия, 2011). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Телесериал (Рос-
сия, 2011). 1-4 серии (16+).
16.20 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Документаль-
ный сериал. Фильмы 7-й и 8-й.
17.00 Военные новости.
17.05 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Документаль-
ный сериал. Фильмы 7-й и 8-й.
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Личные враги Гитле-
ра». Документальный сериал. 
Фильм 4-й (12+).
19.35 «Легенды космоса». «Бу-
ран». Премьера! (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Рональд 
Рейган. Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
Премьера! (6+).
0.00 «Перед рассветом». Ху-
дожественный фильм (Сверд-
ловская к/ст., 1989) (16+).
1.40 «В небе «ночные ведьмы». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1981) (6+).
3.20 «Полет с космонавтом». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1980) (6+).
5.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин». 
Документальный фильм (12+).

ТВ-неделя
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ПятницаПятница

20 октября20 октября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2,05 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.30 «Время пока-2.30 «Время пока-
жет» (16+).жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «Вселенная Бьорк» (S) 
(16+).
2.25 «Игра» (S) (16+).
4.50 «Прелюдия к поцелую» 
(16+) 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 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+).
0.15 «Мамочка моя». (12+).
4.10 «Фамильные ценности».  
(12+) до 5.09.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.40 «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+
6.10 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Часы любви» 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 16+
12.00 «Ненормальная» 16+
13.40 «Феникс» 5-6 серия 6+
14.30 Детская студия телеви-
дения 6+
14.40 «Узник замка ИФ» 12+
16.20 «Рок большого театра» 
16+
17.10 «Часы любви» 16+
18.50 Детская студия телеви-
дения 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Тв-шоу Черно-белое 16+
20.20 Следствие покажет» 16+
21.00 «Поговорим о деле» 16+
21.20 «Леонид Ярмольник, 
«Я-счастлив» 16+
22.10 «Рок большого театра» 
16+
23.00 Новости. Хабаровск. 16+
23.20 «Поговорим о деле» 16+
23.40 «Язь против еды» 16+
0.40 Новости. Хабаровск. 16+
1.00 «Поговорим о деле» 16+
1.20 Информационно позна-
вательная программа 12+

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 «Место встречи16+14.00 «Место встречи16+.
16.30 ЧП. Расследование(16+).
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.55 НТВ-видение. «РУССКАЯ 
АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С КОН-
ТИНЕНТОМ». (12+).
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
2.15 «Место встречи» (16+).
4.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 Канал начинает вещание 
с 10. 00.
17.00 «Пешком...». Москва 
красная. (*).
17.35 «Ближний круг Алексея 
Учителя».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«История, уходящая в глубь 
времен». 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «Аббатство Даунтон»
23.15 «Рассекреченная исто-
рия». «Победители полиоми-
елита». (*).
23.45 Новости культуры.
0.00 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева». Документаль-
ный фильм. (*).
0.40 ХХ ВЕК. «Речь Л. И. Бреж-
нева на заседании Всемирно-
го конгресса миролюбивых 
сил». 1973.
1.35 К юбилею ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО. Арии из опер 
Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. 
Верди, старинная музыка.
2.30 Жизнь замечательных 
идей. «Сопротивление 

СПБ-5СПБ-5
5.00 «Известия».
5.10 «Гаишники-2». (16+) 
16.45 «След.» (16+) 
23.00 «След. Дымовая заве-
са» (16+) Сериал (Россия).
23.45 «След. Бомба из апте-
ки» (16+) Сериал (Россия).
0.35 «Детективы. Мужчина 
нарасхват» (16+) Сериал 
(Россия).

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинар-
ное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+). Комедия. Рос-
сия, 2007 г.
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). Тележурнал.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
(16+). Мелодрама. Россия, 
2011 г.
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). Тележурнал.
0.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 
Мелодрама.
4.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+). Киноповесть. 
«Ленфильм», 1977 г.
5.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
7.00 «Дорожные войны». 
(16+).
11.20 «МЕТКА». (16+). Драма, 
Триллер. США, 2002 г.
13.15 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). Бо-
евик, Криминал. Россия, 
2012 г.
16.00 «Антиколлекторы». 
(16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1984 г.
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1989 г.
23.30 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+).
0.30 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+). Драма, 
Мелодрама, Фэнтези. США, 
1991 г.
2.20 «Дорожные войны». 
(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+).
9.30 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - АЕК (Гре-
ция) (0+).
11.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).
12.00 «Гонка для своих». До-
кументальный фильм (16+).
13.29 -
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Лига Европы 
(0+).
19.30 Новости.
19.35 Футбол. Лига Европы 
(0+).
21.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы.
0.00 «Десятка!» (16+).
0.20 Новости.
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.15 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». Доку-
ментальный фильм (16+).
1.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.30 Новости.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.15 «Новаторы». (6+). Муль-
тсериал.
6.35 «Фиксики» (0+). Мультсе-
риал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+). Мультсе-
риал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+). Мультсе-
риал.
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
9.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+). 
Фантастический боевик. 
США - Великобритания - Ка-
нада, 2014 г.
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). Комедийный 
сериал.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 «КУХНЯ» (12+). Коме-
дийный сериал.
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). Комедийный сериал 
Россия, 2017 г.
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней. Икра престолов. Но-
вый сезон» (16+).
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2009 г.
22.55 «ВРЕМЯ» (16+). Фан-
тастический триллер. США, 
2011 г.
1.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+). 
Фантастическая комедия. 
Россия, 2015 г.
2.35 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
4.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). Скетчком.

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

12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные спи-
ски. Не влезай, убьёт! Ору-
жие, о котором мы не знаем». 
Документальный спецпро-
ект. 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Под кры-
шей науки. Тайные проекты 
спецслужб». Документаль-
ный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. «Вооружен 
и опасен: личное оружие 
бойцов спецназа». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
23.00 «Кино»: Стивен Сигал в 
боевике «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(США). 16+.
0.50 «Кино»: Чарли Шин в 
боевике «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ» (США - Канада). 16+.
2.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
6.50 «Один шанс из тысячи». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1968) (12+).
8.45 «Найти и обезвредить». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1982) 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Найти и обезвредить». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1982) 
(12+).
10.55 «Обратный отсчет». Те-
лесериал (Россия, 2006). 1-4 
серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Обратный отсчет». Те-
лесериал (Россия, 2006). 1-4 
серии (16+).
15.00 «Дума о Ковпаке». Теле-
сериал (К/ст. им. А. Довжен-
ко, 1976). Фильмы 1-3 (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Дума о Ковпаке». Теле-
сериал (К/ст. им. А. Довжен-
ко, 1976). Фильмы 1-3 (12+).
22.20 «От Буга до Вислы». Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1980) (12+).
23.15 «От Буга до Вислы». Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1980) (12+).
1.20 «Родная кровь». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1963) (12+).
3.10 «Перед рассветом». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1989) 
(16+).
4.50 «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян». Докумен-
тальный фильм (12+).

