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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала 
бы от её представителей столько выдержки, мужества, 
самоотдачи, постоянной готовности прийти на помощь 
тем, кто нуждается в этом. Главным приоритетом в работе 
органов внутренних дел всегда является защита прав и 
свобод человека.

Правоохранительные органы были и остаются главной 
силой государства в противодействии всем формам 
преступности. Сегодня перед ними стоят новые серьезные 
и ответственные задачи: борьба с криминальными 
угрозами, экстремизмом и коррупцией, профилактика 
правонарушений и проведение воспитательной работы. 

Выражаем вам искреннюю признательность за верность 
служебному долгу, большой вклад в укрепление законности 
и социальной стабильности в нашем городе. Желаем вам 
доброго здоровья, благополучия, счастья, дальнейших 
успехов в служении Отечеству!

М.В. Мануйлова, и.о. главы городского поселения 
«Город Бикин»,

В.В. Новиков, и.о. председателя Совета 
депутатов городского поселения «Город Бикин»

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел!

10 ноября органы внутренних дел отмечают свой 
профессиональный праздник. В этом году исполняется 
100 лет со дня образования ведомства.

Своим трудом сотрудники отдела МВД России по Би-
кинскому району, не жалея сил, а порой и собственной 
жизни, обеспечивают благополучие и спокойствие на-
ших земляков.

За бесстрастными цифрами раскрытых преступле-
ний - напряженная работа и бессонные ночи тех, кто се-
годня служит в органах внутренних дел. От вашей опе-
ративности и профессионализма зависят человеческие 
жизни и судьбы. Стабильная обстановка на улицах и во 
дворах - это результат вашей ежедневной, кропотливой 
работы, требующий больших усилий от участковых, со-
трудников патрульно-постовой службы, инспекторов до-
рожного движения, оперативников, экспертов-кримина-
листов, дознавателей и следователей.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам, 
которые вносят огромный вклад в воспитание и станов-
ление молодых сотрудников, передают богатый опыт и 
лучшие традиции службы. 

Склоняем головы перед светлой памятью сотрудни-
ков, отдавших свою жизнь при выполнении служебного 
долга. Их подвиг служит примером мужества, героизма 
и доблести.

Пусть каждый наступивший день приносит удовлет-
ворение от новых достижений, добавляет опыта и зна-
ний, вселяет уверенность в правильности выбранного 
пути.

Самые теплые поздравления членам ваших семей. 
Ваши служебные достижения, успехи, звезды на пого-
нах – это заслуга также ваших супругов, их поддержка 
и понимание.

Желаем личному составу отдела МВД России по Би-
кинскому району, ветеранам и членам их семей крепкого 
здоровья, мира, счастья, благополучия и новых профес-
сиональных успехов. Всего вам самого доброго!

С.А.Королев,
 глава Бикинского муниципального района, 

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

Администрация Бикинского муниципального района при-
глашает граждан района принять участие в информационных 
встречах, проводимых мобильной группой Правительства 
Хабаровского края и специалистами администрации Бикин-
ского муниципального района о мерах поддержки и способах 
их получения в рамках реализации Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Дальневосточный гектар».

Информационные встречи пройдут в период с 15 по 16 но-
ября 2017 года согласно графику.

Дополнительную (справочную) информацию по информа-
ционным встречам можно получить в администрации Бикин-
ского муниципального района по адресу: г. Бикин, пер. Совет-
ский, 2, каб. 3, в рабочее время с 8.30 до 17.30, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 или по тел. 8(42155) 21-1-32.

ГРАФИК проведения информационных встреч мобильной 
группы Правительства Хабаровского края и специалистов ад-
министрации Бикинского муниципального района с гражда-

нами района о мерах поддержки и 
способах их получения в рамках ре-
ализации Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»:

15.11.17 в 12.00 с. Лермонтовка, 
зал заседаний администрации посе-
ления, ул. Школьная, 20.

13.00 с. Лермонтовка, ТСЖ «Луч», 
Южный городок, дом 5, офис 1.

17.00 г. Бикин, зал заседаний 
администрации Бикинского муници-
пального района, пер. Советский, 2.

16.11.17 в 10.00 с. Оренбургское, 
актовый зал оренбургской школы, 
ул. Строительная,1.

11.00 с. Лесопильное, клуб сель-
ского поселения, ул. Первомайская, 
20.
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В БИКИНЕ ПРОШЕЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРСАЖ»

20 октября в Бикине прошла рай-
онная челлендж-игра «Молодёжный 
форcаж-2017» среди представителей 
рабочей и служащей молодёжи. В 
этом году мероприятие вызвало боль-
шой ажиотаж. За главный приз приш-
ли побороться семь команд: «27 реги-
он», «Сокол», «Тушилы», «Путейцы», 
«Комета», «Энерджи» и «Бэд Бойс».

Игра включила в себе три испыта-
ния. Первое - фото-видео экстрим  -  про-
шло, как всегда,  на позитиве. Участники 
делали фото на темы: «Я лучше съем 
перед ЗАГСом свой паспорт», «Пятница 
наступила», «Вечер влюбленных», «Пижамная вечеринка», 
«А из нашего окошка…», а также записывали видеопоздрав-
ления по случаю юбилея Бикинского района.

Второе испытание — мозговой штурм. Оно  запомнилось 
вопросами из истории родного района: кем были первые по-
селенцы, где располагался госпиталь в период Великой От-
ечественной войны, что для нужд фронта производили на Би-

кинском лесозаводе. Финальным испытанием стала «Схватка» 
- поиск таинственных кодов, разбросанных по всему городу.  

Эмоциональный накал и интрига сохранялись до по-
следнего. В итоге, победу одержала самая быстрая коман-
да с говорящим названием «Комета», второе место заняла 
команда «27 регион», третье - «Энерджи». Победитель и 
призёры получили памятные дипломы и денежные призы.

ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОБРАЛИСЬ НА «МОНОЛИТ»
28 октября в Доме офицеров Бикинского гарнизона про-

шёл 17-й слёт районной молодёжной общественной орга-
низации «Монолит». В слёте приняли участие лидеры и 
руководители организаций города и сельских поселений.

Начавшись с традиционного построения и сдачи рапор-
тов, мероприятие плавно подошло к игровой части. Органи-
заторы провели для участников слёта игру на знакомство 
и сплочение, в ходе которой ребятам удалось не только 
пообщаться и зарядиться позитивными эмоциями, но и на-
строиться на дальнейшую работу на образовательных пло-
щадках.

Площадка «Медиацентр» собрала юных журналистов. 
Ребята учились писать тексты и рассматривали особенно-
сти размещения материалов в социальных сетях «В Кон-
такте» и «Инстаграм». Обо всех профессиональных тонко-
стях повед ала специалист по связям с общественностью 
АО «Корфовский каменный карьер» Елена Цуканова.

На площадке «РДШ» ребятам рассказывали об истории 
создания движения, о том, как можно вступить в ряды акти-
вистов, а также о перспективах развития РДШ на террито-
рии Бикинского района.

Добровольцы, а также те, кто только планирует ими 
стать, посетили площадку «Волонтёры». Участников по-
знакомили с деятельностью в рамках волонтёрского дви-
жения и представили результаты работы за прошедший 

год. В работе площадки приняли участие самые опытные 
волонтёры - члены волонтёрского отряда «Альтернатива» 
и районного штаба ВОД «Волонтёры Победы». Активисты 
поделились впечатлениями об участии в масштабных ме-
роприятиях краевого и всероссийского уровня, а также по-
могли ребятам разработать собственные мероприятия.  

Школьники, непосредственно принимающие участие в 
ежегодном фестивале среди детских и молодёжных обще-
ственных организаций, посетили площадку «Вектор дви-
жения». Они детально разобрали ключевые мероприятия 
фестиваля, уделив особое внимание «Школе КВН».

Однако на этом слёт не закончился. Впереди участни-
ков ждала интеллектуально-развлекательная игра «Попро-
буй угадай» и торжественная церемония подведения ито-
гов фестиваля «Вектор движения» за прошедший год.

Победителем фестиваля среди городских организаций 
стала ДМОО «Планета-6» (МБОУ СОШ № 6), среди сель-
ских - ДМОО «Тигр» (МБОУ СОШ Лермонтовского сельского  
поселения). Благодарностями начальника отдела по делам 
молодёжи и спорту администрации Бикинского района «За 
участие в общественной жизни Бикинского района» были от-
мечены самые активные ребята. Дипломом и ценным при-
зом была награждена победительница районного конкурса 
на лучшие материалы, освещающие мероприятия в рамках 
молодёжной политики «Информания»,  Тытюк Полина. 

Подготовила Валерия Жентерик
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ТАК НАЗНАЧЕНО СУДЬБОЙ: СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
День милиции праздновался с 

1962 года, и если заглянуть в глубину 
истории, то можно узнать, что боль-
шевики не зря назвали орган власти 
таким словом: на латыни «милиция» 
означает «отряды ополчения из мест-
ного населения» или «военное слу-
жебное войско».

Празднование Дня полиции начи-
нается с 2011 года; слово «полиция»  
в переводе означает «государствен-
ное устройство», «государственные 
дела». И милиция, и полиция означа-
ют форму правления государства.
Служа закону, служить народу
Встреча корреспондента газеты 

«БВ» со старшим инспектором по ра-
боте с ветеранами ОМВД России по Би-
кинскому району Тамарой Федоровной 
Гавриловой дала повод рассказать на-
шим читателям об истории становления 
правоохранительного органа. Тамара 
Федоровна ведет летопись «История 
становления ОМВД России по Бикинско-
му району», проводит большую работу 
по сбору материалов о работе ветеран-
ской организации «Доблесть»,  держит 
связь вместе с другими активистами 
ветеранского движения правоохрани-
тельных органов с ветеранами системы 
внутренних дел. 

Для Тамары Федоровны Гавриловой 
служба в МВД началась в 1981 году: до 
этого периода она работала  в течение 
5 лет в нарсуде и в звании лейтенанта 
была зачислена в «команду» милиции. 
Начало и окончание службы проходи-
ло в следственном отделе, ушла Тама-
ра Федоровна Гаврилова в отставку в 
должности начальника следственного 
отдела юстиции, находилась на службе 
в системе МВД 25 лет.

Об истории становления ОМВД Рос-
сии по Бикинскому району рассказыва-
ет Тамара Федоровна Гаврилова:

- В первые годы установления Со-
ветской власти на Дальнем Востоке 
большую роль в укреплении основ со-
ветского государства, защиты его от по-
сягательства преступного элемента  и 
установления прочного порядка сыграли 
органы советской милиции. Борьба с 
контрреволюцией, с контрабандистами, 
с крупными и мелкими расхитителями 
социалистической собственности - это 
основная деятельность работников уго-
ловного розыска, участковых уполномо-
ченных и рядовых работников отдела 
милиции.

В 1930 году местная милиция на-
считывала семь сотрудников: начальник 
отделения, два работника уголовного 
розыска, один оперативник по линии 
ОБХСС и милиционеры. И это на че-
тырнадцати расположенных в таежной 
глуши сельских Советов. В год рожде-
ния милицейского подразделения Би-
кинского района сотрудники принимали 

участие в подавлении кулацкого мятежа 
в селе Михайловке, в разгроме банд За-
горулько и Доренского, Маркова и Кал-
мыкова, других мятежников. В тех боях 
отличились участ-
ковый села Лер-
монтовки Иван 
Егорович Ковалев, 
командир взвода 
вневедомственной 
милиции Иван Гри-
горьевич Пиварчук.

В 1939 году в 
связи с восстанов-
лением статуса 
Бикинского района 
был создан район-
ный отдел мили-
ции - РОМ, кото-
рый действовал до 
1964 года.

Во время Вели-
кой Отечественной 
войны часть мили-
ционеров отдела 
ушла на фронт, а 
оставшиеся на ми-
лицейском посту 
работали практи-
чески сутками, обеспечивая нормаль-
ную работу железнодорожной станции 
Бикин, промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий района. Во вре-
мя Великой Отечественной войны в от-
деле милиции Бикина по штату было 34 
сотрудника. Руководил отделом Алек-
сандр Иванович Ковалев.

В послевоенное время, по воспоми-
наниям ветерана отдела - старшины ми-
лиции Ивана Макарова, в подразделе-
нии был один грузовик, три велосипеда 
и две лошади. Вооружены милиционеры 
были карабинами и табельным оружием 
- пистолетами «ТТ».

В 1950 году заместителем началь-
ника Бикинского РОМ был В.А.Жуйко. В 
1955 году в отделении работали шесть 
офицеров  и шесть человек младшего 
начальствующего состава, среди них 

два участковых инспектора: Г.Тихоновец 
и Е.Рыбаков, два инспектора уголовного 
розыска А.Землин и М.Шарун.

6 августа 1964 года Указом Президи-
ума РСФСР город Бикин был отнесен к 
категории городов краевого подчинения  
и образовано самостоятельное отделе-
ние милиции Бикинского горисполкома. 

Первое здание ГОВД Бикинского 
района находилось на привокзальной 
площади, сегодня на этом месте нахо-
дится автобусная остановка междуго-
роднего сообщения. В штате было 56 че-
ловек, в здании милиции располагались 
10 кабинетов, в отделе было  четыре 
единицы транспорта.

В разные годы ОВД Бикинско-
го района возглавляли: С.А.Рудич, 
М.П.Михайлов, Н.В.Крупин, 
В.И.Сауленков, А.М.Белоносов, 
В.И.Ткаченко, В.К.Былков, В.Г.Левчик, 
И.М.Яртымык, В.А.Киселев, 
А.И.Луговенко. 

Доверие в награду
В разные годы в МВД служили про-

фессионалы своего дела, настоящие 
патриоты, самоотверженные и беззавет-
но преданные своему делу - стоять на 
страже правопорядка, защите законных 
интересов граждан. И как бы ни была их 
служба и опасна, и трудна, они выполни-
ли свой служебный долг до конца. Ны-
нешнее поколение «чекистов» знают ве-
теранов, в числе которых В.И.Ткаченко, 
П.С.Вялых, В.В.Демидов, Л.В.Демидова, 
В.Т.Андрияш, С.С.Марков, 
О.И.Шайдулина, Л.П.Денисенко, 
М.А.Казакевич, Е.Э.Коновалова, 
Г.А.Панченко, Э.П.Козырский, 
С.С.Несмачная, А.Д.Ямнов, 
А.Ф.Писанный, А.Т.Тимофеев, 
Д.И.Бежан, Е.А.Козинец и многие другие 
ветераны правоохранительных органов.

К сведению:10 ноября сотруд-
ники органов внутренних дел от-
мечают День полиции. До недав-
него времени, когда произошло 
переименование милиции в поли-
цию, эта знаменательная дата 
называлась куда более привычно - 
День милиции. История рожденной 
революцией - 10 ноября 1917 года 
– милиции  берет начало от де-
крета Народного комиссариата по 
внутренним делам «О рабочей ми-
лиции». Это положило начало пра-
воохранительной системе  Совет-
ской России и сформировавшимся 
на ее основе правоохранительным 
органам Советского Союза и Рос-
сийской Федерации.