ТВ-неделя
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СубботаСуббота

21 октября21 октября
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 
Новости.Новости.
7.10 «Лермонтов» (12+).7.10 «Лермонтов» (12+).
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 «Пелагея. «Счастье лю-11.15 «Пелагея. «Счастье лю-
бит тишину» (12+).бит тишину» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».13.20 «Идеальный ремонт».
14.3016.20. «Бабий бунт, или 14.3016.20. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». (16+).Война в Новоселково». (16+).
19.15 «Кто хочет стать милли-19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
20.50 22.20 «Сегодня вече-20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).ром» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
0.00«Короли фанеры» (16+).0.00«Короли фанеры» (16+).
0.50 «Бёрдмэн» (S) (16+).0.50 «Бёрдмэн» (S) (16+).
3.00 «Обратная тяга» (S) (16+).3.00 «Обратная тяга» (S) (16+).

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. Мест-9.00 12.00 21.00 Вести. Мест-
ное время.ное время.
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+).
15.00 «Мелодия на два голо-15.00 «Мелодия на два голо-
са». 2015 г.  (12+).са». 2015 г.  (12+).
19.00 «Блюз для сентября». 19.00 «Блюз для сентября». 
2017 г. (12+).2017 г. (12+).
22.00 «Ошибка молодости». 22.00 «Ошибка молодости». 
2017 г.  (12+).2017 г.  (12+).
1.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 1.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+).(12+).
3.50 «Следствие ведут знато-3.50 «Следствие ведут знато-
ки». до 5.39.ки». до 5.39.

6-ТВ6-ТВ
5.20 Информационно позна-5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
6.10 «В Мире животных с Ни-6.10 «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+колаем Дроздовым» 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 «Леонид Ярмольник, 7.20 «Леонид Ярмольник, 
«Я-счастлив» 16+«Я-счастлив» 16+
8.20 Сказка «Русалочка» 12+8.20 Сказка «Русалочка» 12+
9.20 Новости. Хабаровск. 16+9.20 Новости. Хабаровск. 16+
9.40 «National Geographic» 9.40 «National Geographic» 
12+12+
10.30Новости.Хабаровск 16+10.30Новости.Хабаровск 16+
10.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
11.20 «Феникс  6+11.20 «Феникс  6+
12.40 Детская студия телеви-12.40 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
12.50 Документальный цикл 12.50 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+«National Geographic» 12+
14.40 «Черно-белое» 16+14.40 «Черно-белое» 16+
15.30 «Поговорим о деле» 15.30 «Поговорим о деле» 
16+16+
16.00 Сериал «Спецотряд 16.00 Сериал «Спецотряд 
«Шторм» 9-12серия 16+«Шторм» 9-12серия 16+
19.4«Теория бессмертия»16+19.4«Теория бессмертия»16+
21.20 Поговорим о деле» 16+21.20 Поговорим о деле» 16+
21.50 Кино «Чтец» 16+21.50 Кино «Чтец» 16+
23.50Поговорим о деле» 16+23.50Поговорим о деле» 16+
0.10 Документальный цикл 0.10 Документальный цикл 
«Следствие покажет « 16+«Следствие покажет « 16+
1.00 «Тонкий мр толстых» 16+1.00 «Тонкий мр толстых» 16+
1.50 «В Мире животных с Ни-1.50 «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+колаем Дроздовым» 12+
2.30«Поговорим о деле» 16+2.30«Поговорим о деле» 16+

НТВНТВ
5.00 «ЧП. Расследование»16+5.00 «ЧП. Расследование»16+
5.35 «Звезды сошлись» (16+).5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50. «Пора в отпуск» (16+).8.50. «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).миным» (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Чумаков (16+).Алексей Чумаков (16+).
19.00 «Центральное телеви-19.00 «Центральное телеви-
дение» дение» 
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» 20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» 
(6+).(6+).
22.45 «Международная пи-22.45 «Международная пи-
лорама» (16+).лорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Баста (16+).Маргулиса». Баста (16+).
1.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).1.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)(16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. «Все 6.35 Пряничный домик. «Все 
дело в пуговице».дело в пуговице».
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 7.05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Столяров.кино». Сергей Столяров.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натура-7.35 «Путешествия натура-
листа». листа». 
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь 8.05 «Россия, любовь 
моя!»«Язык кетов». (*).моя!»«Язык кетов». (*).
8.35 «Аббатство Даунтон». Х8.35 «Аббатство Даунтон». Х
9.30 Цвет времени. Михаил 9.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель.Врубель.
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 10.20 Шедевры старого кино. 
«Славный малый».«Славный малый».
11.45 «Прусские сады Бер-11.45 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-лина и Бранденбурга в Гер-
мании». мании». 
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Сергей Кавтарадзе. «Андреа Сергей Кавтарадзе. «Андреа 
Палладио и Заха Хадид: от Палладио и Заха Хадид: от 
классической виллы к совре-классической виллы к совре-
менному бизнес-центру».менному бизнес-центру».
12.55 «Энигма. Криста Люд-12.55 «Энигма. Криста Люд-
виг».виг».
13.35 «История, уходящая в 13.35 «История, уходящая в 
глубь времен»глубь времен»
14.30 «Рассекреченная исто-14.30 «Рассекреченная исто-
рия».рия».
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ДМИТРИЯ 15.10 К юбилею ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО.ХВОРОСТОВСКОГО.
16.00 Мировые сокровища. 16.00 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало не-«Ваттовое море. Зеркало не-
бес» бес» 
16.15 «Письма из провин-16.15 «Письма из провин-
ции». Александровск-Саха-ции». Александровск-Саха-
линский. (*).линский. (*).
16.45 «Царская ложа».16.45 «Царская ложа».
17.30 Гении и злодеи. Кон-17.30 Гении и злодеи. Кон-
стантин Ушинский. (*).стантин Ушинский. (*).

18.00 «Родная кровь». 18.00 «Родная кровь». 
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Зель-20.15 «Линия жизни». Зель-
фира Трегулова. (*).фира Трегулова. (*).
21.05 Кино на все времена. 21.05 Кино на все времена. 
«Убить пересмешника». «Убить пересмешника». 
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».23.35 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «Пьеса для мужчины». 0.20 «Пьеса для мужчины». 
Режиссер В. Мирзоев. (*).Режиссер В. Мирзоев. (*).
1.15 К юбилею ДМИТРИЯ 1.15 К юбилею ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Русские ХВОРОСТОВСКОГО. Русские 
песни и романсы.песни и романсы.
2.05 «Искатели». «Сокровища 2.05 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа».ЗИЛа».
2.50 «Ветер вдоль берега». 