Е.Э.Коновалова и Т.Ф.Гаврилова
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Сложными были периоды «лихих» 

90-х годов: распад СССР, перестрой-
ка, развал промышленных предпри-
ятий, безработица. По воспоминаниям 
Т.Ф.Гавриловой, в это время был от-
крыт таможенный пост на границе с Ки-
таем   Бикин - Жаохэ. Активизировалось 
передвижение автомобилей японского 
производства по трассе Владивосток-
Хабаровск, стали создаваться крими-
нальные группировки, на территории 
Бикинского района резко возросла пре-
ступность, в том числе и среди несо-
вершеннолетних. В изоляторе времен-
ного содержания находилось до 40-50 
человек, задержанных по разному роду 
правонарушений. В Бикинском МВД на-
считывался незначительный штат сле-
дователей, оперативных сотрудников, 
ощущалась нехватка транспортных 
средств и другой техники.

«Доблесть» - это опыт ветеранов 
МВД и наставничество

Выйдя на заслуженный отдых, ве-
тераны правоохранительных органов с 
большим опытом службы  продолжали 
оставаться в строю, на них были воз-
ложены обязанности по организации 
наставничества за всеми службами 
и подразделениями ОМВД России по 
Бикинскому району. Наставничество 
заключалось в проведении индивиду-
альных воспитательных бесед, патрио-
тического воспитания и поддержка про-
фессионального становления молодых 
сотрудников - оказание моральной и 
психологической помощи по преодоле-
нию трудностей.

Так, например, майор полиции 
в отставке А.Л. Калугин был закре-
плен за штабом, майор милиции в 
отставке А.С.Дьячков - за дежурной 
частью, подполковник полиции в от-
ставке А.И.Луговенко - за криминаль-
ным отделом, подполковник милиции 
Т.Ф.Гаврилова - за следственным от-
делом юстиции, старшина в отставке 
В.Т.Андрияш - за изолятором временно-
го содержания.

В 1988 году в отделе внутренних дел 
была организована первичная ветеран-
ская организация «Доблесть», перед 
членами которой стояли задачи не толь-
ко по наставничеству молодых кадров и 
передаче им профессионального опыта 
ветеранами, но социальные задачи.

Первым председателем ветеран-
ской организации был избран Иван 
Дмитриевич Шуваев - начальник ГАИ, 
который вел активную работу по пар-
тийной линии. Были созданы комиссии 
по четырем направлениям. На учете в 
ветеранской организации состояло 34 
пенсионера.

В 1991 году председателем вете-
ранской организации был избран Юрий 
Андреевич Берко - начальник вневедом-
ственной охраны. В 2005 году предсе-
дателем ветеранской организации стал 
Михаил Семенович Марков - начальник 
уголовного розыска в отставке. В 2013 

году на должность председателя вете-
ранской организации «Доблесть» был 
избран Александр Степанович Дьячков.

Сегодня на учете в ветеранской орга-
низации состоят 126 человек, из них 42 
человека - это ветераны системы МВД, 
чей стаж насчитывает более 20 лет. 

Актив «Доблести» держит связь со 
всеми ветеранами правоохранительных 
органов: ведет контроль их материаль-
ного положения и, если необходимо, 
оказывает материальную поддержку; 
обследует бытовые условия, оказыва-
ет содействие в санаторно-курортном 
лечении, приглашает на мероприятия к 
знаменательным датам и событиям, ор-
ганизует встречи ветеранов с молодыми 
сотрудниками полиции, членами их се-
мей.

О работе «Доблести» рассказывает 
Тамара Федоровна Гаврилова:

- При проведении в ОМВД России по 
Бикинскому району ежеквартальных за-
седаний Совета наставников принима-
ют участие члены совета ветеранской 
организации. На офицерских собрани-
ях, комиссии по служебной дисциплине 
и профессиональной этике, на опера-
тивных совещаниях рассматриваются 
вопросы укрепления трудовой дисци-
плины и законности, по патриотическо-
му воспитанию молодых сотрудников, 
учащейся молодежи, несовершенно-
летних, в том числе состоящих на про-
филактическом учете в ПДН. Проводят-
ся совместные мероприятия в школах, 
в детском доме №14, организуются 
спортивные мероприятия, ведутся про-
филактические беседы, осуществляет-
ся благотворительная помощь детям и 
подросткам в виде сбора игрушек, книг, 
школьно-письменных принадлежностей 
в фонд акции «Помоги собраться в шко-
лу», для детей-инвалидов. Шефскую 
помощь детскому дому №14 оказывает 
наш ветеран А.Л. Карпуков, совместно с 
сотрудниками ПДН проводятся профи-
лактические беседы социально-воспи-

тательного характера с воспитанни-
ками детского дома. В спортивном 
клубе «Надежда» ветеран МВД 
Э.П. Козырский ведет спортивную 
секцию по борьбе самбо, в том чис-
ле и  для трудных подростков.

Между ветеранами и действу-
ющими сотрудниками проводятся 
соревнования по стрельбам, наши 
ветераны участвуют в спортивных 
соревнованиях по различным ви-
дам спортивных состязаний, прово-
димых нашем городе и в районе. На 
краевой выставке «Золотые руки» 
по декоративно-прикладному твор-
честву принял участие ветеран МВД 
В.Т.Андрияш - его изделия из древе-
сины произвели большое впечатле-
ние,  ему присвоено первое место и 
вручен диплом.

В преддверии знаменательных 
праздников: Дня защитника Отече-
ства, 8 Марта, Дня Победы, Дня  
сотрудника органов внутренних 

дел России  - проводятся торжествен-
ные собрания всего личного состава 
при участии ветеранов, на которых 
выступает председатель ветеранской 
организации А.С.Дьячков и его во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Поиск». На таких торжественных ме-
роприятиях вручаются удостоверения 
«Ветеран МВД» и подарки. На встрече, 
посвященной Дню Героя Отечества, в 
подшефном детском доме №14 участ-
ник боевых действий, ветеран МВД 
В.К.Былков  рассказывал воспитанни-
кам о своей командировке в Чеченскую 
республику. По линии ОМВД России 
по Бикинскому району исполняли свой 
служебный долг по охране правопо-
рядка в «горячих точках» 16 человек, 
в числе которых ветераны правоохра-
нительных органов и действующие со-
трудники полиции.

Совет ветеранов, личный состав 
ОМВД тесно сотрудничает с вете-
ранской организацией «Старая гвар-
дия», которую организовал и воз-
главляет А.И.Луговенко. В 2014 году 
А.И.Луговенко принимал участие в рас-
крытии тяжкого преступления.

Работники правоохранительных ор-
ганов бывшими не бывают - они всегда в 
строю,  и  если потребует долг граждани-
на, патриота, то по первому зову встанут 
в ряды сотрудников МВД.

От ветеранской организации «До-
блесть» поздравляю всех сотрудников 
ОМВД и наших уважаемых ветеранов 
системы МВД с профессиональным 
праздником!

Пожелать вам хочется счастья,
Широту изобилия, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Подготовила Л.Городиская

году на должность председателя вете-
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Е.Поляков

ЗДЕСЬ ПОНИМАЕШЬ СМЫСЛ СЛОВА «СВОБОДА»
Работа у сотрудников изолятора 

временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых ОМВД по Бикин-
скому району неординарная и спец-
ифическая. В круг их обязанностей 
входит задержание и заключение под 
стражу осужденных и задержанных 
лиц, их конвоирование в городской 
и мировой суды, охрана и перевозка 
к месту проведения процессуальных 
действий (к месту преступления, на 
опознание и т.д.). С начала года в изо-
ляторе содержалось более 600 чело-
век. Из них только 350 человек были 
конвоированы на следственные дей-
ствия и практически столько же на су-
дебные заседания. 

ИВС – режимное подразделение. В 
изоляторе в любой момент готовы пре-
сечь даже намек на нарушение установ-
ленного правилами порядка. Конвоиры 
должны всегда быть на чеку, готовыми 
к любым внештатным ситуациям, ведь 
контингент изолятора бывает агрессив-
ным и непредсказуемым.

Времена, когда в изоляторах царили 
обшарпанные стены, расползался гри-
бок, и стоял дым коромыслом, канули в 
Лету и остались лишь в кинофильмах. 
Сегодня, как того требуют международ-
ные нормы, в камерах наведен порядок 
и отсутствует перенаселение.

- В камерах изолятора сделан ре-
монт, установлены пластиковые окна, 
- рассказывает ВРИО начальника ИВС, 
капитан полиции Евгений Поляков. - В 
каждой - минимум удобств: умываль-
ник, санузел, стол и спальные места. 
По закону положено 4 кв. метра на од-
ного задержанного. Вместе с ремонтом 
обновлена система видеонаблюдения, 
установлены датчики движения. Усло-
вия содержания «жильцов» изолятора 

находятся под постоян-
ным контролем. К нам 
постоянно наведываются 
правозащитники – члены 
общественного совета 
райотдела полиции, про-
куратуры, побывал у нас 
и уполномоченный по пра-
вам человека по Хабаров-
скому краю. Замечаний не 
было. 

Кормят находящихся в 
изоляторе временного со-
держания три раза в день. 
Еду готовят в одном из го-
родских кафе и привозят к 
назначенному времени.

Здесь также проводят 
назначенный судьями срок 
задержанные за админи-
стративные правонаруше-

ния. К примеру, те, кто сел пьяным за 
руль автомобиля или в непотребном 
виде появился в общественном месте. 
Максимальный срок задержания в изо-
ляторе для арестованных и подслед-
ственных - не более 10 суток в месяц, 
после чего их этапируют в СИЗО.
В штате конвойного подразделения 

17 человек, из них пять вакансий. Чтобы 
попасть сюда, надо пройти строжайшее 
«сито» отбора и быть готовым к ненор-
мированному рабочему дню. Сержант, 
работающий в изоляторе, получает бо-
лее 30 тысяч рублей и гарантированный 
социальный пакет.

- Конечно, новичкам в нашей работе 
приходится тяжело, - говорит Евгений 
Поляков. - Но со временем привыкаешь, 

включается защитная реакция, жале-
ешь только тех, кто попал в изолятор по 
глупости, осознает это и раскаивается.

Так кто здесь работает? Прежде 
всего те, кто психологически вынослив 
и физически крепок. Среди ветеранов 
службы прапорщик Андрей Иванович 
Штро, старшина Владимир Евгеньевич 
Виноградов. Да и сам Евгений Леонидо-
вич Поляков. Их стаж службы в полиции 
20 и более лет. Лейтенанты Владимир 
Малахов и Владимир Сорокин в охран-
но-конвойной службе более 10 лет. 

История охранно-конвойной служ-
бы начинается с создания в Российской 
империи конвойных команд, в задачи 
которых входило сопровождение аре-
стованных. Это было в 1886 году. С 1924 
года конвойные войска входили в состав 
Красной Армии, а в мае 1938 года при-
казом НКВД СССР было объявлено о 
формировании этой службы в составе 
рабоче-крестьянской милиции. В воен-
ные годы сотрудники охранно-конвойной 
службы участвовали в боевых действи-
ях и боролись с диверсантами и дезер-
тирами. Позже участвовали в разных во-
оруженных конфликтах. О сегодняшних 
обязанностях сотрудников изолятора 
временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых мы уже рассказали. В 
ОМВД по Бикинскому району конвойное 
отделение в числе лучших подразделе-
ний районной полиции.

Н.Легачева

В.Сорокин

А.Штро
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Городская прокуратура сообщает

Наши  юбиляры
Виталий Кондратьевич и Анна 

Павловна Янчук состоят в супру-
жеском браке 60 лет. В октябре они 
отметили бриллиантовую свадьбу. 
Они сумели пронести через годы 
свои добрые, нежные чувства, лю-
бовь и заботу друг о друге и сохра-
нить самую настоящую драгоцен-
ность - семейное счастье.

Не зря в народе бриллиант счи-
тается самым драгоценным 

камнем, а семейная жизнь Виталия 
Кондратьевича и Анны Павловну Ян-
чук - это грани бриллианта: 60 лет 
счастья, любви, доброты, понимания, 
сердечности и заботы.

Наши бриллиантовые юбиляры 
рассказали о себе, о своей семейной 
жизни, о детях и внуках.

Виталий Кондратьевич и Анна 
Павловна познакомились в 1957 году 
в селе Иннокентьевка Архаринского 
района Амурской области. Анна Пав-
ловна, как молодой специалист, была 
направлена в село Иннокентьевку от 
Завитинской машинотракторной стан-
ции  осваивать сельскохозяйственную 
технику. Виталий Кондратьевич тоже 
был направлен в эту МТС, работал 
мастером-наладчиком.

18 октября 1957 года Виталий 
Кондратьевич и Анна Павловна соче-
тались браком. Как вспоминают, оба 
они - дети войны, жили скромно, но 
дружно.

Виталий Кондратьевич увез моло-
дую жену в город Завитинск Амурской 
области, супруги работали в системе 
сельского хозяйства, сначала в МТС, 
когда переименовали предприятие,  - в 
районном объединении сельскохозяй-
ственной техники. Виталий Кондра-
тьевич обеспечивал ремонт техники, 
обслуживал колхозы и совхозы, а Анна 
Павловна работала бухгалтером, была 
избрана депутатом районного совета, 
возглавляла бюджетную комиссию.

Супруги воспитали дочь Елену и 
сына Станислава. Дочь Елена более 
20 лет проработала в военторге, ее 
муж - военный летчик. Сейчас они  жи-

вут в Рязани. 
Сын Станислав, окончив Челябин-

ское высшее военное училище, стал 
военным летчиком, летал на скорост-
ных самолетах СУ-24.

Внук Виталия Кондратьевича и Анны 
Павловны Игорь стал медицинским ра-
ботником, а внучка Анна, которую назва-
ли в честь бабушки, получила два выс-
ших образования, работает экономистом 
в крупной компании в Рязани. У Виталия 
Кондратьевича и Анны Павловны есть 
две правнучки - Соня и Арина.

Более 30 лет супруги Янчук про-
работали в сельскохозяйственной от-
расли. Когда Виталий Кондратьевич 

заболел, получил 
инвалидность ,  
врачи посетовали 
сменить климат. 
В 1990 году Ви-
талий Кондратье-
вич и Анна Пав-
ловна приехали 
в Бикин. Жизнь 
текла своим че-
редом. И здесь 
они старались 
сделать ее ин-
тересной. Анна 
Павловна более 
10 лет принимала 
участие в каза-
чьем хоре.

Как сказала 
Анна Павловна:

- 18 октября 
этого года мы с 
мужем перешаг-
нули самую длин-
ную и дорогую 
бриллиантовую 
черту - 60-летие 
супружеской жиз-
ни. А дальше, как 
Бог распорядится. 
Ничто уже не мо-
жет расторгнуть 

наш брак…
Мы желаем нашим юбилярам се-

мейного благополучия, долголетия, 
тепла и уюта.

Шестьдесят - срок непростой!
И к не стареющим душой
Юбилей пришел такой!
Вы сегодня - два героя:
Вместе жили шестьдесят!..
И здесь рядышком сидят,
Умиляют всех собою!
Мы здоровья вам желаем.
Вечер жизни так пригож,
Если друг еще хорош
Для бесед за свежим чаем.