СПБ-5СПБ-5
5.45 (0+) Мультфильмы.5.45 (0+) Мультфильмы.
9.00 «Известия».9.00 «Известия».
9.15 «След.» (16+) 9.15 «След.» (16+) 
0.55 «Гаишники-2». (16+) 0.55 «Гаишники-2». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 7.30 «6 ка-Оливером». (16+). 7.30 «6 ка-
дров». (16+). Скетч-шоу.дров». (16+). Скетч-шоу.
8.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 8.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». (16+). БАБЫ». (16+). 
10.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 10.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
(16+). (16+). 
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.00 «Мама, я русского лю-18.00 «Мама, я русского лю-
блю». (16+). блю». (16+). 
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». (16+). МЬИ». (16+). 
23.00 «6 кадров». (16+). 23.00 «6 кадров». (16+). 
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 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
(16+).(16+).
4.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-4.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (16+). КА!» (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Дорожные войны». 6.00 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
7.00 «Мультфильмы». (0+).7.00 «Мультфильмы». (0+).
8.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 8.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
15.40 «ДЕНЬ СУРКА». (0+). 15.40 «ДЕНЬ СУРКА». (0+). 
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-17.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (0+). ДЕНИЯМИ». (0+). 
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (0+).ДЕНИЯМИ-2». (0+).
21.40 «ХЭНКОК». (16+). 21.40 «ХЭНКОК». (16+). 
23.20 «ПИЛА-3». (18+). 23.20 «ПИЛА-3». (18+). 
1.20 «ПИЛА-4». (18+). 1.20 «ПИЛА-4». (18+). 
3.00 «100 великих». (16+).3.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Смешанные единобор-6.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Шлеменко (16+).сандра Шлеменко (16+).
7.40 «Королевство».  (16+).7.40 «Королевство».  (16+).
10.40 «Правила боя» (16+).10.40 «Правила боя» (16+).
11.00 Смешанные едино-11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири про-Мусаси. Лиам МакГири про-
тив Буббы МакДэниэла. Пря-тив Буббы МакДэниэла. Пря-
мая трансля-мая трансля-
ция из США.ция из США.
13.00 «Ду-13.00 «Ду-
блёр» (16+).блёр» (16+).
13.30 «Спор-13.30 «Спор-
тивные про-тивные про-
рывы» (12+).рывы» (12+).
14.00 Все на 14.00 Все на 
Матч!  (12+).Матч!  (12+).

14.30 Футбол. Лига Европы. 14.30 Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» (Англия) - «Лион» «Эвертон» (Англия) - «Лион» 
(Франция) (0+).(Франция) (0+).
16.30 «Диалоги о рыбалке» 16.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).(12+).
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.10 Все на футбол! (12+).17.10 Все на футбол! (12+).
17.55 Смешанные едино-17.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири про-Мусаси. Лиам МакГири про-
тив Буббы МакДэниэла.  тив Буббы МакДэниэла.  
(16+).(16+).
19.25 «Автоинспекция» (12+).19.25 «Автоинспекция» (12+).
19.55 Новости.19.55 Новости.
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок 20.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины. Кремля 2017». Женщины. 
Финал. Финал. 
22.00 Новости.22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 22.05 Все на Матч! 
22.55 Баскетбол. Единая лига 22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.зань). Прямая трансляция.
0.50 Новости.0.50 Новости.
1.00 Все на Матч! 1.00 Все на Матч! 
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» так» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.(Пермь). Прямая трансляция.
3.55 «НЕфутбольная страна» 3.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).(12+).

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 6.00 «Смешарики» (0+). 
6.15 «Шоу мистера Пибоди и 6.15 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Шермана». (0+). 
6.40 «Алиса знает, что де-6.40 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). Мультсериал.лать!» (6+). Мультсериал.
7.10 «Фиксики» (0+)7.10 «Фиксики» (0+)
7.20 «Драконы. Гонки по 7.20 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.краю» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота» (0+).7.50 «Три кота» (0+).
8.05 «Приключения Кота в 8.05 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). Мультсериал.сапогах» (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» 10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).(16+).
11.25 «Безумные миньоны» 11.25 «Безумные миньоны» 
(6+) Мультфильм.(6+) Мультфильм.
11.40 Монстры против ово-11.40 Монстры против ово-
щей» (6+). Мультфильм.щей» (6+). Мультфильм.
12.05 «Мегамозг. Кнопка 12.05 «Мегамозг. Кнопка 
судьбы» (6+). Мультфильм.судьбы» (6+). Мультфильм.
12.15 «Мегамозг» (0+). 12.15 «Мегамозг» (0+). 
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+). (12+). 
16.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС-16.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС-
СТРАШНЫХ. НАЧАЛО» (6+). СТРАШНЫХ. НАЧАЛО» (6+). 
16.30 «Мегамозг. Кнопка 16.30 «Мегамозг. Кнопка 
судьбы» (6+). Мультфильм.судьбы» (6+). Мультфильм.
16.40 Монстры против ово-16.40 Монстры против ово-
щей» (6+). Мультфильм.щей» (6+). Мультфильм.
17.05 «Безумные миньоны» 17.05 «Безумные миньоны» 
(6+). Мультфильм.(6+). Мультфильм.
17.20 «Гадкий я» (6+). 17.20 «Гадкий я» (6+). 
19.05 «Гадкий я-2» (6+).19.05 «Гадкий я-2» (6+).
21.00 «Need for speed. Жажда 21.00 «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+).  2014 г.скорости» (12+).  2014 г.
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+). 1.15 «ПОМЕНЯТЬ-657» (18+). 1.15 «ПОМЕНЯТЬ-
СЯ МЕСТАМИ» (16+). СЯ МЕСТАМИ» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний»16+.ний»16+.
8.15 «Урфин Джюс и его де-8.15 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» (Россия). ревянные солдаты» (Россия). 
0+.0+.
9.55. «Минтранс». 16+.9.55. «Минтранс». 16+.
10.40 Премьера. «Самая по-10.40 Премьера. «Самая по-
лезная программа». 16+.лезная программа». 16+.
11.40 Премьера. «Ремонт по-11.40 Премьера. «Ремонт по-
честному». 16+.честному». 16+.
12.30. «Военная тайна». 16+.12.30. «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. Мир сошёл с ума! Самые ски. Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции». безумные традиции». 
16+.16+.
21.00«ВОРОШИЛОВСКИЙ 21.00«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.СТРЕЛОК». 16+.
23.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 23.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Телесериал. 16+.Телесериал. 16+.
2.50 «Территория заблужде-2.50 «Территория заблужде-
ний» 16+. До 5.00.ний» 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Дай лапу, Друг!» Х/ф6.00 «Дай лапу, Друг!» Х/ф
7.20 «Инспектор ГАИ». 7.20 «Инспектор ГАИ». 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Ни-9.15 «Легенды музыки». Ни-
кита Богословский. (6+).кита Богословский. (6+).
9.40 «Последний день». Илья 9.40 «Последний день». Илья 
Олейников (12+).Олейников (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с 11.00 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». Сергеем Медведевым». 
Д/ф«Революционер из дина-Д/ф«Революционер из дина-
стии Романовых» (12+).стии Романовых» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна Ванги. Секрет яснови-«Тайна Ванги. Секрет яснови-
дящих» (16+).дящих» (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+12.35 «Теория заговора» (12+
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». Д/ф 13.15 «Секретная папка». Д/ф 
«Аненербе в Крыму. Что ис-«Аненербе в Крыму. Что ис-
кал Гитлер?» (12+).кал Гитлер?» (12+).
14.05 «Москва фронту». До-14.05 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
14.30 «Колье Шарлотты». Т/с14.30 «Колье Шарлотты». Т/с
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» 18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Колье Шарлотты». 18.25 «Колье Шарлотты». 
19.10 «Свадьба с приданым». 19.10 «Свадьба с приданым». 
21.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-21.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». ХОД». 
23.05 «Десять фотографий». 23.05 «Десять фотографий». 
Илья Авербух. Премьера! Илья Авербух. Премьера! 
(6+).(6+).
23.55 «Если враг не сдает-23.55 «Если враг не сдает-
ся...» Художественный фильм ся...» Художественный фильм 
(К/ст. им. А. Довженко, 1982) (К/ст. им. А. Довженко, 1982) 
(12+).(12+).
1.30 «Мертвый сезон». Худо-1.30 «Мертвый сезон». Худо-
жественный фильм («Лен-жественный фильм («Лен-
фильм», 1968) (12+).фильм», 1968) (12+).
4.20 «Москва фронту». Доку-4.20 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).