Районный Совет ветеранов

ГРАНИ БРИЛЛИАНТА

ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  СУД ОТМЕНИЛ УСЛОВНУЮ 
МЕРУ НАКАЗАНИЯ И НАПРАВИЛ ОСУЖДЕННОГО В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ

Бикинский городской суд удовлетворил требова-
ния уголовно-исполнительной инспекции об отмене 
условного осуждения и замене его на реальную меру 
наказания жителю г. Бикина, осужденному к 4 годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 
года.

Установлено, что в 2016 году мужчина был осужден за 
совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиче-
ских средств без цели сбыта) к лишению свободы условно,  
и ему был установлен испытательный срок. Однако осуж-
денный систематически нарушал условия и порядок отбы-
вания  наказания: допускал случаи неявки на регистрацию 

в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 
причин, поступали жалобы и на его поведение в быту. Был 
ранее судим.

Несмотря на проводимые профилактические беседы, 
осужденный для себя положительных выводов не сделал.

Суд, согласившись с мнением государственного обви-
нителя, отменил условное осуждение осужденному и на-
правил его для отбывания наказания в виде 4 лет лишения 
свободы в исправительную колонию общего режима.

Решение суда  вступило в законную силу.
Государственное обвинение поддерживала Бикинская 

городская прокуратура
И.Ю.Варфоломеев, старший помощник прокурора
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13 ноября13 ноября
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».

10.00 13.00 19.00 2.10 4.00 Но-

вости.

10.10 Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» (12+).

11.55 Модный приговор.

13.15 «Время покажет» (16+).

16.00 Новости.

16.25 «Давай поженимся!» 

16+

17.15 «Мужское/Женское» 

16+

19.45 «На самом деле» (16+).

20.50 «Пусть говорят» (16+).

22.00 «Время».

22.30 «Крылья империи». 

16+).

0.35 «Вечерний Ургант» (16+).

1.10 «Познер» (16+).

2.25 «Время покажет» (16+).

3.25 4.05 «Дружинники» (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.

10.0012.00 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 Мест-

ное время.

13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 

(12+)

14.00 20.00 «60 Минут».

15.55 «Морозова».  (12+).

19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).

22.00 «Доктор Рихтер».  (16+).

0.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».  

(12+).

2.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+).

4.50 «Фамильные ценности».  

(12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 «Поговорим о деле» 16+

5.20 6.20 2.20 Информацион-

но познавательная програм-

ма 12+

5.50 «Язь против еды» 12+

6.40 Мультфильмы 6+

6.50 13.40 18.50 Детская сту-

дия телевидения 6+

7.00 «Утро в городе» 12+

10.00 «Неравный брак» 16+

11.40 «Поговорим о деле» 16+

12.00 «Дежурный ангел» 16+

13.50 «Астро Бой» 12+

14.50 23.10 Цикл докумен-

тальных программ 16+

17.10 «Неравный брак» 16+

19.00 21.00 22.50 0.40 2.00 Но-

вости. Хабаровск. 16+

19.20 «Дежурный ангел» 16+

21.20 «Затмение 16+

1.00 2.40 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).

6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня.

7.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).

9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 16.30 «Место встречи» 

(16+).

17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым (16+).

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+).

19.40 «ПАУТИНА» (16+).

23.45 «Итоги дня».

0.15 «Поздняков» (16+).

0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

1.05 «Место встречи» (16+).

3.00 «Малая Земля» (16+).

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8,00 10.00 

19.30Новости культуры.

6.35 «Правила жизни».

7.05 «Легенды мирового 

кино». Юрий Белов.

7.35 «Путешествия натурали-

ста». 

8.05 «Правила жизни».

8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф

9.25 «Итальянское счастье». 

Д/ф

9.50 «О’Генри». Д/ф

10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ ВЕК. «Человек и за-

кон. Талгат Нигматулин». 1986.

12.05 Черные дыры. Белые 

пятна.

12.50 «Белая студия».

13.30 «Одна шпионка и две 

бомбы». Д/ф

14.30 Библейский сюжет.

15.00 Новости культуры.

15.10 К юбилею ДАНИЭЛЯ 

БАРЕНБОЙМА. Концерт в Бу-

энос-Айресе.

16.15 «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые за-

метки».

16.40 «Агора».

17.45 «Больше, чем любовь». 

Василий Шукшин и Лидия Фе-

досеева-Шукшина. (*).

18.30 «Наблюдатель».

19.45 Главная роль.

20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Кто мы?» 

«1917: Переворот? Револю-

ция? Смута?

20.30 «Правила жизни».

20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».

21.10 «Неистовые модерни-

сты». Д/ф

22.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Андрашем Шиффом.

22.50 «Аббатство Даунтон». 

Х/ф

23.40 Мировые сокровища. 

«Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница». 

Д/ф

0.00 Новости культуры.

0.15 «Магистр игры». Автор-

ская программа Владимира 

Микушевича. «Пещерный 

Пикассо».

0.45 ХХ ВЕК. «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин». 1986.

1.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский дво-

рик».

1.40 Даниэль Баренбойм в Бу-

энос-Айресе.

2.45 «Роберт Фолкон Скотт». 

Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 13.00 22.00 0.00 «Изве-

стия».

5.10 «Охотники за бриллиан-

тами». (16+) 

7.00 «Кремень».  (16+) 

15.20 «Страсть» (16+) 

16.30 «Детективы» (16+)

18.00 «След» (16+) 

0.30 «Родственный об-

мен»16+ 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+). Кулинарное шоу.

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.

20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 

22.50 «Свадебный размер». 

(16+). Реалити-шоу.

23.50 «6 кадров». (16+). 

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

(16+). 

3.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+). 

5.10 «6 кадров». (16+).

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).

7.00 «Дорожные войны». 

(16+).

9.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+). 

Боевик, Криминал. Россия, 

2002 г.

12.30 «РОНИН». (16+).

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)

17.30 «ПАУК». (16+). 

19.30 «Решала». (16+).

21.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+). 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 

(18+). 

1.30 «ПАУК». (16+). 

3.30 «Антиколлекторы». (16+).

4.30 «Дорожные войны». 

(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 

8.10 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Отборочный турнир. 

Швейцария - Северная Ир-

ландия (0+).

10.10 «Легендарные клубы». 

Документальный цикл (12+).

10.40 «Десятка!» (16+).

11.00 Формула-1. Гран-при 

Бразилии (0+).

13.30 «Великие футболисты» 

(12+).

14.00 Новости.

14.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник (12+).

14.25 Новости.

14.30 Все на Матч! 

15.55 Новости.

16.00 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (12+).

16.30 «Новый поток». Доку-

ментальный фильм (16+).

17.30 Новости.

17.35 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Рожерио 

Карранка против Дамира 

Исмагулова. Алексей Махно 

против Абубакара Местоева. 

Трансляция из Москвы (16+).

19.15 Новости.

19.20 Все на Матч! 

19.50 «Россия - Аргентина. 

Live» (12+).

20.20 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018. Отборочный тур-

нир (0+).

22.20 «Команда на прокачку 

с Александром Кержаковым» 

(12+).

23.20 Новости.

23.30 Все на Матч!

0.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эй Джей МакКи 

против Брайана Мура.  (16+).

1.45 Новости.

1.55 Континентальный вечер.

2.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция.

4.55 Тотальный футбол.

5.40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Отборочный турнир. 

Италия - Швеция.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+).

6.20 «Приключения Кота в са-

погах» (6+). Мультсериал.

7.10 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).

9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

10.00 «ДЖУНГЛИ» (6+). Коме-

дия. Россия, 2012 г.

11.35 «Успех» (16+). Музы-

кальное шоу.

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). Лирическая комедия.

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

Комедийный сериал.

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-

медийный сериал.

19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 

21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» (16+). 

23.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).

23.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком» (18+).

0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+). 

2.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+).

3.45 «ЗАМБЕЗИЯ» (0+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Готэм». Телесериал.   16+.

6.00 «Документальный про-

ект». 16+.

7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.

7.25 Детская студия телевиде-

ния 0+.

7.30 «С бодрым утром!». 16+.

8.30 «Новости». 16+.

9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

11.00 «Документальный про-

ект». 16+.

12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+.

12.30 Новости. Хабаровск.. 

16+.

12.50 Детская студия телеви-

дения 0+.

13.00 «Кино»: Михаил Еф-

ремов, Максим Виторган в 

фильме Олега Фомина «День 

выборов». 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 Новости. Хабаровск.. 

16+.

19.20 Детская студия телеви-

дения 0+.

19.30 «Новости». 16+.

20.00 «Кино»: Генри Кавилл, 

Эми Адамс, Майкл Шеннон 

в фантастическом боевике 

«Человек из стали»  (США - Ка-

нада - Великобритания). 12+.

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»: Кевин Костнер, 

Эмбер Херд, Хэйли Стайн-

фелд в боевике «Три дня на 

убийство»  (Франция - США). 

16+.

2.40 «Преодоление»  (США). 

16+.

4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-

кательная программа «Сегод-

ня утром»

8.20 «Военная разведка. За-

падный фронт». Телесериал 

(Россия, 2010). Фильмы 1-й и 

2-й (16+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ

9.15 «Военная разведка. За-

падный фронт».  (16+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.10 «Военная разведка. За-

падный фронт». (16+)

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

17.05 «Военная разведка. За-

падный фронт».  (16+)

17.30 «Сделано в СССР». (6+)

18.15 Невидимый фронт» 12+

18.40 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии».12+).

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». 12+)

21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде»(6+)

0.00 «Шофер поневоле». Х/ф 

(6+)

1.50 «Нежный возраст». Х/ф) 

(6+)

3.25 «Встреча в конце зимы». 

(6+)

5.05 «Прекрасный полк. Мама 

Нина». Д/фильм (12+)
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14 ноября14 ноября

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе 

утро».

10.00 13.00 19.00 2.10 4.00 Но-

вости.

10.10 Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» (12+).

11.55 Модный приговор.

13.15 «Время покажет» (16+).

16.00 Новости.

16.25 «Давай поженимся!» 

16+

17.15 «Мужское/Жен-

ское»16+

19.45 «На самом деле» (16+).

20.50 «Пусть говорят» (16+).

22.00 «Время».

22.30 «Крылья империи». 

16+).

0.40 «Вечерний Ургант» (16+).

1.25 «Время покажет» (16+).

2.25 4.05 «Суррогат» (S) (18+).

4.20 Модный приговор.

5.20 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.

10.0012.00 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 Мест-

ное время.

13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 

(12+)

14.00 20.00 «60 Минут».

15.55 «Морозова».  (12+).

19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).

22.00 «Доктор Рихтер».  (16+).

0.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».  

(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 

0.40 2.00 3.40 Новости.  16+

5.20 6.20 2.20 4.00 Информа-

ционно познавательная про-

грамма 12+

5.50 16.20 «Язь против еды» 

12+

6.40 Мультфильмы 6+

6.50 13.40 18.40 Детская сту-

дия телевидения 6+

7.00 «Утро в городе» 12+

10.0017.00 «Неравный брак» 

16+

12.00 «Дежурный ангел» 16+

13.50 «Астро Бой» 12+

14.50 21.20 «Затмение 16+

19.20 «Дежурный ангел» 16+

23.10 Цикл документальных 

программ 16+

1.00 2.40 4.20 Музыка 100% 

16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).

6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня.

7.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).

9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).

16.30 «Место встречи» (16+).

17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым (16+).

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+).

19.40 «ПАУТИНА» (16+).

23.45 «Итоги дня».

0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

0.50 «Место встречи» (16+).

2.50 Квартирный вопрос (0+).

3.55 «Поедем, поедим!» (0+).

4.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8,00 10.00 

19.30Новости культуры.

6.35 «Правила жизни».

7.05 «Легенды мирового 

кино». Зоя Федорова.

7.30 Новости культуры.

7.35 «Путешествия натурали-

ста». 

8.05 «Правила жизни».

8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф

9.40 Главная роль.

10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ ВЕК. «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-концерт». 

12.15 «Магистр игры» «Пе-

щерный Пикассо».

12.45 «Иоганн Вольфганг 

Гёте». Д/ф

12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Андрашем Шиффом.

13.35 «Неистовые модерни-

сты». Д/ф

14.30 «Крым. Загадки цивили-

зации». Д/ф «Бакла». (*).

15.10 К юбилею ДАНИЭЛЯ 

БАРЕНБОЙМА. Концерт в Бу-

энос-Айресе.

16.05 «Фрэнсис Бэкон «. Д/ф.

16.15 «Эрмитаж». 

16.40 «2 ВЕРНИК 2».

17.25 Мировые сокровища. 

«Скеллиг-Майкл - погранич-

ный камень мира». Д/ф).

17.45 «Больше, чем любовь». 

Пётр Капица и Анна Крылова. 

18.30 «Наблюдатель».

19.45 Главная роль.

20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Кто мы?» 

«1917: Переворот? Револю-

ция? Смута?»

20.30 «Правила жизни».

20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».

21.10 «Неистовые модерни-

сты». Д/ф«Либертад! 1930-

1939 гг. « (16+) (*).

22.10 «Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой». Д/ф

22.50 «Аббатство Даунтон». 

Х/ф

0.15 «Тем временем» 

0.55 ХХ ВЕК. «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-концерт». 

1.55 Даниэль Баренбойм в Бу-

энос-Айресе.

СПБ-5СПБ-5
5.00 13.00 22.00 0.00 «Изве-

стия».

5.10 «Родственный об-

мен».16+

7.05 «Лютый». (16+) 

15.20 «Страсть» (16+) 

16.30 «Детективы» (16+)

18.00 «След» (16+) 

0.30 «Родственный обмен». 

(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+). Кулинарное шоу.

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+).

20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+).

22.50 «Свадебный размер». 

(16+). Реалити-шоу.

23.50 «6 кадров». (16+). 

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

(16+). Мелодрама.

3.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+). 

4.45 «6 кадров». (16+). 

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).

7.00 «Дорожные войны». 

(16+).

7.30 «Антиколлекторы». (16+).

8.30 «Решала». (16+).

10.30 «ПАУК». (16+). 

12.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+).

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

16.30 «Антиколлекторы». 

(16+).

17.30 «ПАУК». (16+). 

19.30 «Решала». (16+).

21.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+).

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 

(18+).

1.30 «ПАУК». (16+). 

3.30 «Антиколлекторы». (16+).

4.30 «Дорожные войны». 

(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 

8.10 «Россия - Аргентина. Live» 

(12+).

8.40 «Звёзды футбола» (12+).

9.10 «Кубок войны и мира». 

Документальный цикл (12+).

9.55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 

- Канада. 4-й матч. Прямая 

трансляция из Канады.

12.25 «Непобедимый Джим-

бо». (16+).

13.30 «Великие футболисты» 

(12+).

14.00 Новости.

14.05 Все на Матч! 

15.55 Новости.

16.00 Тотальный футбол (12+).

16.45 Новости.

16.50 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 

- Канада. 4-й матч (0+).

19.20 Новости.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА (Санкт-

Петербург). 

21.55 Новости.

22.00 Все на Матч! 

22.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дастин Порье про-

тив Энтони Петтиса. Андрей 

Арловский против Джуниора 

Альбини. (16+).

0.30 UFC Top-10. Нокауты 

(16+).

0.55 Новости.

1.00 «Дорога в Корею».  (12+).

1.30 Все на футбол!

2.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Нигерия. 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+).

6.40 «Новаторы». (6+). 

7.05 «Забавные истории» (6+). 

7.25 «Три кота» (0+).

7.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+). Мультсериал.

8.05 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+). Мультсериал.

9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

9.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-

ГАХ» (12+). 

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+). Комедийный 

сериал.

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). Лирическая комедия.

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 

21.00 «2012» (16+). Х/ф

0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+). 

2.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» 16+.

6.00 «Документальный про-

ект». 16+.

7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.

7.25 Детская студия телевиде-

ния 0+.

7.30 Премьера. «С бодрым 

утром!». 16+.

8.30 «Новости». 16+.

9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

11.00 «Документальный про-

ект». 16+.

12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+.

12.30 Новости. Хабаровск.. 

16+.

12.50 Детская студия телеви-

дения 0+.

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+.

14.00 «Кино»: Генри Кавилл, 

Эми Адамс, Майкл Шеннон 

в фантастическом боевике 

«Человек из стали»  (США - Ка-

нада - Великобритания). 12+.

16.05 «Информационная про-

грамма 112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.

17.00 Премьера. «Тайны Чап-

ман». 16+.

18.00 Премьера. «Самые шо-

кирующие гипотезы». 16+.

19.00 Новости. Хабаровск.. 

16+.

19.20 Детская студия телеви-

дения 0+.

19.30 «Новости». 16+.

20.00 «Зона смертельной 

опасности»  (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 «Рейд»  (Индонезия - 

Франция - США). 18+.

2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.

3.20 «Тайны Чапман». 16+.

4.20 «Территория заблужде-

ний»

ЗвездаЗвезда
6.00 «Сегодня утром»

8.00 «Операция «Горгона». 

Телесериал (Россия, 2011). 1-4 

серии (16+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ

9.15 «Операция «Горгона». 

Телесериал (Россия, 2011). 1-4 

серии (16+)

12.20 «Ангелы войны». Теле-

сериал (Украина, 2012). 1-4 

серии (16+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.10 «Ангелы войны». Теле-

сериал (Украина, 2012). 1-4 

серии (16+)

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

17.05 «Охотники за нациста-

ми». Документальный сериал. 

«Травники» - школа палачей» 

(16+)

18.15 «Невидимый фронт». 

Документальный сериал 

(12+)

18.40 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». Доку-

ментальный сериал. Фильм 

2-й. «У стен Сталинграда». 

Премьера! (12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Зино-

вий Колобанов. 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» с 

Александром Стриженовым. 

ПРЕМЬЕРА! (6+)

0.00 «Из жизни начальника 

уголовного розыска». Ху-

дожественный фильм (к/ст. 

им.М.Горького, 1983) (12+)

1.55 «Пятеро с неба». Худо-

жественный фильм («Лен-

фильм», 1969) (12+)

3.50 «Авария». Художествен-

ный фильм («Ленфильм», 

1965)

на». Художественный фильм 

(Свердловская к/ст., 1976).

2.35 «Здравствуй и прощай». 

Художественный фильм 

(«Ленфильм», 1972).

4.30 «Мы жили по соседству». 

Художественный фильм (К/ст. 

им. М. Горького, 1982).
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СредаСреда

15 ноября15 ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 13.00 19.00 2.10 4.00 Но-10.00 13.00 19.00 2.10 4.00 Но-

вости.вости.

10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).

11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.

13.15 «Время покажет» (16+).13.15 «Время покажет» (16+).

16.00 Новости.16.00 Новости.

16.25 «Давай поженимся!» 16+16.25 «Давай поженимся!» 16+

17.15 «Мужское/Женское»16+17.15 «Мужское/Женское»16+

19.45 «На самом деле» (16+).19.45 «На самом деле» (16+).

20.50 «Пусть говорят» (16+).20.50 «Пусть говорят» (16+).

22.00 «Время».22.00 «Время».

22.30 «Крылья империи». 16+).22.30 «Крылья империи». 16+).

0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).

1.25 «Время покажет» (16+).1.25 «Время покажет» (16+).

2.25 4.05 «Соседи на тропе во-2.25 4.05 «Соседи на тропе во-

йны» (S) (18+).йны» (S) (18+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.

10.0012.00 15.00 18.00 21.00 10.0012.00 15.00 18.00 21.00 

Вести.Вести.

10.15 Утро России.10.15 Утро России.

10.55 «О самом главном». 12+10.55 «О самом главном». 12+

12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-

ное время.ное время.

13.00 «Судьба человека с Бо-13.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)рисом Корчевниковым». (12+)

14.00 20.00 «60 Минут».14.00 20.00 «60 Минут».

15.55 «Морозова».  (12+).15.55 «Морозова».  (12+).

19.00 «Андрей Малахов. Пря-19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).мой эфир». (16+).

22.00 «Доктор Рихтер».  (16+).22.00 «Доктор Рихтер».  (16+).

0.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».  0.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».  

(12+).(12+).

2.15 «Вечер с Владимиром Со-2.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).

4.50 «Фамильные ценности».  4.50 «Фамильные ценности».  

(12+) до 5.48.(12+) до 5.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.00 22.50 0.40 5.00 11.40 19.00 21.00 22.50 0.40 

2.00 3.40 Новости.  16+2.00 3.40 Новости.  16+

5.20 6.20 2.20 4.00 Информа-5.20 6.20 2.20 4.00 Информа-

ционно познавательная про-ционно познавательная про-

грамма 12+грамма 12+

5.50 «Язь против еды» 12+5.50 «Язь против еды» 12+

6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+

6.50 13.40 18.40 Детская студия 6.50 13.40 18.40 Детская студия 

телевидения 6+телевидения 6+

7.00 «Утро в городе» 12+7.00 «Утро в городе» 12+

10.00 «Неравный брак» 16+10.00 «Неравный брак» 16+

12.00 «Дежурный ангел» 16+12.00 «Дежурный ангел» 16+

13.50 «Астро Бой» 12+13.50 «Астро Бой» 12+

14.50 «Затмение « 16+14.50 «Затмение « 16+

16.20 «Фильм о фильмах.Кино-16.20 «Фильм о фильмах.Кино-

легенды» 12+легенды» 12+

17.00 «Неравный брак» 21 и 22 17.00 «Неравный брак» 21 и 22 

серия 16+серия 16+

19.20 «Дежурный ангел» 16+19.20 «Дежурный ангел» 16+

21.20 Кино «Сынок» 16+21.20 Кино «Сынок» 16+

23.10 Цикл документальных 23.10 Цикл документальных 

программ 16+программ 16+

1.00 2.40 4.20 Музыка 100% 1.00 2.40 4.20 Музыка 100% 

16+16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).

6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня.годня.

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).(16+).

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.происшествие.

14.0016.30 «Место встречи» 14.0016.30 «Место встречи» 

(16+).(16+).

17.00 «Специальный выпуск» 17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым (16+).с Вадимом Такменевым (16+).

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+).НАРЕЙ» (16+).

19.40 «ПАУТИНА» (16+).19.40 «ПАУТИНА» (16+).

23.45 «Итоги дня».23.45 «Итоги дня».

0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).КАМЕР» (16+).

0.50 «Место встречи» (16+).0.50 «Место встречи» (16+).

2.50 «Дачный ответ» (0+).2.50 «Дачный ответ» (0+).

3.55 «Поедем, поедим!» (0+).3.55 «Поедем, поедим!» (0+).

4.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 4.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8,00 10.00 6.30 7.00 7.30 8,00 10.00 

19.30Новости культуры.19.30Новости культуры.

6.35 «Правила жизни».6.35 «Правила жизни».

7.05 «Легенды мирового 7.05 «Легенды мирового 

кино». Юрий Яковлев.кино». Юрий Яковлев.

7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.

7.35 «Путешествия натурали-7.35 «Путешествия натурали-

ста». ста». 

8.05 «Правила жизни».8.05 «Правила жизни».

8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф8.35 «Аббатство Даунтон». Х/ф

9.25 Мировые сокровища. 9.25 Мировые сокровища. 

«Гёреме. Скальный город ран-«Гёреме. Скальный город ран-

них христиан». Д/фних христиан». Д/ф

9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.

10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ ВЕК. «Похороны 11.10 ХХ ВЕК. «Похороны 

Брежнева. «Время». 1982.Брежнева. «Время». 1982.

12.10 «Гений». 12.10 «Гений». 

12.40 Мировые сокровища. 12.40 Мировые сокровища. 

«Фивы. Сердце Египта». Д/ф«Фивы. Сердце Египта». Д/ф

12.55 «Фёдор Конюхов. На-12.55 «Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой». Д/федине с мечтой». Д/ф

13.35 «Неистовые модерни-13.35 «Неистовые модерни-

сты». Д/ф«Либертад! 1930-сты». Д/ф«Либертад! 1930-

1939 гг. « (16+) (*).1939 гг. « (16+) (*).

14.30 «Крым. Загадки цивили-14.30 «Крым. Загадки цивили-

зации». Д/фзации». Д/ф

15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.

15.10 Юбилей ДАНИЭЛЯ БА-15.10 Юбилей ДАНИЭЛЯ БА-

РЕНБОЙМА. Л. Бетховен.РЕНБОЙМА. Л. Бетховен.

15.55 Мировые сокровища. 15.55 Мировые сокровища. 

«Шёлковая биржа в Валенсии. «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». Д/фХрам торговли». Д/ф

16.15 «Пешком...».16.15 «Пешком...».

16.40 «Ближний круг Дмитрия 16.40 «Ближний круг Дмитрия 

и Марины Брусникиных».и Марины Брусникиных».

17.35 Цвет времени. Николай 17.35 Цвет времени. Николай 

Ге.Ге.

17.45 «Под знаком Льва». Д/ф17.45 «Под знаком Льва». Д/ф

18.30 «Наблюдатель».18.30 «Наблюдатель».

19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.

20.05 «Кто мы?» «1917: Пере-20.05 «Кто мы?» «1917: Пере-

ворот? Революция? Смута?» ворот? Революция? Смута?» 

20.30 «Правила жизни».20.30 «Правила жизни».

20.55 «Спокойной ночи, ма-20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».лыши!».

21.10 «Неистовые модерни-21.10 «Неистовые модерни-

сты». Д/ф  (16+) (*).сты». Д/ф  (16+) (*).

22.10 «Абсолютный слух». 22.10 «Абсолютный слух». 

22.50 «Аббатство Даунтон». 22.50 «Аббатство Даунтон». 

Х/фХ/ф

23.40 Мировые сокровища. 23.40 Мировые сокровища. 

«Реймсский собор. Вера, ве-«Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота». Д/фличие и красота». Д/ф

0.00 Новости культуры.0.00 Новости культуры.

0.15 Документальная камера. 0.15 Документальная камера. 

«Петербург как кино, или Го-«Петербург как кино, или Го-

род в киноистории».род в киноистории».

0.55 ХХ ВЕК. «Похороны Бреж-0.55 ХХ ВЕК. «Похороны Бреж-

нева. «Время». 1982.нева. «Время». 1982.

1.55 Л. Бетховен. Концерт №5 1.55 Л. Бетховен. Концерт №5 

для фортепиано с оркестром. для фортепиано с оркестром. 

2.40 «Виноградники Лаво 2.40 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх в Швейцарии. Дитя трёх 

солнц». Д/фсолнц». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.0013.00 22.00 0.00 «Из-5.00 9.0013.00 22.00 0.00 «Из-

вестия».вестия».

5.10 «Родственный обмен». 5.10 «Родственный обмен». 

(16+) (16+) 

9.25 «Улицы разбитых фона-9.25 «Улицы разбитых фона-

рей.» (16+) рей.» (16+) 

15.20 «Страсть» (16+) 15.20 «Страсть» (16+) 

16.30 «Детективы» (16+) 16.30 «Детективы» (16+) 

18.00 «След» (16+)18.00 «След» (16+)

0.30 «Двенадцать стульев» 0.30 «Двенадцать стульев» 

(12+) (12+) 

3.40 «Улицы разбитых фона-3.40 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) рей» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.

7.30 «6 кадров». (16+).7.30 «6 кадров». (16+).

8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+). нолетних». (16+). 

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+). 18.00 «6 кадров». (16+). 

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.

22.40 «Свадебный размер». 22.40 «Свадебный размер». 

(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.

23.40 «6 кадров». (16+). 23.40 «6 кадров». (16+). 

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.

3.15 «ОТЧИЙ ДОМ». (16+). 3.15 «ОТЧИЙ ДОМ». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).

7.00 «Дорожные войны». 7.00 «Дорожные войны». 

(16+).(16+).

7.30 «Антиколлекторы». (16+).7.30 «Антиколлекторы». (16+).

8.30 «Решала». (16+).8.30 «Решала». (16+).

10.30 «ПАУК». (16+).10.30 «ПАУК». (16+).

12.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 12.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+). ШОТЛАНДИИ». (16+). 

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

16.30 «Антиколлекторы». 16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)(16+)

17.30 «ПАУК». (16+).17.30 «ПАУК». (16+).

19.30 «Решала». (16+).19.30 «Решала». (16+).

21.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 21.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

(16+). (16+). 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 

(18+). (18+). 

1.30 «ПАУК». (16+). 1.30 «ПАУК». (16+). 

3.30 «Антиколлекторы». (16+).3.30 «Антиколлекторы». (16+).

4.30 «Дорожные войны». 4.30 «Дорожные войны». 

(16+).(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Баскетбол. Евролига. 7.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» Мужчины. «Панатинаикос» 

(Греция) - «Химки» (Россия) (Греция) - «Химки» (Россия) 

9.55 Хоккей. Молодёжные 9.55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия сборные. Суперсерия Россия 

- Канада. 5-й матч. - Канада. 5-й матч. 

12.25 «Скандинавский харак-12.25 «Скандинавский харак-

тер». (16+).тер». (16+).

13.30 «Великие футболисты» 13.30 «Великие футболисты» 

(12+).(12+).

14.00 Новости.14.00 Новости.

14.05 «Бешеная Сушка». (12+).14.05 «Бешеная Сушка». (12+).

14.25 Новости.14.25 Новости.

14.30 Все на Матч!14.30 Все на Матч!

15.55 Новости.15.55 Новости.

16.00 Хоккей. Молодёжные 16.00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия сборные. Суперсерия Россия 

- Канада. 5-й матч.  (0+).- Канада. 5-й матч.  (0+).

18.30 Новости.18.30 Новости.

18.35 Все на Матч! 18.35 Все на Матч! 

19.00 Футбол. Чемпионат 19.00 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018. Отборочный тур-мира - 2018. Отборочный тур-

нир. Ирландия - Дания (0+).нир. Ирландия - Дания (0+).