ТВ-неделя

«Тихая обитель»
Все услуги по захоронению. 

Венки, корзины. 
Кредит. Рассрочка. Скидки.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
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22 октября22 октября
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Мама вышла замуж» 7.10 «Мама вышла замуж» 
(12+)(12+)
8.50 «Смешарики. ПИН-код» 8.50 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).(S).
9.00 «Часовой» (12+).9.00 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 10.40 «Непутевые заметки» 
12+12+
11.10 «Честное слово» с Юри-11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.ем Николаевым.
12.00 «Моя мама готовит луч-12.00 «Моя мама готовит луч-
ше!».ше!».
13.15 «Главный котик страны».13.15 «Главный котик страны».
14.00 «Теория заговора» (16+).14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Муслим Магомаев. Нет 15.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+).солнца без тебя...» (12+).
16.00 концерт посвященный 16.00 концерт посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 75-летию Муслима Магомаева 
18.00 «Я могу!» 18.00 «Я могу!» 
20.00 23.30 КВН(16+).20.00 23.30 КВН(16+).
22.00 Воскресное «Время». 22.00 Воскресное «Время». 
0.55 «Мой парень из зоопар-0.55 «Мой парень из зоопар-
ка» (S) (12+).ка» (S) (12+).
2.50 «Умереть молодым» (16+).2.50 «Умереть молодым» (16+).
4.55 «Модный приговор» 4.55 «Модный приговор» 

Россия-1Россия-1
5.55 «Срочно в номер!»  (12+).5.55 «Срочно в номер!»  (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 9.45 Местное время. 
10.25 «Сто к одному». Теле-10.25 «Сто к одному». Теле-
игра.игра.
11.10 «Когда все дома11.10 «Когда все дома
12.0015.00 Вести.12.0015.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешает-12.20 «Смеяться разрешает-
ся». ся». 
15.20 «Не говорите мне о нём». 15.20 «Не говорите мне о нём». 
2016 г.  (12+).2016 г.  (12+).
17.30 «Стена». (12+).17.30 «Стена». (12+).
19.00 «Удивительные люди-19.00 «Удивительные люди-
12+12+
21.00 Вести недели.21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер ». 23.00 «Воскресный вечер ». 
12+12+
1.30 «Революция. Западня для 1.30 «Революция. Западня для 
России». (12+).России». (12+).
2.35 Церемония закрытия XIX 2.35 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля моло-Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов. дежи и студентов. 

6-ТВ6-ТВ
5.00 «В Мире животных с Ни-5.00 «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+колаем Дроздовым» 12+
6.00 Сказка «Русалочка» 12+6.00 Сказка «Русалочка» 12+
7.00 «Новое платье короля» 7.00 «Новое платье короля» 

12+12+
7.50 «Возраст дожития» 12+7.50 «Возраст дожития» 12+
8.40 «Поговорим о деле» 16+8.40 «Поговорим о деле» 16+
9.10 EUROMAXX. О 16+9.10 EUROMAXX. О 16+
10.00м «Феникс  6+10.00м «Феникс  6+
11.20 Детская студия телеви-11.20 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
11.40 «Поговорим о деле» 16+11.40 «Поговорим о деле» 16+
12.00 EUROMAXX. 16+12.00 EUROMAXX. 16+
12.40 «Теория бессмертия» 12.40 «Теория бессмертия» 
16+16+
14.30 Кино «Чтец» 16+14.30 Кино «Чтец» 16+
16.30 «Поговорим о деле» 16+16.30 «Поговорим о деле» 16+
16.50 «Последнее королев-16.50 «Последнее королев-
ство» 5-6 серия 16+ство» 5-6 серия 16+
19.10 «Поговорим о деле» 16+19.10 «Поговорим о деле» 16+
19.30 «Концер Пилагеи «Виш-19.30 «Концер Пилагеи «Виш-
невый сал» 16+невый сал» 16+
21.10 «Спецотряд «Шторм» 21.10 «Спецотряд «Шторм» 
16+16+
0.30 «Последнее королев-0.30 «Последнее королев-
ство» 5-6 серия 16+ство» 5-6 серия 16+

НТВНТВ
4.55 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).4.55 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
7.00 «Центральное телевиде-7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» 10.20 «Первая передача» 
(16+).(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 Премьера. «Малая Зем-13.05 Премьера. «Малая Зем-
ля» (16+).ля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигры-14.00 Лотерея «У нас выигры-
вают!» (0+).вают!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).ции» (16+).
19.00 «Итоги недели»19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0.55 «АФРОIДИТЫ» (16+).0.55 «АФРОIДИТЫ» (16+).
2.50 «Судебный детектив» 2.50 «Судебный детектив» 
(16+)(16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».6.35 «Правила жизни».
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 7.05 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова.кино». Нонна Мордюкова.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натура-7.35 «Путешествия натура-
листа». Ведущий Александр листа». Ведущий Александр 
Хабургаев.Хабургаев.

8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». Ху-8.35 «Аббатство Даунтон». Ху-
дожественный фильм (Вели-дожественный фильм (Вели-
кобритания, 2011). Режиссер кобритания, 2011). Режиссер 
Б. Келли. Второй сезон. (*).Б. Келли. Второй сезон. (*).
9.25 Мировые сокровища. 9.25 Мировые сокровища. 
«Бордо. Да здравствует бур-«Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» Документальный жуазия!» Документальный 
фильм (Германия).фильм (Германия).
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Ал-11.10 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Ал-
лой Пугачевой». 1998.лой Пугачевой». 1998.
12.10 «Гений». Телевизионная 12.10 «Гений». Телевизионная 
игра.игра.
12.45 «Франсиско Гойя». 12.45 «Франсиско Гойя». 
12.55 «Абсолютный слух». 12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «История, уходящая в 13.35 «История, уходящая в 
глубь времен». глубь времен». 
14.30 «Рассекреченная исто-14.30 «Рассекреченная исто-
рия».рия».
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Петербург» на стихи А. 15.10 «Петербург» на стихи А. 
Блока.Блока.
15.50 Жизнь замечательных 15.50 Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорадка».идей. «Алмазная лихорадка».
16.20 «Россия, любовь моя!»16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни». Екатери-16.45 «Линия жизни». Екатери-
на Мечетина.на Мечетина.
17.45 «Больше, чем любовь». 17.45 «Больше, чем любовь». 
Эрнст Бирон и императрица Эрнст Бирон и императрица 
Анна Иоанновна. (*).Анна Иоанновна. (*).
18.30 «Наблюдатель».18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05«История, уходящая в 20.05«История, уходящая в 
глубь времен». Д/фглубь времен». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, ма-20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
21.10 «Правила жизни».21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста Люд-21.40 «Энигма. Криста Люд-
виг».виг».
22.20 «Аббатство Даунтон». 22.20 «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Трудная дорога в Нюрн-23.15 «Трудная дорога в Нюрн-
берг». берг». 
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пят-0.00 Черные дыры. Белые пят-
на.на.
0.40 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Ал-0.40 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Ал-
лой Пугачевой». 1998.лой Пугачевой». 1998.
1.35 «Петербург» на стихи А. 1.35 «Петербург» на стихи А. 
Блока.Блока.
2.15 Мировые сокровища. 2.15 Мировые сокровища. 
«Ицукусима. Говорящая при-«Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии».рода Японии».
2.30 Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорадка». 

СПБ-5СПБ-5
7.55 «Маша и Медведь» (0+) 7.55 «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+).8.35 «День ангела» (0+).
9.00 «Известия. Главное» 9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» 10.00 «Истории из будущего» 
10.50 «На Дерибасовской 10.50 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+) ди» (16+) 
12.35 «Майор и магия».(16+) 12.35 «Майор и магия».(16+) 
1.40 «Альфонс» (16+) 1.40 «Альфонс» (16+) 
3.15 «Агентство специ-3.15 «Агентство специ-
альных расследований» с альных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) В.Разбегаевым (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+).
8.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 8.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА». (16+).НОВОГО ГОДА». (16+).
10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+). 10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+). 
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ». 14.00 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+). (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 
(16+).(16+).
23.00 «Мама, я русского лю-23.00 «Мама, я русского лю-
блю». (16+). блю». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 0.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.

ЧЕЧЕ
6.00 «Дорожные войны». (16+).6.00 «Дорожные войны». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).6.30 «Мультфильмы». (0+).
8.30 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 8.30 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+). ИСТОРИЯ». (16+). 
10.30 22.00 «Путь Баженова: 10.30 22.00 «Путь Баженова: 
Напролом». (16+).Напролом». (16+).
11.30 «Решала». (16+).11.30 «Решала». (16+).
13.30 «ПАУК». (16+).13.30 «ПАУК». (16+).
20.30 «ХЭНКОК». (16+). 20.30 «ХЭНКОК». (16+). 
23.00 «ПИЛА-4». (18+).23.00 «ПИЛА-4». (18+).
0.50 «УГАДАЙ, КТО?». (16+). 0.50 «УГАДАЙ, КТО?». (16+). 
3.00 «100 великих». (16+).3.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
6.50 Формула-1. Гран-при 6.50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. США. Квалификация. 
8.00 Смешанные единобор-8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. ства. UFC. 
10.05 Денис Лебедев против 10.05 Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева.. (16+).Мурата Гассиева.. (16+).
11.10 «Правила боя» (16+).11.10 «Правила боя» (16+).
11.30 19.15 Профессиональ-11.30 19.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-ный бокс. Всемирная Супер-
серия.  серия.  
14.00 Все на Матч! (12+).14.00 Все на Матч! (12+).
14.35 Футбол. Чемпионат Ан-14.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Бер-глии. «Манчестер Сити» - «Бер-

нли» (0+).нли» (0+).
16.35 20.20 1.45 Новости.16.35 20.20 1.45 Новости.
16.45 Смешанные единобор-16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).ства. UFC. (16+).
18.45 «НЕфутбольная страна» 18.45 «НЕфутбольная страна» 
(12+).(12+).
20.30 Все на Матч! 20.30 Все на Матч! 
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок 21.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Кремля 2017». 
23.00 Росгосстрах. Чемпионат 23.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Зе-России по футболу. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). нит» (Санкт-Петербург). 
1.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Ювентус».

 СТС СТС
6.00 «Смешарики» (0+). 6.00 «Смешарики» (0+). 
6.10 «Алиса знает, что делать!» 6.10 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.40 «Фиксики» (0+). 6.40 «Фиксики» (0+). 
6.55 8.05 «Приключения Кота 6.55 8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+). Мультсериал.в сапогах» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота» (0+). 7.50 «Три кота» (0+). 
9.00 «Шевели ластами!» (0+). г.9.00 «Шевели ластами!» (0+). г.
10.20 «Гадкий я» (6+). 10.20 «Гадкий я» (6+). 
12.05 «Гадкий я-2» (6+). П12.05 «Гадкий я-2» (6+). П
13.55 «Время» (16+). 13.55 «Время» (16+). 
16.00 Шоу «Уральских пельме-16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней.  (16+).ней.  (16+).
16.35 «Need for speed. 12+). 16.35 «Need for speed. 12+). 
19.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 19.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+)(16+)
21.00 «МАРСИАНИН» (16+). 21.00 «МАРСИАНИН» (16+). 
23.45 «КОЛОМБИАНА» (16+). 23.45 «КОЛОМБИАНА» (16+). 
1.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+). 1.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний»16+.ний»16+.
6.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 6.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
16+.16+.
10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.СТРЕЛОК». 16+.
12.20 «ОТЦЫ». 16+.12.20 «ОТЦЫ». 16+.
23.00 «Добров в эфире». . 16+.23.00 «Добров в эфире». . 16+.
0.00 «Соль»». 16+.0.00 «Соль»». 16+.
1.30 «Военная тайна» 16+.1.30 «Военная тайна» 16+.

ЗвездаЗвезда
4.55 «Охота на Вервольфа». 4.55 «Охота на Вервольфа». 
(16+).(16+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-10.45 «Политический детек-
тив» (12+).тив» (12+).
11.10 «Код доступа». Рональд 11.10 «Код доступа». Рональд 
Рейган (12+).Рейган (12+).
12.05 «Специальный репор-12.05 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.45 «Рысь». Художественный 13.45 «Рысь». Художественный 
фильм (Россия, 2010) (16+).фильм (Россия, 2010) (16+).
15.45 «Львиная доля». Худо-15.45 «Львиная доля». Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
2001) (12+).2001) (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «Легенды советского сы-18.40 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
20.20 «Незримый бой». Доку-20.20 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).ментальный сериал (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-22.45 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.35 «Обратный отсчет». 23.35 «Обратный отсчет». 
Телесериал (Россия, 2006). 1-4 Телесериал (Россия, 2006). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
3.25 «Свадьба с приданым». 3.25 «Свадьба с приданым». 
Художественный Художественный 

ТВ-неделя
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Рубрику подготовила Валерия Жентерик

МОЛОДЕЖНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

ИГРА «ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ» 
15 сентября на территории пейнтбольного клуба «Барс» 

прошла военизированная игра «Приказано выжить». Игра 
нацелена на сохранение традиций активного отдыха моло-
дёжи Бикинского района, расширение форм досуга и про-
паганду здорового образа жизни.