21.00 «500 лучших голов».  21.00 «500 лучших голов».  

(12+).(12+).

21.30 Новости.21.30 Новости.

21.35 Все на Матч! 21.35 Все на Матч! 

22.05 Футбол. Товарищеский 22.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Франция матч. Германия - Франция 

(0+).(0+).

0.05 Новости.0.05 Новости.

0.10 Футбол. Товарищеский 0.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия (0+).матч. Англия - Бразилия (0+).

2.10 «Россия футбольная» 2.10 «Россия футбольная» 

(12+).(12+).

2.40 «Дорога в Корею». Доку-2.40 «Дорога в Корею». Доку-

ментальный фильм (12+).ментальный фильм (12+).

3.10 Новости.3.10 Новости.

3.15 Все на Матч! 3.15 Все на Матч! 

3.55 Баскетбол. Евролига. 3.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» Мужчины. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - ЦСКА (Россия). (Сербия) - ЦСКА (Россия). 

5.55 Новости.5.55 Новости.

6.00 Все на Матч! 6.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+).6.00 «Смешарики» (0+).

6.40 «Новаторы». (6+). 6.40 «Новаторы». (6+). 

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 «Уральские пельмени. 9.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).Любимое» (16+).

9.30 «2012» (16+).9.30 «2012» (16+).

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+). Комедийный СЫНА» (16+). Комедийный 

сериал.сериал.

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). Лирическая комедия.(12+). Лирическая комедия.

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). (16+). 

21.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+).21.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+).

Фантастический фильм-Фантастический фильм-

катастрофа. США - Велико-катастрофа. США - Велико-

британия - Австралия, 2009 г.британия - Австралия, 2009 г.

23.20 Шоу «Уральских пель-23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).меней» (16+).

0.30 «Уральские пельмени. 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).Любимое» (16+).

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+). Мистический ВЕСИЕ» (16+). Мистический 

сериал.сериал.

2.00 «ЗАМБЕЗИЯ» (0+). Полно-2.00 «ЗАМБЕЗИЯ» (0+). Полно-

метражный анимационный метражный анимационный 

фильм. ЮАР, 2012 г.фильм. ЮАР, 2012 г.

3.30 «ЗНАМЕНИЕ» (16+). 3.30 «ЗНАМЕНИЕ» (16+). 

Фантастический фильм-Фантастический фильм-

катастрофа. США - Велико-катастрофа. США - Велико-

британия - Австралия, 2009 г.британия - Австралия, 2009 г.

5.45 «Музыка на СТС» (16+). 5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 

16+.16+.

6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-

ект». 16+.ект». 16+.

7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.

7.25 Детская студия телевиде-7.25 Детская студия телевиде-

ния 0+.ния 0+.

7.30 «С бодрым утром!». 16+.7.30 «С бодрым утром!». 16+.

8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.

9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-

ний» 16+.ний» 16+.

11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-

ект». 16+.ект». 16+.

12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.

12.30 Новости. Хабаровск.. 12.30 Новости. Хабаровск.. 

16+.16+.

12.50 Детская студия телеви-12.50 Детская студия телеви-

дения 0+.дения 0+.

13.00 «Загадки человечества с 13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.

14.00 «Зона смертельной 14.00 «Зона смертельной 

опасности»  (США). 16+.опасности»  (США). 16+.

16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.

17.00 «Тайны Чапман». 16+.17.00 «Тайны Чапман». 16+.

18.00 «Самые шокирующие 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.гипотезы». 16+.

19.00 Новости. Хабаровск.. 19.00 Новости. Хабаровск.. 

16+.16+.

19.20 Детская студия телеви-19.20 Детская студия телеви-

дения 0+.дения 0+.

19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.

20.00 «Помпеи»  (Канада - Гер-20.00 «Помпеи»  (Канада - Гер-

мания). 12+.мания). 12+.

22.00 «Смотреть всем!». 16+.22.00 «Смотреть всем!». 16+.

23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.

23.25 «Загадки человечества с 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+.Олегом Шишкиным». 16+.

0.30 «Рейд 2»  18+.0.30 «Рейд 2»  18+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-6.00 Информационно развле-

кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-

ня утром»ня утром»

8.15 «Балабол». Телесериал 8.15 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 1-й и (Россия, 2013). Фильмы 1-й и 

2-й (16+)2-й (16+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ9.00 НОВОСТИ ДНЯ

9.15 «Балабол». Телесериал 9.15 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 1-й и (Россия, 2013). Фильмы 1-й и 

2-й (16+)2-й (16+)

12.50 «Балабол». Телесериал 12.50 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 3-й и (Россия, 2013). Фильмы 3-й и 

4-й (16+)4-й (16+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ13.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.10 «Балабол». Телесериал 13.10 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 3-й и (Россия, 2013). Фильмы 3-й и 

4-й (16+)4-й (16+)

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

17.05 «Балабол». Телесериал 17.05 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 3-й и (Россия, 2013). Фильмы 3-й и 

4-й (16+)4-й (16+)

17.35 «Москва фронту». Доку-17.35 «Москва фронту». Доку-

ментальный сериал (12+)ментальный сериал (12+)

18.15 «Невидимый фронт». 18.15 «Невидимый фронт». 

Документальный сериал Документальный сериал 

(12+)(12+)

18.40 «Оружие Победы. Щит 18.40 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». Доку-и меч Красной армии». Доку-

ментальный сериал. Фильм ментальный сериал. Фильм 

3-й. «Крушение «Цитадели». 3-й. «Крушение «Цитадели». 

Премьера! (12+).Премьера! (12+).

19.35 «Последний день». Са-19.35 «Последний день». Са-

велий Крамаров. ПРЕМЬЕРА! велий Крамаров. 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» с 23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 

ПРЕМЬЕРА! (6+)ПРЕМЬЕРА! (6+)

0.00 «Блокада». Телесериал 0.00 «Блокада». Телесериал 

(«Ленфильм», 1974). Часть 1-я («Ленфильм», 1974). Часть 1-я 

(12+)(12+)

3.45 «Порох». Х/ф1985) (12+)3.45 «Порох». Х/ф1985) (12+)
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ЧетвергЧетверг

16 ноября16 ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе 

утро».

10.00 13.00 16.00 19.00 2.10 

4.00 Новости.

10.10 Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» (12+).

11.55 Модный приговор.

13.15 «Время покажет» (16+).

16.25 «Давай поженимся!» 

16+

17.15 «Мужское/Жен-

ское»16+

19.45 «На самом деле» (16+).

20.50 «Пусть говорят» (16+).

22.00 «Время».

22.30 «Крылья империи». 

16+).

0.35 «Вечерний Ургант» (16+).

1.25 На ночь глядя (16+).

2.25 4.05 «Любители исто-

рии» (S) (16+).

4.40 «Модный приговор»

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.

10.0012.00 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 Мест-

ное время.

13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 

(12+)

14.00 20.00 «60 Минут».

15.55 «Морозова».  (12+).

19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).

22.00 «Доктор Рихтер».  (16+).

0.15 «Последний рубеж». 

(12+).

2.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.00 23.20 

0.40 2.00 3.40 Новости.  16+

5.20 6.20 16.40 2.20 4.00 Ин-

формационно познаватель-

ная программа 12+

5.50 «Язь против еды» 12+

6.40 Мультфильмы 6+

6.50 13.40 18.40 Детская сту-

дия телевидения 6+

7.00 «Утро в городе» 12+

10.00 «Неравный брак» 16+

12.00 «Дежурный ангел» 16+

13.50 «Астро Бой» 12+

14.50 Кино «Сынок» 16+

17.00 «Неравный брак» 16+

19.20 «Дежурный ангел» 16+

21.20 «Чистая победа» 12+

23.40 Цикл документальных 

программ 16+

1.002.40 4.20 Музыка 100% 

16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).

6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня.

7.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).

9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).

16.30 «Место встречи» (16+).

17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым (16+).

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

19.00 Сегодня.

19.40 «ПАУТИНА» (16+).

23.45 «Итоги дня».

0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

0.50 «Место встречи» (16+).

2.50 «НашПотребНадзор» 

16+

3.50 «Поедем, поедим!» (0+).

4.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8,00 10.00 

19.30Новости культуры.

6.35 «Правила жизни».

7.00 Новости культуры.

7.05 «Легенды мирового 

кино». Людмила Гурченко.

7.35 «Путешествия натура-

листа».

8.05 «Правила жизни».

8.35 «Аббатство Даунтон». 

Х/ф

9.25 Мировые сокровища. 

«Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» Д/ф

9.40 Главная роль.

10.15 «Наблюдатель».

11.10 «Сюжет».  «Белое солн-

це пустыни». 1995.

12.05 «Игра в бисер» «Лопе 

де Вега. «Собака на сене».

12.50 «Антуан Лоран Лавуа-

зье». Д/ф

12.55 «Абсолютный слух».

13.35 «Неистовые модерни-

сты». Д/ф

14.30 «Крым. Загадки циви-

лизации». Д/ф

15.00 Новости культуры.

15.10. Фортепианные дуэты с 

Мартой Аргерих.

15.55 Мировые сокровища. 

«Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-

тели дождей». Д/ф

16.15 «Россия, любовь моя!»

16.40 «Линия жизни». Дарья 

Мороз. (*).

17.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов.

17.45 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

ИЛЬИНУ. «Острова». (*).

18.30 «Наблюдатель».

19.45 Главная роль.

20.05 «Кто мы?» «1917: Пере-

ворот? Революция? Смута?» 

20.30 «Правила жизни».

20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».

21.10 «Черный квадрат. По-

иски Малевича». Д/ф

21.55 К юбилею ДАНИЭЛЯ 

БАРЕНБОЙМА. «Энигма».

22.40 «Харун-аль-Рашид». 

Д/ф

22.50 «Аббатство Даунтон». 

Х/ф

23.40 Мировые сокровища. 

«Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» Д/ф

0.00 Новости культуры.

0.15 Черные дыры. Белые 

пятна.

0.55 ХХ ВЕК. «Сюжет». . «Белое 

солнце пустыни». 1995.

1.50Фортепианные дуэты Да-

ниэля Баренбойма и Марты 

Аргерих.

2.40 Мировые сокровища. 

«Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.0013.00 22.00 0.00 «Из-

вестия».

5.10 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

15.20 «Страсть» (16+) 

16.30 «Детективы» (16+)

18.00 «След» (16+) 

0.30 «Детективы» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+). Кулинарное шоу.

7.30 «6 кадров». (16+).

8.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+). Судебное 

шоу.

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+). 

22.40 «Свадебный размер». 

(16+). Реалити-шоу.

23.40 «6 кадров». (16+).

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». (16+). Мелодрама.

3.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+). 

5.10 «6 кадров». (16+).

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).

7.00 «Дорожные войны». 

(16+).

7.30 «Антиколлекторы». 

(16+).

8.30 «Решала». (16+).

10.30 «ПАУК». (16+). 

12.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

(16+). 

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

16.30 «Антиколлекторы». 

(16+).

17.30 «ПАУК». (16+).

19.30 «Решала». (16+).

21.30 «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО». (16+). Боевик. США, 

2008 г.

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 

(18+). 

1.20 «ПАУК». (16+). 

3.15 «Антиколлекторы». 

(16+).

4.10 «Дорожные войны». 

(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Продам медали».  (16+).

7.45 «Дэвид Бекхэм. Реаль-

ная любовь».  (12+).

9.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия (0+).

11.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Франция 

(0+).

13.30 «Великие футболисты» 

(12+).

14.00 Новости.

14.05 Все на Матч! 

15.55 Новости.

16.00 Борьба. «Открытый ку-

бок европейских наций - ку-

бок «АЛРОСА» (16+).

16.30 «Величайший». 

Х/ф(16+).

18.30 «Россия - Испания. Live» 

(12+)0.

19.00 Новости.

19.05 Все на Матч! 

19.35 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Нокауты (16+).

21.35 «Дорога в Корею». Д/ф 

(12+).

22.05 Новости.

22.10 Все на Матч

22.40 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Крис Юбенк-

мл. против Авни Йылдыры-

ма. Трансляция из Германии 

(16+).

23.20 Новости.

23.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Майрис 

Бриедис против Майка Пе-

реса. (16+).

1.30 «Футбольная Страна» 

(12+).

2.00 Новости.

2.05 Все на Матч! 

2.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 

- «Маккаби» (Израиль). 

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+).

6.40 «Новаторы». (6+). 

7.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+). Мультсериал.

7.25 «Три кота» (0+).

7.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+). Мультсериал.

8.05 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+). Мультсериал.

9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» (16+). 

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+). 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). Лирическая комедия.

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).

20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 

21.00 «ПРОРОК» (16+). 

22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).

0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+).

2.00 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+). 

4.30 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+). Скетчком.

5.30 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

16+.

6.00 «Документальный про-

ект». 16+.

7.00 Новости. Хабаровск.. 

16+.

7.25 Детская студия телеви-

дения 0+.

7.30 Премьера. «С бодрым 

утром!». 16+.

8.30 «Новости». 16+.

9.00 «Документальный про-

ект». 16+.

12.00 «Информационная 

программа 112». 16+.

12.30 Новости. Хабаровск.. 

16+.

12.50 Детская студия телеви-

дения 0+.

13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 16+.

14.00 «Помпеи»  (Канада - 

Германия). 12+.

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 Новости.16+.

19.20 Детская студия телеви-

дения 0+.

19.30 «Новости». 16+.

20.00 «Неизвестный»  (16+.

22.00 «Смотреть всем!». 16+.

23.00 «Новости». 16+.

23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 16+.

0.30 Из Парижа с любовью»  

(Франция). 16+.

2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.

3.10 «Тайны Чапман». 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Сегодня утром»

8.15 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 5-й и 

6-й (16+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ

9.15 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 5-й и 

6-й (16+)

12.40 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 7-й и 

8-й (16+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.10 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 7-й и 

8-й (16+)

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

17.05 «Балабол». Телесериал 

(Россия, 2013). Фильмы 7-й и 

8-й (16+)

17.35 «Москва фронту». До-

кументальный сериал (12+)

18.15 «Невидимый фронт». 

Документальный сериал 

(12+)

18.40 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». Доку-

ментальный сериал. Фильм 

4-й. «В логове врага». Пре-

мьера! (12+).

19.35 «Легенды космоса». Па-

вел Попович. ПРЕМЬЕРА! (6+)

20.20 «Теория заговора» 

(12+)

20.45 «Код доступа». Юрий 

Андропов. ПРЕМЬЕРА! (12+)

21.35 «Процесс».  (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)

0.00 «Блокада». (12+)

3.25 «Герои Шипки». Художе-

ственный фильм (СССР, НРБ, 

1954)



12 "БВ" 9 ноября 2017 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
ПятницаПятница

17  ноября17  ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе 

утро».

10.00 13.00 16.00 19.00 2.10 

4.00 Новости.

10.10 Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» (12+).

11.55 Модный приговор.

13.15 «Время покажет» (16+).

16.25 «Давай поженимся!» 

16+

17.15 «Мужское/Жен-

ское»16+

19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).

20.55 «Поле чудес» (16+).

22.00 «Время».

22.30 «Голос». (12+).

0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

1.25 «Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая девочка» 

(16+).

3.20 «Мыс страха» (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.

10.0012.00 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 Мест-

ное время.

13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 

(12+)

14.00 20.00 «60 Минут».

15.55 «Морозова».  (12+).

19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).

22.00 «Петросян-шоу». (16+).

0.15 «Право на любовь».  

(12+).

4.15 «Фамильные ценности».  

(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.10 23.10 

0.40 2.00 3.40 Новости.  16+

5.20 6.20 16.40 2.20 4.00 Ин-

формационно познаватель-

ная программа 12+

5.50 «Язь против еды» 12+

6.40 Мультфильмы 6+

6.50 13.40 18.40 Детская сту-

дия телевидения 6+

7.00 «Утро в городе» 12+

10.00 «Неравный брак» 16+

12.00 «Затмение « 16+

13.50 «Астро Бой» 12+

14.50 «Чистая победа» 12+

17.00 «Неравный брак» 16+

19.20 «Черно-белое» 16+

20.20 «Фильм о фильмах.Ки-

нолегенды» 16+

21.30 «Следствие покажет» 

16+

22.20 «Маршал Жуков. Сол-

дат не жалеть» 16+

23.30 «Поговорим о деле» 

16+

23.50 Цикл документальных 

программ 16+

0.40 Новости. Хабаровск. 16+

1.00 Музыка 100% 16+

2.20 «Поговорим о деле» 16+

2.40 Музыка 100% 16+

04.00  «Поговорим о деле» 

16+

4.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).

6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня.

7.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).

9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).

16.30 «ЧП. Расследование» 

(16+).

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+).

19.40 «Жди меня» (12+).

20.40 «ПАУТИНА» (16+).

23.40 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+).

0.15 «ПАУТИНА» (16+).

1.15 «Место встречи» (16+).

3.10 «ВЕРСИЯ» (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8,00 10.00 

19.30Новости культуры.

6.35 Пряничный домик. «Бу-

кет цветов». (*).

7.00 Новости культуры.

7.05 «Легенды мирового 

кино». Игорь Ильинский.

7.35 «Путешествия натурали-

ста». 

8.05 «Правила жизни».

8.35 «Россия, любовь моя!» 

«Духи Тункинской долины». 

(*).

9.00 «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье». Д/ф

9.40 Главная роль.

10.20 Шедевры старого кино. 

«Дела и люди». Х/ф

12.00 «Свобода творчества: 

существует ли «чистое искус-

ство»?».

12.55 «Петербург как кино, 

или Город в киноистории».

13.40 «Черный квадрат. По-

иски Малевича». Д/ф

14.20 «Нефертити». Д/ф

14.30 «Крым. Загадки цивили-

зации». Д/ф «Чуфут-Кале». (*).

15.10 «Энигма».

15.50 И. Стравинский. «Весна 

священная». 

16.30 «Царская ложа».

17.10 Цвет времени. Анато-

лий Зверев.

17.20 Большая опера - 2017.

19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.

20.15 «Синяя Птица».

21.55 «Королевская свадьба». 

Х/ф

23.45 «2 ВЕРНИК 2».

0.30 Йонас Кауфман, Кристи-

не Ополайс и Андрис Нел-

сонс в Бостонском симфони-

ческом зале Массачусетс.

1.35 «Случайная встреча». 

Х/ф

2.40 Мировые сокровища. 

«Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 

горе». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-

вестия».

5.10 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

16.25 «След» (16+) 

0.30 «Страсть» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+). Кулинарное шоу.

7.30 «6 кадров». (16+)

8.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 

(16+). .

10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+). 

13.55 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ». (16+). 

17.45 «Лёгкие рецепты». 

(16+). Кулинарное шоу.

18.00 «6 кадров». (16+). 

19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». (16+). 

22.45 «6 кадров». (16+). 

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

(16+). Мелодрама.

3.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 

(16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).

6.30 «Дорожные войны». 

(16+).

7.30 «Антиколлекторы». 

(16+).

9.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+). 

10.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 

(16+). 

12.40 «ПАУК». (16+). 

16.40 «ПРАВО НА УБИЙСТВО». 

(16+). Боевик. США, 2008 г.

18.30 «Решала». (16+).

19.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (16+). 

21.45 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+).

0.10 «Клетка с акулами». 

(16+).

1.10 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ». 

(18+). Боевик. Канада, 1989 г.

3.10 «Дорожные войны». 

(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 «Удар по воротам».12+).

8.45 «Кубок войны и мира». 

Документальный цикл (12+).

9.55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 

- Канада. 6-й матч. 

12.25 «Кубок войны и мира». 

Документальный цикл (12+).

13.29 -

13.30 «Кубок войны и мира». 

Документальный цикл (12+).

13.45 «Вся правда про ...». До-

кументальный цикл (12+).

14.00 Новости.

14.05 «Бешеная Сушка». 

Дневник (12+).

14.25 Новости.

14.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.

15.55 Новости.

16.00 «Автоинспекция» (12+).

16.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 

- Канада. 6-й матч. Трансля-

ция из Канады (0+).

19.00 Новости.

19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.

19.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лиото Мачида про-

тив Дерека Брансона. Транс-

ляция из Бразилии (16+).

21.35 UFC Top-10. Нокауты 

(16+).

22.00 Новости.

22.05 Все на Матч! 

22.40 «Россия футбольная» 

(12+).

23.10 Все на футбол! Афиша 

(12+).

0.10 Новости.

0.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 

2.20 Все на Матч! 

2.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Фенербахче» (Турция).

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 

6.40 «Новаторы».» (6+). 

7.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+). Мультсериал.

7.25 «Три кота» (0+).

7.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+). Мультсериал.

8.05 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+). Мультсериал.

9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

10.35 «ПРОРОК» (16+). 

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+). Комедийный 

сериал.

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). Лирическая комедия.

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

Комедийный сериал.

17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). Комедийный сериал.

19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+). Фантастический 

боевик. США - Китай, 2013 г.

23.25 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+). Криминальный боевик. 

США - Великобритания, 2016 

г. Премьера.

1.40 «КРИК-2» (16+). Фильм 

ужасов. США, 1997 г.

3.55 «КРИК-3» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

16+.

6.00 «Документальный про-

ект». 16+.

7.00 Новости. Хабаровск.. 

16+.

7.25 Детская студия телеви-

дения 0+.

7.30 Премьера. «С бодрым 

утром!». 16+.

8.30 «Новости». 16+.

9.00 «Документальный про-

ект». 16+.

12.00 «Информационная 

программа 112». 16+.

12.30 Новости. Хабаровск.. 

16+.

12.50 Детская студия телеви-

дения 0+.

13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 16+.

14.00 «Засекреченные спи-

ски. Завтра война? 7 про-

вокаций, которые взорвут 

мир». Документальный спец-

проект. 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 Новости. Хабаровск.. 

16+.

19.20 Детская студия телеви-

дения 0+.

19.30 «Новости». 16+.

20.00 Премьера. «Мы лиш-

ние! Последняя война чело-

вечества уже началась?». До-

кументальный спецпроект. 

16+.

21.00 Премьера. «Подземные 

тайны». Документальный 

спецпроект. 16+.

23.00 «Кино»: комедия «Поли-

цейская академия 5: Задание 

Майами-Бич»  (США). 16+.

0.40 «Кино»: комедия «Поли-

цейская академия 6: Осаж-

денный город»  (США). 16+.

2.15 «Кино»: комедия «Поли-

цейская академия 7: Миссия 

в Москве»  (США). 16+.

3.50 «Кино»: Джек Николсон в 

криминальной драме «Честь 

семьи Прицци»  (США). 16+. 

До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Торпедоносцы». Худо-

жественный фильм («Лен-

фильм», 1983)

8.35 «Мерседес» уходит от 

погони». Художественный 

фильм (к/ст. им. А.Довженко, 

1980) (12+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ

9.15 «Мерседес» уходит от 

погони». Художественный 

фильм (к/ст. им. А.Довженко, 

1980) (12+)

10.25 «Блокада». Телесериал 

(«Ленфильм», 1974). Части 1-я 

и 2-я (12+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.10 «Блокада». Телесериал 

(«Ленфильм», 1974). Части 1-я 

и 2-я (12+)

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

17.05 «Блокада». Телесериал 

(«Ленфильм», 1974). Части 1-я 

и 2-я (12+)

18.15 «Невидимый фронт». 

Документальный сериал 

(12+)

18.40 «Битва за Атлантику». 

Документальный фильм. 

ПРЕМЬЕРА! (12+)

19.30 «Берем все на себя». 

Художественный фильм (к/

ст. им. А.Довженко, 1980) (6+)

21.00 «Пламя». Художествен-

ный фильм («Беларусь-

фильм», 1974) (12+)

0.20 «Тайны мадам Вонг». Ху-

дожественный фильм ((12+)

2.05 «Следую своим курсом». 

Художественный фильм 

(Одесская к/ст., 1974) (6+)

3.55 «Кольца Альманзора». 

Художественный фильм

кументальный фильм (16+).

5.30 «Москва фронту». Доку-

ментальный сериал (12+).
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7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.

7.10 «Дело № 306» (12+).

9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».

9.45 «Смешарики.» (S).

10.00 Умницы и умники (12+).

10.45 «Слово пастыря».

11.15 «Летучий отряд».

11.55 «Весь юмор я потратил 

на кино» (12+).

13.15 Юбилейный вечер Эль-

дара Рязанова (S).

15.10 «Жестокий романс». «А 

напоследок я скажу...» (16+).

16.10 «Жестокий романс» 

(12+

19.10 «Берегись автомобиля».

21.00 «Сегодня вечером» 

(16+)

22.00 «Время».

22.20 «Сегодня вечером» 

(16+)

0.10 «Прожекторперисхил-

тон» (S) (16+).

0.45 «Хуже, чем ложь» (S) 

(16+).

2.45 «Уолл-стрит» (16+).

Россия-1Россия-1
5.40 «Срочно в номер!».  (12+).

7.35 «Маша и Медведь».

8.10 «Живые истории».

9.00 12.00 15.00 21.00Вести. 

10.20 «Сто к одному». 

11.10 «Пятеро на одного».

12.40 «Измайловский парк». 

16+

15.20 «Возраст любви». (12+).

17.15 «За лучшей жизнью». 

2016 г.  (12+).

22.00 «Ни за что не сдамся». 

2017 г.  (12+).

1.50 «Храни её, любовь».   

(12+).

3.45 «Следствие ведут знато-

ки». 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Информационно позна-

вательная программа 12+

5.20 «В Мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+

6.10 «National Geographic» 

12+

7.00 8.50 11.00 Новости. 16+

7.20 «Неизвестная планета» 

12+

7.50 «Соляная принцесса» 

12+

9.10 «Астро Бой»  12+

10.10 Детская студия телеви-

дения 6+

10.30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-

РОПУ  16+

11.20 «Черно-белое» 16+

12.20 «Поговорим о деле» 16+

12.50 «Мамочки-2» 16+

20.00 «Фильм о фильмах. 

Кино легенды»  16+

21.50 Программа «2.22» 16+

23.40 «Последнее королев-

ство» 16+

1.50 «Мамочки-2»  16+

НТВНТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 

(16+

5.35 «Звезды сошлись» (16+).

7.25 Смотр (0+).

8.00 Сегодня.

8.20 «Новый дом» (0+).

8.50 «Пора в отпуск» (16+).

9.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).

10.00 16.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).

12.00 Квартирный вопрос 

(0+).

13.05 «НашПотребНадзор» 16

14.10 «Поедем, поедим!» (0+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». 

Влад Топалов (16+).

19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-

вым.

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).

22.45 «Международная пило-

рама» (16+).

23.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». «Танцы минус» (16+).

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

1.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» (16+).

4.20 «ВЕРСИЯ» (16+) До 5.10.

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.

7.05 «Горячие денечки». Х/ф

8.35 Мультфильмы.

9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.10 «Начальник Чукотки». 

Х/ф

11.35 Власть факта. «Земские 

соборы».

12.20 «Утреннее сияние». Д/ф

13.15 «Эрмитаж». 

13.40 VI Санкт-Петербургского 

международного культурно-

го форума.

15.15 «Игра в бисер» 

15.55 «Те, с которыми я...». 

16.45 «Забытая мелодия для 

флейты». Х/ф

19.00 Большая опера - 2017.

21.00 «Агора». 

22.00 «Дно». Д/ф

23.35 Портрет поколения. 

«Инзеень-малина». Х/ф

0.55 «Утреннее сияние». Д/ф

1.50 «Искатели». «Русский 

след чаши Грааля». (*).

2.35 «К Югу от Севера». «Вели-

колепный Гоша». М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 «Двенадцать стульев» 

(12+) 

8.05 (0+) Мультфильмы.

9.00 «Известия».

9.15 «След.» (16+)

0.00 «Известия» 

0.55 «Жизнь одна» (16+) 

3.00 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+). Кулинарное шоу.

7.30 «6 кадров». (16+).

8.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 

(16+). 

10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+). 

13.55 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ». (16+). 

17.45 «Лёгкие рецепты». (16+). 

18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-

шоу.

19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». (16+). Мелодрама. Рос-

сия, 2010 г.

22.45 «6 кадров». (16+). Скетч-

шоу.

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

(16+). Мелодрама.

3.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 

(16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).

8.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+). Комедийный боевик. 

Гонконг - США, 2001 г.

10.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

Драматический сериал. США, 

2004-2012 гг.

16.45 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». 

(0+). Боевик. США, 1998 г.

19.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (16+). Фантасти-

ческий боевик. США, 2011 г.

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+). Боевик. США, 

2013 г.

23.30 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ». 

(18+). Боевик. Канада, 1989 г.

1.30 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-2. 

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ». 

(18+). Боевик. Канада, 1989 г.

3.10 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.25 Все на Матч!

8.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 

Нокауты (16+).

10.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/4 финала. Майрис Бриедис 

против Майка Переса. (16+).

11.45 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/4 финала. Джордж Гроувс 

против Джейми Кокса. (16+).

13.30 Все на Матч!  (12+).

14.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань) (0+).

16.30 Танцевальный спорт. 

Чемпионат мира WDC - 2017 

по европейским танцам сре-

ди профессионалов (0+).

17.00 Новости.

17.10 «Бешеная Сушка» (12+).

17.40 Все на футбол! (12+).

18.40 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+).

19.10 Новости.

19.15 Юбилейное Ледовое 

шоу Евгения Плющенко «35» 

(0+).

20.45 «Автоинспекция» (12+).

21.15 «Биатлон. Главный се-

зон». (12+).

21.45 «Дорога в Корею». Доку-

ментальный фильм (12+).

22.15 Новости.

22.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.

23.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по фут-

болу. «Красно-

дар» - «Спар-

так» (Москва). 

Прямая транс-

ляция.

1.45 Новости.

1.50 Конько-

бежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Норвегии (0+).

2.20 Новости.

2.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.

2.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Лацио». Прямая 

трансляция.

4.55 Новости.

5.00 Все на футбол!

5.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан». 

СТССТС
6.00 «Новаторы». (6+). Муль-

тсериал.