В мероприятии приняли участие 7 команд, представляющие 
детские и молодёжные общественные организации города и 
района. Для участников подготовили насыщенную программу. 
После представления команд школьников ждала полоса пре-
пятствий, преодолеть которую оказалось не так-то просто. 

Участникам приходилось ползать по земле, пробираться по 
верёвочной лестнице, стрелять из пневматической винтовки и 
многое другое. Но на этом испытания не закончились. Завер-
шающим этапом стала командная игра «Крушение самолёта». 
Ребята бегали по станциям, выполняя различные задания, от-
гадывали шифр и искали «чёрный ящик».

В итоге победу одержала команда «Планета-6» (ДМОО 
«Планета-6»), второе    место заняла команда «Спецназ» (ДМОО 
«МиД-ЭНС»), третье - «Пять, три, 53» (ДМОО «Юность»).

ЮБИЛЕЙ КОНКУРСА «СТАРТИНЕЙДЖЕР» 
23 сентября в городском парке культуры и отдыха про-

шёл городской конкурс «Стартинейджер-2017». В этом 
году конкурс собрал самых ярких танцоров Бикина вот 
уже в двадцатый раз. К этому событию ребята готовились 
особенно тщательно, планируя устроить яркое шоу.

Показать свои танцевальные способности пришли четыре 
команды: «Эмоушен» (ДМОО «Юность»), «Десант» (ДМОО 
«Поколение NEXT»), «G n B» и «Ультрафиолет» (ДМОО «Пла-
нета-6»). Конкурсанты с нетерпением ждали начала, чтобы 
представить на суд зрителям свои номера, после чего неза-
медлительно приступили к интересным испытаниям.

Участники при помощи танцевальных движений показыва-
ли слова, которые жюри должны были угадать,  и состязались 
в динамичном батле, по очереди доказывая, что именно они 
заслуживают победы. Только  на время командам - участни-
кам  пришлось уступить сцену зажигательным выступлениям 
болельщиков, которые самым лучшим образом смогли под-
держать конкурсантов.

Как только овации стихли, наступил момент для неожидан-
ного конкурса. На танцевальную площадку спустились члены   
жюри, устроив ребятам настоящую проверку. Эльвира Птахов-
ская, Дарья Галивец и Алина Фомина - участницы конкурса 
«Стартинейджер» разных лет, вместе с командами организо-
вали энергичный флэшмоб в честь 20-летия конкурса.

Завершилось мероприятие короткими танцевальными за-
рисовками, дополненными красками холи. И пока судьи под-

считывали баллы, присутствующие обсыпали друг друга ярки-
ми красками. 

В итоге, победу одержала команда «G n B». Второе место 
разделили команды «Эмоушен» и «Ультрафиолет». Третье ме-
сто досталось команде «Десант». В номинации «Мистер Стар-
тинейджер-2017» победителем стал Днепровский Даниил, в 
номинации «Мисс Стартинейджер-2017» - Лотова Полина, в 
номинации «Звезда танцпола» - Ширинкина Ярослава. Всех 
участников наградили памятными дипломами и сладкими при-
зами.

 «ТРОПА ГЕРОЕВ» СОБРАЛА САМУЮ АКТИВНУЮ МОЛОДЁЖЬ
29 сентября на войсковом полигоне 46102 прошла во-

енно-комбинированная игра «Тропа героев». Мероприя-
тие объединило воспитанников военно-патриотических 
клубов и представителей допризывной и рабочей моло-
дёжи. В игре приняли участие девять команд: «27 реги-
он», «Комета», «Тушилы», «Ястреб», «Беркут», «Собр», 
«Враги НАТО», «ПСШ» и «Ко мышата». 

Конкурсная программа включала в себя два этапа. В пер-
вую очередь,  участникам предстояло выполнить нормативы 
по РХБЗ, сборке-разборке автомата Калашникова, метанию 
гранаты, передвижению на поле боя и переносу раненого. 

Второй этап представлял собой прохождение «полосы 
разведчика». Участникам понадобились ловкость и вынос-
ливость, а также умение работать в команде. Стена полу-
разрушенного здания, заграждение из колючей проволоки, 
ров - команды достойно со всем справились, несмотря на 
холод, дымовую завесу и стрельбу.

Победителем среди военно-патриотических клубов по 
итогам игры  стал клуб «Беркут» (школа № 3), среди допри-
зывной молодёжи победила команда «Собр», а «Тушилы» 

стали лучшими в своей группе. Победителей наградили па-
мятными дипломами и денежными сертификатами.

Организаторами мероприятия выступили  войсковая 
часть 46102, отдел по делам молодёжи и спорту администра-
ции Бикинского муниципального района и МКУ «Моло-
дёжный центр».
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Когда мне было 12 лет, 
друг семьи рассказал 
мне, что человек, кото-

рого я называла отцом, мне не 
отец вовсе. С какой целью он 
это сделал, я уже и не вспом-
ню, но, кажется, он удивился, 
поняв, что я не в курсе. 

12 лет - возраст весьма 
сложный: подростковые гор-
моны, максимализм. В таком 
возрасте подобная новость 
часто приводит к печальным 
последствиям. Тогда по теле-
визору шли любимые всеми 
мексиканские сериалы с се-
мейными тайнами, заговорами 
и разоблачениями. Я решила, 
что тут тоже какая-то тайна, и 
мне необходимо ее узнать.

Только как?… Родители, 
по всей видимости, просто не 
знали, как мне сообщить сею 
новость…

Меня подмывало расспро-
сить, но я не решалась. Мол-
чать же вовсе было невтерпёж, 
и я поделилась новостью с 
двоюродным братом по отцу, 
который младше меня на год. 
Болтливый пацан тут же со-
общил своим родителям, а те 
моим. Все поняли, что я в кур-
се, но вместо того, чтобы объ-
ясниться, на меня обиделись. 
Я попыталась обнять родите-
лей, но мама сказала: «Ты же 
нам неродная, чего ты хочешь 
от нас?»

Помню свою мысль тогда: 
«Но ты - то точно родная… Или 
нет?…». 

Родители обижались на 
меня, я обижалась на них, но 
недолго, потом эта история во-

обще забылась, и мы жили, как 
прежде, до того момента, когда 
мама, наконец-то «созрела». 
Наверное, прошла пара лет, и 
она решила рассказать свою 
печальную историю. 