6.15 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+). Мультсериал.

6.40 «Алиса знает, что делать!» 

(6+). Мультсериал.

7.10 «Смешарики» (0+). Муль-

тсериал.

7.20 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+). Мультсериал.

7.50 «Три кота» (0+). Мультсе-

риал.

8.05 «Приключения Кота в са-

погах» (6+). Мультсериал.

9.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).

9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 

Кулинарное шоу. Премьера.

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 

Реалити-шоу. Премьера.

11.30 «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+).

11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕ-

СПЕРО» (0+). льм. США - Вели-

кобритания, 2008 г.

13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+). 

16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).

16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+). 

19.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+). Комедия. США, 2005 г.

21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+). 

23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+). 

1.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+). 

3.45 «КРИК-2» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Кино»: Джек Николсон в 

криминальной драме «Честь 

семьи Прицци»  (США). 16+.

6.15 «Я люблю неприятности»  

(США). 16+.

8.40 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»  (Россия) 6+.

9.55 «Минтранс». 16+.

10.40 Премьера. «Самая по-

лезная программа». 16+.

11.40 Премьера. «Ремонт по-

честному». 16+.

12.30 Премьера. «Военная 

тайна» с Игорем Прокопенко. 

16+.

16.30 «Новости». 16+.

16.35 Премьера. «Военная 

тайна» с Игорем Прокопенко. 

16+.

17.00 Премьера. «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко. 16+.

19.00 Премьера. «Засекре-

ченные списки. 10 заговоров 

против человечества». Доку-

ментальный спецпроект. 16+.

21.00 «Кино»: Стив Гуттенберг 

в комедии «Полицейская ака-

демия»  (США). 16+.

22.50 «Кино»: Стив Гуттенберг 

в комедии «Полицейская ака-

демия 2: Их первое задание»  

(США). 16+.

0.30 «Кино»: Стив Гуттенберг 

в комедии «Полицейская 

академия 3: Повторное обу-

чение»  (США). 16+.

2.00 «Кино»: Стив Гуттенберг 

в комедии «Полицейская 

академия 4: Гражданский па-

труль»  (США). 16+.

3.40 «Кино»: комедия «Поли-

цейская академия 5: Задание 

Майами-Бич»  (США). 16+. 

ЗвездаЗвезда
5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.55 «Сказка про влюбленно-

го маляра». Художественный 

фильм («Ленфильм», 1987)

7.30 «Берем все на себя». Ху-

дожественный фильм (к/ст. 

им. А.Довженко, 1980) (6+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ

9.15 «Легенды музыки». Игорь 

Корнелюк. ПРЕМЬЕРА! (6+)

9.40 «Последний день». Саве-

лий Крамаров (12+)

10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Документаль-

ный сериал. «Василий Сталин. 

Расплата за отца» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 

«Тайна сокровищ Фаберже» 

(16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.25 «Война на западном на-

правлении». Телесериал (к/

ст.им. А.Довженко, 1990). 1-6 

серии (12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ

18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информационно-

аналитическая программа

18.25 «Война на западном на-

правлении». Телесериал (к/

ст.им. А.Довженко, 1990). 1-6 

серии (12+)

23.05 «Десять фотографий». 

Александр Пашутин. ПРЕ-

МЬЕРА! (6+)

23.55 «Ипподром». Художе-

ственный фильм (Одесская к/

ст., 1979) (12+)

1.45 «Старший сын». Худо-

жественный фильм («Лен-

фильм», 1975)

4.35 «Москва фронту». Доку-

ментальный сериал (12+)

«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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19 ноября19 ноября
ПервыйПервый

6.40 «Город принял» (12+).6.40 «Город принял» (12+).

7.00 11.00 13.0016.00 Новости.7.00 11.00 13.0016.00 Новости.

7.10 «Город принял» (12+).7.10 «Город принял» (12+).

8.20 «Смешарики» (S).8.20 «Смешарики» (S).

8.35 «Часовой» (12+).8.35 «Часовой» (12+).

9.10 «Здоровье» (16+).9.10 «Здоровье» (16+).

10.10 «Где же Тунгусский наш 10.10 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?».метеорит?».

11.15 «Честное слово» 11.15 «Честное слово» 

12.00 «Моя мама готовит луч-12.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» (S).ше!» (S).

13.15 «Теория заговора» (16+).13.15 «Теория заговора» (16+).

14.10«Берегись автомобиля».14.10«Берегись автомобиля».

16.15 Концерт М.Галкина (S).16.15 Концерт М.Галкина (S).

18.30 «Я могу!»18.30 «Я могу!»

20.30 «Лучше всех!» (S).20.30 «Лучше всех!» (S).

22.00 Воскресное «Время». 22.00 Воскресное «Время». 

23.30 «Что? Где? Когда?» 23.30 «Что? Где? Когда?» 

0.50 «Девичник в Вегасе» (18+).0.50 «Девичник в Вегасе» (18+).

3.10 «Французский связной 2» 3.10 «Французский связной 2» 

(16+).(16+).

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 12.00 Вести.9.45 12.00 Вести.

10.25 «Сто к одному». 10.25 «Сто к одному». 

11.10 «Когда все дома».11.10 «Когда все дома».

12.20 «Смеяться разрешает-12.20 «Смеяться разрешает-

ся». ся». 

15.00 Право последней ночи 15.00 Право последней ночи 

12+12+

16.40 «Стена».  (12+).16.40 «Стена».  (12+).

18.00 «Синяя птица».18.00 «Синяя птица».

21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

23.00 «Воскресный вечер с 23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». Владимиром Соловьёвым». 

(12+).(12+).

1.30 «Кто заплатит за погоду?». 1.30 «Кто заплатит за погоду?». 

(12+).(12+).

2.30 «Следствие ведут знато-2.30 «Следствие ведут знато-

ки».ки».

4.30 «Смехопанорама» 4.30 «Смехопанорама» 

6-ТВ6-ТВ
5.00 «National Geographic» 12+5.00 «National Geographic» 12+

5.50 «Соляная принцесса» 12+5.50 «Соляная принцесса» 12+

6.50 11.30 Детская студия те-6.50 11.30 Детская студия те-

левидения 6+левидения 6+

7.00 «В Мире животных с Ни-7.00 «В Мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+колаем Дроздовым» 12+

7.30 12.50 «Фильм о фильмах. 7.30 12.50 «Фильм о фильмах. 

Кино легенды»  16+Кино легенды»  16+

8.20 «National Geographic» 12+8.20 «National Geographic» 12+

9.10 Поговорим о деле» 16+9.10 Поговорим о деле» 16+

9.30 12.10 EUROMAXX. ОКНО В 9.30 12.10 EUROMAXX. ОКНО В 

ЕВРОПУ  16+ЕВРОПУ  16+

10.10 «Астро Бой»  6+10.10 «Астро Бой»  6+

11.50 «Поговорим о деле» 16+11.50 «Поговорим о деле» 16+

14.30 Программа «2.22» 16+14.30 Программа «2.22» 16+

16.10 «Поговорим о деле» 16+16.10 «Поговорим о деле» 16+

16.30 «Последнее королев-16.30 «Последнее королев-

ство» 2 сезон, 5-6 серия 16+ство» 2 сезон, 5-6 серия 16+

18.50 «Поговорим о деле» 16+18.50 «Поговорим о деле» 16+

19.10 Цикл документальных 19.10 Цикл документальных 

программ 16+программ 16+

21.40 «Юбилейный вечер Оле-21.40 «Юбилейный вечер Оле-

га Табакова» 16+га Табакова» 16+

23.20 «Солярис» 16+23.20 «Солярис» 16+

2.00 «Мамочки-2» 16+2.00 «Мамочки-2» 16+

НТВНТВ
5.10 ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).5.10 ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).

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» (16+10.20 «Первая передача» (16+

11.05 «Чудо техники» (12+).11.05 «Чудо техники» (12+).

12.00 «Дачный ответ» (0+).12.00 «Дачный ответ» (0+).

13.05 «Малая Земля» (16+).13.05 «Малая Земля» (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» Ло-14.00 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу (12+).терейное шоу (12+).

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 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

3.40 «Поедем, поедим!» (0+).3.40 «Поедем, поедим!» (0+).

4.00 «ВЕРСИЯ» (16+) 4.00 «ВЕРСИЯ» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Святыни христианского 6.30 «Святыни христианского 

мира». «Гроб Господень. Сви-мира». «Гроб Господень. Сви-

детель Воскресения».детель Воскресения».

7.05 «Случайная встреча». Х/ф7.05 «Случайная встреча». Х/ф

8.10 «Доктор Айболит». Муль-8.10 «Доктор Айболит». Муль-

тфильм.тфильм.

9.25 Academia.9.25 Academia.

9.55 «Обыкновенный концерт 9.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».с Эдуардом Эфировым».

10.25 «Забытая мелодия для 10.25 «Забытая мелодия для 

флейты». Х/ффлейты». Х/ф

12.35 «Что делать?» 12.35 «Что делать?» 

13.25 «Николай Пржеваль-13.25 «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною в ский. Экспедиция длиною в 

жизнь». Д/фжизнь». Д/ф

14.25 Йонас Кауфман, Кристи-14.25 Йонас Кауфман, Кристи-

не Ополайс и Андрис Нелсонс не Ополайс и Андрис Нелсонс 

в Бостонском симфоническом в Бостонском симфоническом 

зале Массачусетс.зале Массачусетс.

15.30 «Пешком...». Тутаев пей-15.30 «Пешком...». Тутаев пей-

зажный. (*).зажный. (*).

16.00 Премьера. «Гений» .16.00 Премьера. «Гений» .

16.35 «Человек на все време-16.35 «Человек на все време-

на». Д/фна». Д/ф

17.15 «Транзит». Х/ф17.15 «Транзит». Х/ф

19.20 «Лао-цзы». Д/ф19.20 «Лао-цзы». Д/ф

19.30 Новости культуры с Вла-19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.диславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».20.10 «Романтика романса».

21.15 «Белая студия».21.15 «Белая студия».

22.00 Премьера. «Дно». Д/ф22.00 Премьера. «Дно». Д/ф

23.35 «Ночь в Версале. «Боле-23.35 «Ночь в Версале. «Боле-

ро» и другие шедевры Мори-ро» и другие шедевры Мори-

са Бежара».са Бежара».

0.55 «Начальник Чукотки». Х/ф0.55 «Начальник Чукотки». Х/ф

СПБ-5СПБ-5
8.00 (0+) Мультфильмы8.00 (0+) Мультфильмы

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» 

с Михаилом Ковальчуком(0+).с Михаилом Ковальчуком(0+).

10.50«Старые клячи» (12+) 10.50«Старые клячи» (12+) 

13.20 «Ангел в сердце». (16+) 13.20 «Ангел в сердце». (16+) 

17.40 «Григорий Р.». (12+) 17.40 «Григорий Р.». (12+) 

1.20 «Улицы разбитых фона-1.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) рей» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.

7.30 «6 кадров». (16+).7.30 «6 кадров». (16+).

8.15 «ЗОЛУШКА». (16+).8.15 «ЗОЛУШКА». (16+).

10.15 «ЗОЛУШКА». (16+). 10.15 «ЗОЛУШКА». (16+). 

14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

(16+). (16+). 

18.00 «6 кадров». (16+).18.00 «6 кадров». (16+).

19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+). (16+). 

22.50 «Жёны в погонах». (16+). 22.50 «Жёны в погонах». (16+). 

23.50 «6 кадров». (16+).23.50 «6 кадров». (16+).

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.

4.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-4.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+). Ме-НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+). Ме-

лодрама. Россия, 2015 г.лодрама. Россия, 2015 г.

5.50 «6 кадров». (16+). Скетч-5.50 «6 кадров». (16+). Скетч-

шоу.шоу.

6.00 «Джейми: Обед за 15 ми-6.00 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+)нут». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).

6.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 6.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+). (16+). 

8.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 8.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 

(16+).(16+).

10.30 «Путь Баженова: Напро-10.30 «Путь Баженова: Напро-

лом». (16+).лом». (16+).

11.30 «Программа испыта-11.30 «Программа испыта-

ний». (16+).ний». (16+).

12.30 «Антиколлекторы». (16+12.30 «Антиколлекторы». (16+

13.00 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». 13.00 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». 

(0+). Боевик. США, 1998 г.(0+). Боевик. США, 1998 г.

15.10 «ПАУК». (16+)..15.10 «ПАУК». (16+)..

18.10 «НАЗАД В СССР». (16+). 18.10 «НАЗАД В СССР». (16+). 

22.00 «Путь Баженова: Напро-22.00 «Путь Баженова: Напро-

лом». (16+).лом». (16+).

23.00 Клетка с акулами (16+).23.00 Клетка с акулами (16+).

0.00 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-3. 0.00 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-3. 

ЕГО ЗАКОН». (18+). ЕГО ЗАКОН». (18+). 

1.50 «100 великих». (16+).1.50 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 7.40 Все на Матч! 

8.10 Гандбол. Лига чемпионов. 8.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-

сия) - «Мидтьюланд» (Дания) сия) - «Мидтьюланд» (Дания) 

(0+).(0+).

9.55 Футбол. Чемпионат Ан-9.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» 

(0+).(0+).

11.55 «Вся правда про ...». До-11.55 «Вся правда про ...». До-

кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).

12.10 «Королевство». (16+).12.10 «Королевство». (16+).

13.00 Смешанные единобор-13.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Фабрисиу Вердум ства. UFC. Фабрисиу Вердум 

против Марчина Тыбуры. против Марчина Тыбуры. 

13.30 Смешанные единобор-13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Фабрисиу Вердум ства. UFC. Фабрисиу Вердум 

против Марчина Тыбуры. против Марчина Тыбуры. 

15.30 UFC Top-10. Нокауты 15.30 UFC Top-10. Нокауты 

(16+).(16+).

15.55 Все на Матч(12+).15.55 Все на Матч(12+).

16.25 Новости.16.25 Новости.

16.35 Бобслей и скелетон. Ку-16.35 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира.  (0+).бок мира.  (0+).

17.05 «Бешеная Сушка» (12+).17.05 «Бешеная Сушка» (12+).

17.35 Новости.17.35 Новости.

17.45 Футбол. Чемпионат Ан-17.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Манчестер глии. «Лестер» - «Манчестер 

Сити» (0+).Сити» (0+).

19.45 «Команда на прокачку 19.45 «Команда на прокачку 

с Александром Кержаковым» с Александром Кержаковым» 

(12+).(12+).

20.45 Новости.20.45 Новости.

20.55 Росгосстрах. Чемпионат 20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» России по футболу. «Анжи» 

(Махачкала) - «Локомотив» (Махачкала) - «Локомотив» 

(Москва). (Москва). 

22.55 Новости.22.55 Новости.

23.00 Все на Матч! 23.00 Все на Матч! 

23.25 Баскетбол. Единая лига 23.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Петербург). 

1.20 Новости.1.20 Новости.

1.25 Все на Матч! 1.25 Все на Матч! 

1.55 Росгосстрах. Чемпионат 1.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» России по футболу. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Тосно». (Санкт-Петербург) - «Тосно». 