Первая любовь случилась 
в 17 лет. Мой будущий отец 
был парнем видным, красивым 
и хулиганистым, всё, как нам, 
девочкам, нравится. Дружили 
они, дружили, пока мама не по-
няла, что беременна. Родители 
едва не выгнали из дома, узнав 
об этом, был жуткий скандал, 
но, поостыв, конечно, никто ни-
кого изгонять из отчего дома не 
стал. 

Родилась я, хулиганистый 
красавец к тому времени из 
нашей жизни исчез. Мама про-
должала учиться, бабушка и 
младший брат помогали вос-
питывать меня. «Красавец» 
пытался наведать дите, но был 
позорно изгнан с порога. Как и 
его родители, которые пришли 
к нам домой, пока взрослых 
дома не было, и заявили, что 
«ваш выродок нам не нужен». 
После этих слов были в гру-
бой форме посланы подальше 
моим мелким дядей. Несосто-
явшиеся родственнички от-
чалили в полной уверенности, 
что наша судьба – спиться с 
горя. Понимаете, они интел-
лигенция, а мои родственники 
– обычные работяги, с утра до 
вечера горбатившиеся на ра-
боте.

В общем, когда мне испол-
нился год, мама уехала из род-
ного города по распределению 
и познакомилась со своим бу-

дущим мужем. По-
женились, забрали 
меня и жили долго и 
счастливо, сразу же 
официально офор-
мив мне нового, за-
мечательного папу.

Папа покупал 
мне самые лучшие 
игрушки, которых 
не было у ребят во 
дворе, нянчился со 
мной, его родители, 
пусть и были слегка 
в шоке сначала, по-
том стали ко мне относиться, 
как к родной. В общем, я и по-
дозревать не могла, что в моей 
семье есть какие-то тайны.

Когда я подросла и заин-
тересовалась историей своей 
семьи, меня поразила какая-
то роковая черта в судьбе не-
скольких поколений женщин. 
Моя прабабушка потеряла 
своего мужа и отца четверых 
детей в 41. После войны вы-
шла замуж второй раз за вер-
нувшегося с войны моего деда. 
Вместе нажили еще двоих 
детей. Прожила со вторым му-
жем оставшуюся  жизнь. Моя 
бабушка сбежала от своего 
первого мужа – пьяницы с груд-
ным ребенком на руках, вышла 
замуж второй раз и родила 
еще двоих детей. С дедом они 
и живут до сих пор, и, насколь-
ко мне известно, разбегаться 
не собираются. И мама только 
со второй попытки нашла свою 
судьбу так же, как и я сама. Уж 
не знаю, что здесь: рок или 
просто юношеская женская 
глупость, передаваемая по на-

следству. Маму - то никто не 
слушает…

Ни биологического отца, ни 
его родственников мы больше 
не видели. Знаю только, что 
отец умер в результате не-
счастного случая лет 20 назад, 
так и не успев завести семью и 
подарить «правильных» вну-
ков своим родителям, у кото-
рых, к тому же, был единствен-
ным ребенком.

Иногда мне хочется найти 
родственников и познакомить-
ся с ними. Заяв иться, на пороге 
сказать: «Здравствуйте, я ваша 
Лена!», если, конечно, те еще 
живы. Рассказать им, что мы 
все живы-здоровы и прекрасно 
устроились в этой жизни без их 
помощи. О том, что я получила 
образование, отличную, пре-
стижную работу и чудесного 
мужа. У меня растет сын и со-
всем скоро родится дочь. Мои 
родители счастливо живут в 
согласии много лет, воспитали 
троих детей и обожают своих 
четверых внуков. Мы семья. А 
что есть у них? 

Н.Павлова

Введен новый порядок наложения штрафных санкций за нарушения 
сроков по государственным и муниципальным контрактам

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения раз-
мера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполне-
ния заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), и размера пени, начисляемой за каждый день про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изме-
нений в Постановление Правительства Российской Федерации от 
1505.2017 № 570 и признании утратившим силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» 
определен новый порядок расчета размера штрафных санкций 
по государственным (муниципальным) контрактам, который всту-
пил в законную силу с 09.09.2017.

Новые положения подлежат включению в государственные 
контракты, заключенные по результатам закупочных процедур, 
объявленных после указанной даты.

Расчет по специальной формуле заменен на начисление за 

каждый день просрочки пени в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка России от цены контракта, при этом она 
должна быть уменьшена на сумму, пропорциональную объему 
исполненных обязательств.

При исполнении этапов контракта - штраф поставщику на-
числяется от цены этапа, а не от начальной максимальной цены 
контракта (далее – НМЦК).

Общая сумма неустойки для заказчика или поставщика не 
сможет превышать цену контракта.

Для поставщиков, относящихся субъектам малого предприни-
мательства и социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, и участвующих в закупке для лиц указанной категории, 
будут установлены штрафы в меньшем размере, чем остальных 
поставщиков.

Штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств победителю закупки, предложившему наиболее высо-
кую цену за право заключить контракт, будет рассчитываться от 
НМЦК.

Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора

Городская прокуратура сообщает

СЧАСТЬЕ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИСЧАСТЬЕ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ
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РЕЙД С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ
Инспекторы ГИБДД совместно со службой судеб-

ных приставов провели операцию «Должник». Инспек-
тор ДПС выборочно останавливал автомобили, сообщал о 
проведении межведомственной операции, судебный при-
став проверяла, не числится ли водитель в базе должников 
ФССП.

За время проведения рейда к экипажу ДПС подходили 
прохожие и подъезжали автолюбители с просьбой прове-
рить, не являются ли они должниками. За несколько часов 
операции был выявлен один должник, судебный пристав 
выписала ему повестку. Водитель одного из остановленных 
автомобилей оказался должником, числившимся в базе. 
Женщина не оплатила вовремя полученный ранее штраф 
за отсутствие детского кресла в авто и была привлечена 
инспектором по ст. 20.25 ч.1. КоАП РФ «Неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный настоящим 
Кодексом». Данная статья влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа.

ПРОФИЛАКТИКА ДТП
С целью уменьшения количества ДТП на доро-

гах района ОГИБДД ОМВД России по Бикинскому 
району взаимодействует с предприятиями и уч-
реждениями района. В целях профилактики инспек-
торы ГИБДД выезжают для беседы с сотрудниками 
учреждений. 

В сентябре инспекторы посетили таможенный 
пункт, где провели профилактическую беседу с со-
трудниками подразделения пограничного контроля. 
Военнослужащим озвучили данные статистики по 
дорожно-транспортным происшествиям, в том числе 
и с пострадавш ими. Напомнили об административ-
ной и уголовной ответственности за нарушения ПДД, 
особенно совершаемые в состоянии алкогольного 
опьянения, и о своевременной оплате штрафов. На-
помнили о том, что об имеющихся задолжностях по 
штрафам можно узнать  на сайте госуслуг.

Отдельно обратились к сотрудникам, у которых 
есть дети, чтобы родители  периодически разъясняли 
и напоминали им о правилах поведения на дороге. 

Я-ПЕШЕХОД
В сентябре сотрудники ГИБДД ОМВД России по Би-

кинскому району    в рамках профилактического меро-
приятия «Внимание, дети!» провели акцию «Я-пешеход». 
Учащимся начальных классов школ города раздавали  цвет-
ные буклеты, в которых разъяснялись правила дорожного 
движения в игровой, понятной для ребят форме. Детям рас-
сказывали о безопасности поведения на дорогах, о том,  как  
правильно себя вести на дороге и быть внимательными. 

Также в рамках профилактического мероприятия прово-
дились беседы  с родителями. На общешкольных собраниях 
присутствовали сотрудники ОГИБДД, которые обратились 
ко всем родителям с просьбой провести беседы со своими 
детьми по правилам дорожного движения. Желательно снаб-
дить всех учащихся светоотражающими элементами, для 
того чтобы дети были  более заметными на дорогах в темное 
время суток. Каждый день перед выходом в школу надо на-
поминать ребятам, не забывать быть внимательными на до-
роге и помнить о своей безопасности и ПДД.

Н.А.Михайленко, инспектор РЭГ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ, 
возможно в доме. Отвод воды 
из подвалов, домов и гаражей. 

Гарантия. Кредит.
ИП Сапцын.

Т. 8-914-711-26-35.
6-3№793

PR
PR

«СТРОЙБРИГАДА» ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ «СТРОЙБРИГАДА» ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Монтаж домов, бань, магазинов, дач, беседок, гаражей; от-Монтаж домов, бань, магазинов, дач, беседок, гаражей; от-
делка фасадов: сайдинг, люкоборн, профлист, декоратив-делка фасадов: сайдинг, люкоборн, профлист, декоратив-
ными изделиями; кровля крыши; отделка квартир, каби-ными изделиями; кровля крыши; отделка квартир, каби-
нетов, офисов; монтаж заборов любой сложности, монтаж нетов, офисов; монтаж заборов любой сложности, монтаж 
полов из разных материалов; поднятие домов, замена вен-полов из разных материалов; поднятие домов, замена вен-
цов и фундамента.цов и фундамента.

ИП, договор. Тел. 8-924-214-97-30.ИП, договор. Тел. 8-924-214-97-30.
Быстро. Качественно. Надежно.Быстро. Качественно. Надежно.

Кредитная помощь и консультация на 
выгодных услоиях, даже с плохой К.И.

Т. 8 (495) 648-63-24. ООО «ЛИДЕР» ООО «ЛИДЕР» РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО: РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО: 
домов, бань, беседок, гаражей, заборов. домов, бань, беседок, гаражей, заборов. 

Хозяйственные постройки. Монтаж: фундамента, Хозяйственные постройки. Монтаж: фундамента, 
пола, стен, фасада.Все виды кровли. Внутренняя, пола, стен, фасада.Все виды кровли. Внутренняя, 
наружная отделка.Электромонтажные работы.наружная отделка.Электромонтажные работы.

ДОГОВОР+КАЧЕСТВО+ГАРАНТИЯ. Т. 8-924-107-7-555.ДОГОВОР+КАЧЕСТВО+ГАРАНТИЯ. Т. 8-924-107-7-555.

ПРОДАМ пиломатериал (брус, доска), 
профлист. Доставка. Т. 8-924-300-62-00.

5-5№1058
PR

PR

ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ, , БАЛАНСИРОВКАБАЛАНСИРОВКА, , ВУЛКАНИЗАЦИЯВУЛКАНИЗАЦИЯ
ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ. ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

Ремонт боковых порезов, устранение грыжи. Новые Ремонт боковых порезов, устранение грыжи. Новые 
и б/у шины в наличии и под заказ. Схождение колес. и б/у шины в наличии и под заказ. Схождение колес.     

ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), 
тел. 8-924-216-48-58.тел. 8-924-216-48-58.

PR 6-1№495

Новое кафе быстрого питания 

«ВИНЕГРЕТ» 
ждет Вас ежедневно с 11.00 до 20.00!
Вкусная домашняя кухня!

Свежая выпечка! 
Цены вас приятно удивят.
Мы находимся по адресу: 
г. Бикин, ул. Тигровая, 5/1 
(в здании АТП, напротив

 овощной базы).
PRПродам крупный картофель. 

Доставка. Т. 8-984-176-38-54.2-1№262

PR

ВМЕСТЕ ЛЮДИ МОГУТ МНОГОЕ

Обустроить детскую  спортивную 
площадку, асфальтировать двор, рекон-
струировать памятные знаки, создать и 
благоустроить зону общественного от-
дыха и досуга – всё это и многое другое 
могут люди, приняв участие в конкурсе 
проектов ТОС и получив финансирова-
ние на реализацию своего проекта.

Конкурсы по поддержке гражданских 
инициатив проводятся как на краевом, 
так и на местном уровне. 

Грантовая политика, проводимая ор-
ганами местного самоуправления Бикин-
ского муниципального района, осущест-
вляется ежегодно путём проведения 
социальной ярмарки проектов. 

С каждым годом увеличивается чис-
ло проектов, направленных на  военно-
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения.

В 2017 году одним из победителей 
социальной ярмарки «Муниципальный 
грант - 2017» стал проект ТОСа «Маяк» 
сельского поселения «Село Лесопиль-
ное» «Памятники – наше прошлое и 
будущее», получив финансирование из 
средств бюджета Бикинского муници-
пального района в размере 218 000 руб.

Память об историческом прошлом 
родного села и его жителей является 
неотъемлемой составляющей в станов-
лении гражданственности подрастаю-
щего поколения. В воспитании чувства 
патриотизма у молодежи важное место 
занимает сохранение и изучение памят-
ников, увековечивающих подвиги людей 
в разные исторические периоды. 

Инициативные граждане ТОСов 
осознают высокую ответственность за 
воспитание достойного поколения  и со-

вместными усилиями хотят со-
хранить память о тех, кто отдал 
свои жизни во имя Победы. 

Проекты ТОСов, направлен-
ные на патриотическое воспита-
ние,  получили финансирование 
в 2017 году и за счет средств кра-
евого бюджета. Победителями 
конкурса стали ТОС «Надежда» 
Оренбургского сельского посе-
ления с проектом благоустрой-
ства сквера «Памяти Героя Со-
ветского Союза Позевалкина 
Николая Михайловича» и ТОС 
«Виктория» Лермонтовского 
сельского поселения с проектом 
«Благоустройство сквера «Па-
мяти героев».

Еще одним ярким событием 
в Оренбургском сельском поселении 
стало торжественное открытие сквера 
«Памяти Героя Советского Союза По-
зевалкина Николая Михайловича», мно-
гие жители сельского поселения, дети, 
школьники участвовали в открытии, 
отдавая дань памяти герою-односель-
чанину, всем тем, кто воевал, победил, 
освобождая нашу Родину и весь мир от 
фашизма. 

Проведение единой государственной 
политики в области патриотического вос-
питания граждан обеспечивает достиже-
ние целей патриотического воспитания 
путем плановой, согласованной дея-
тельности органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и 
общественных организаций. 

Отдел экономического развития 
и внешних связей
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