3.55 После футбола с Георгием 3.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.Черданцевым.

5.00 Смешанные единобор-5.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Сергей ства. Fight Nights. Сергей 

Павлович против Кирилла Си-Павлович против Кирилла Си-

дельникова. Пдельникова. П

СТССТС
6.00 «Алиса знает, что делать!» 6.00 «Алиса знает, что делать!» 

(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.

6.35 «Смешарики» (0+).6.35 «Смешарики» (0+).

6.55 «Приключения Кота в са-6.55 «Приключения Кота в са-

погах» (6+). Мультсериал.погах» (6+). Мультсериал.

7.50 «Три кота» (0+). 7.50 «Три кота» (0+). 

8.05 «Приключения Кота в са-8.05 «Приключения Кота в са-

погах» (6+). Мультсериал.погах» (6+). Мультсериал.

9.00 Шоу «Уральских пельме-9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).ней» (16+).

10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+). 10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+). 

11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+). ДНЕЙ» (12+). 

13.50 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 13.50 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+). НОВЫЙ ГОД!» (16+). 

15.40 «Уральские пельмени. 15.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).Любимое» (16+).

16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+). ТЕНЕЙ» (16+). 

19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+). 19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+). 

21.00 «Успех» (16+). 21.00 «Успех» (16+). 

22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+). 22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+). 

2.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-2.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!» (16+). КВЫЙ ГОД!» (16+). К

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Полицейская академия 5.00 «Полицейская академия 

5: 16+.5: 16+.

5.20 «Полицейская академия 5.20 «Полицейская академия 

2:  16+.2:  16+.

7.00 «Полицейская академия 7.00 «Полицейская академия 

3: 16+.3: 16+.

8.40 «Лето волков». . 16+.8.40 «Лето волков». . 16+.

15.00 «Кремень». . 16+.15.00 «Кремень». . 16+.

23.00. «Добров в эфире». 16+.23.00. «Добров в эфире». 16+.

0.00 «Соль».  «Н.О.М.». 16+.0.00 «Соль».  «Н.О.М.». 16+.

1.40 «Готэм». 16+.1.40 «Готэм». 16+.

ЗвездаЗвезда
4.55 «Ангелы войны». Т/с(16+)4.55 «Ангелы войны». Т/с(16+)

9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

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». Юрий Ан-11.10 «Код доступа». Юрий Ан-

дропов (12+)дропов (12+)

12.00 «Битва за Атлантику». 12.00 «Битва за Атлантику». 

13.00 НОВОСТИ ДНЯ13.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.15 «Специальный репор-13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)таж» (12+)

13.55 «Теория заговора». 12+)13.55 «Теория заговора». 12+)

14.40 «Теория заговора». «Су-14.40 «Теория заговора». «Су-

хой закон» войны. Когда виски хой закон» войны. Когда виски 

страшнее пушек...» (12+)страшнее пушек...» (12+)

15.30 «Теория заговора». «Му-15.30 «Теория заговора». «Му-

сорные войны. (12+)сорные войны. (12+)

16.20 «Теория заговора». «Ру-16.20 «Теория заговора». «Ру-

ководители США. (12+)ководители США. (12+)

17.05 «Теория заговора». 17.05 «Теория заговора». 

«Шпионаж под видом рели-«Шпионаж под видом рели-

гии» (12+)гии» (12+)

18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ

18.45 «Легенды советского сы-18.45 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)ска. Годы войны». (16+)

22.00 «Прогнозы». (12+)22.00 «Прогнозы». (12+)

22.45 «Фетисов». (12+)22.45 «Фетисов». (12+)

23.35 «Длинное, длинное 23.35 «Длинное, длинное 

дело...» Х/ф (6+)дело...» Х/ф (6+)

1.25 «Пламя». Х/ф (12+)1.25 «Пламя». Х/ф (12+)

4.35 «Зося». Х/ф4.35 «Зося». Х/ф
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Г. БИКИН , 16 НОЯБРЯ,Г. БИКИН , 16 НОЯБРЯ,
РДК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 10РДК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 10

Акции действуют 16.11.2017. Подробнее об орга-
низаторе (ИП Рычков В.Е.) и условиях акций - у про-
давцов. Количество товаров ограничено. Кредит АО 
«АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №1326 от 16.01.2015. 
Рассрочку предоставляет ИП Рычков В.Е.

СОБИРАЕМОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В КРАЕ
На сегодняшний день платежи за жилищно-коммуналь-

ные услуги выступают своего рода стимулятором деятель-
ности предприятий, оказывающих такие услуги. Получено 
только то, что заработано. То есть выиграет тот, кто спосо-
бен предложить комплекс качественных и своевременных 
услуг в полном объеме. Казалось бы, система налажена, 
как и положено финансовому механизму. Однако, чтобы 
обеспечивать качество услуг, необходимы деньги, беспере-
бойный поток поступлений от населения. Круг замыкается.

Сумма долгов в системе ЖКХ края в 2017 году состав-
ляет более 6 млрд. рублей. Одна из причин – низкая пла-

тежная дисциплина населения.
 Все мы хотим жить в тепле, иметь возможность пользо-

ваться газовой или электрической плитой, смотреть телеви-
зор, при этом забывая, что не оплаченные вовремя квитанции 
– это недополученная услуга, а значит,  меньше комфорта.

Чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда ни-
какого иного пути, кроме применения санкций к неплатель-
щику, нет, необходимо своевременно оплачивать те услуги, 
которыми вы пользуетесь.

Оплаченные коммунальные услуги – жизнь в ком-
фортных условиях!

1 место - Вяземский МР
2 место - Бикинский МР
3 место - Комсомольский МР
4 место - Тугуро-Чумиканский МР
5 место - МР им. Лазо
6 место - МР им. П.Осипенко
7 место - Солнечный МР

8 место - Нанайский МР
9 место - Охотский МР
10 место - город Хабаровск
11 место - Хабаровский МР
12 место - Ульчский МР
13 место - Ванинский МР
14 место - Амурский МР

15 место - Аяно-Майский МР
16 место - город Комсомольск-на-
Амуре
17 место - Верхнебуреинский МР
18 место - Николаевский МР
19 место - Советско-Гаванский 
МР

PR
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КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ
По данным КГКУ «Центра занятости населения города Бикина», на 

учете по безработице состоит 280 человек, для сравнения за аналогич-
ный период 2016 года таких граждан насчитывалось в центре занятости 
330. Возраст обратившихся в центр занятости населения - от 16 до 60 лет, 
преимущественно среди взрослого населения возраст женщин составля-
ет до 50 лет, а мужчин - до 57 лет.

О видах предоставле-
ния государствен-

ных услуг обратившимся в 
целях поиска подходящей 
работы, о содействии в тру-
доустройстве и социальных 
гарантиях безработным, в 
том числе инвалидам рас-
сказала в интервью с корре-
спондентом директор КГКУ 
«Центр занятости населе-
ния города Бикина» Гали-
на Федоровна Матюхина.

- Галина Федоровна, 
какие перемены произош-
ли на рынке труда Бикин-
ского района, изменились 
вакансии рабочих мест?

- Особых изменений нет: 
как и прежде, район испы-
тывает нехватку медицин-
ских кадров и работников 
образования. Это как бы 
официальная статистика в 
базе данных востребован-
ных кадров. Но есть еще и 
неофициальная статистика: 
работодатели не подают в 
центр занятости населения 
данные о вакансиях рабо-
чих мест на предприятиях 
различной формы соб-
ственности, а занимаются 
поисками работников само-
стоятельно. Такая форма 
поиска работников разных 
специальностей работода-
телем в обход Центра заня-
тости и без нашего участия 
является противозаконной 
и грозит работодателям 
штрафными санкциями. 

Главной целью людей, 
обратившихся к нам за со-
действием в поиске ра-

боты, - это их 
д а л ь н е й ш е е 
трудоустройство 
по востребован-
ным специаль-
ностям в нашем 
районе. В тече-
ние текущего 
года желающие 
пройти курсо-
вое обучение 
получили та-

кие профессии, как: повар, 
маникюрша, парикмахер, 
кассир торгового зала, по-
вышение квалификации по 
программе «1C – предпри-
ятие» - женщины; машинист 
бульдозера, автогрейдера, 
экскаватора, электромон-
тер, электрогазосварщик, 
матрос - мужчины. Все 
лица, прошедшие курсовое 
обучение, трудоустроены. 
Данная программа по пре-
доставлению государствен-
ных услуг в виде обучения 
безработных на курсах под-
готовки и профессиональ-
ной переподготовки будет 
действовать и в 2018 году.

Несколько чело-
век трудоустроены на 
Комсомольский-на-Амуре 
авиастроительный за-
вод. На этом предприятии 
всегда открыты вакансии 
рабочих мест, но мужское 
население из числа безра-
ботных неохотно принимает 
наше предложение трудо-
устроиться за пределами 
своего города или села, в 
том числе и вахтовым ме-
тодом. Выдвигают разные 
причины: низкая заработ-
ная плата, не устраивает 
разъездной характер рабо-
ты, оторванность от дома, 
нет желания сменить место 
жительства и так далее. 
Востребованность в работе 
вахтовым методом среди 
безработных граждан низ-
кая.

На протяжении несколь-
ких лет граждане, обратив-

шиеся в центр занятости и 
ставшие официально без-
работными, пользуются го-
сударственной поддержкой 
по Программе «Самоза-
нятость безработных граж-
дан». По данной программе 
безработные имеют право 
получить краевое субсиди-
рование на организацию и 
открытие своего индивиду-
ального предприятия. По 
программе «Самозанятость 
безработных граждан» че-
тыре человека открыли 
крестьянские фермерские 
хозяйства; семь человек 
получили статус индивиду-
альных предпринимателей. 
Среди них пять человек 
- это молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет; два 
человека - инвалиды: один 
открыл розничную торговлю 
через автоматы, другой за-
нялся производством изде-
лий из бетона.

Работа по трудоустрой-
ству людей с ограничен-
ными возможностями про-
должается, в ближайшее 
время наметили провести 
информационную встречу 
за круглым столом с рабо-
тодателями предприятий, 
учреждений и организаций 
по вопросу квотирования 
рабочих мест для инвали-
дов. На информационной 
встрече будут рассмотрены 
проблемы инвалидов, их 
социализация, адаптация, 
профориентация и возмож-
ности трудоустройства с 
учетом их физических воз-
можностей.

С 1 по 10 декабря для 
инвалидов будет работать 
«Горячая линия», тел. для 
обращений в Центр занято-
сти 21-5-94 в рабочее вре-
мя. Коллектив КГКУ «Центр 
занятости населения горо-
да Бикина» в декаду инва-
лидов традиционно будет 
участвовать в благотвори-
тельном марафоне «Спеши 

творить добро».
- Трудоустройство 

школьников в период 
каникул основательно 
закрепилось среди под-
ростков, пользуется 
большим спросом и попу-
лярностью. Данная про-
грамма будет действо-
вать в дальнейшем?

- Программа «Органи-
зация временного трудоу-
стройства несовершенно-
летних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время» работает 
круглый год, но в основном 
организация временного 
труда школьников активно 
проходит в летние канику-
лы. Летние каникулы - это 
время активного отдыха и 
возможность для подрост-
ков своим трудом зарабо-
тать «карманные» деньги. 
В период летних каникул 
этого года было трудоу-
строено 53 несовершенно-
летних. Они были заняты в 
работах по благоустройству 
в учреждениях культуры, в 
школах, на частных пред-
приятиях. К примеру, было 
заключено 11 договоров 
с работодателями на вре-
менную занятость школь-
ников. От центра занятости 
мы благодарим индивиду-
ального предпринимателя 
Яскевич Ю.С. и главу КФХ 
Уразбахтина А.Ю. за предо-
ставление рабочих мест не-
совершеннолетним гражда-
нам. Особую благодарность 
выражаем администрации 
района, и лично, заместите-
лю главы Бикинского муни-
ципального района по соци-
альным вопросам Дмитрию 
Николаевичу Солянову, за 
выделение вот уже второй 
год финансированияна за-
работную плату несовер-
шеннолетним, участвую-
щим в данной программе.

Школьники неплохо 
справляются с работами 
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по благоустройству, боль-
шинство из них трудолюби-
вые и ответственные. 20-ти 
школьникам мы написали 
благодарственные письма 
за их хорошую работу и при-
мерное поведение в период 
их временной трудовой за-
нятости.

- Какие новые направ-
ления наметились в рабо-
те Центра занятости?

- В Бикинском районе 
имеется проблема с трудо-
устройством выпускников 
учебных заведений, в том 
числе и дипломированных 
специалистов. Как прави-
ло, дипломированные спе-
циалисты не имеют опыта 
работы, а у работодателей 
свои условия при приеме 
на работу - опыт работы не 
менее 3-5 лет. К тому же по 
профессии молодым специ-
алистам трудно устроить-
ся по причине отсутствия 
предприятий, учреждений 
данного направления рабо-
ты и по профилю получен-
ной специальности. Моло-
дые специалисты зачастую 
остаются невостребованны-
ми в районе.

Для того, чтобы молодые 
специалисты не спешили 
уезжать из нашего района 
в другие города, мы хотим 
создать в Центре занятости 

базу вакансий именно для 
выпускников учебных заве-
дений. Цель такой работы 
с молодыми специалиста-
ми - помочь им пройти ста-
жировку на предприятиях, в 
учреждениях и организаци-
ях по востребованным для 
них профессиям (специаль-
ностям). Мы обращаемся 
ко всем работодателям с 
просьбой подать сведения 
о вакансиях и возможности 
пройти стажировку моло-
дым специалистам на их 
предприятии. 

Если посмотреть глуб-
же на эту проблему, то не 
надо далеко «ходить» и ис-
кать причину, а нужно лишь 
посмотреть фотографии и 
почитать газету «Бикинский 
вестник»: на снимках и в пу-
бликациях трудоспособное 
население представлено 
людьми старшего и пожи-
лого возраста. Перспекти-
ва развития района - это 
молодые кадры, которые 
пришли на предприятия, 
нужны в разных отраслях и 
придут в трудовые коллек-
тивы дипломированными 
специалистами. Мы не име-
ем в виду, что все дипло-
мированные специалисты 
должны иметь высшее об-
разование, возвращается 
молодежь после окончания 

училищ, колледжей, техни-
кумов, и они нуждаются в 
трудоустройстве, как и вы-
пускники школ, по разным 
причинам не продолжившие 
учебу и не получившие ни-
какую профессию. 

База вакансий, или по-
другому «база стажировок», 
для выпускников учебных 
заведений - это возмож-
ность для молодых специ-
алистов трудоустроиться по 
специальности или же вы-
учиться на курсах, пройти 
стажировку на предприятии, 
зарекомендовать себя с 
лучшей стороны и получить 
постоянную работу.

Трудоустройство инва-
лидов - это тоже пробле-
ма, и чтобы ее разрешить, 
необходим учет граждан с 
инвалидностью, трудоспо-
собного возраста, желаю-
щих продолжать свою тру-
довую деятельность. Для 
этого нами была проведена 
работа по заполнению па-
спорта занятости с 320 не-
работающими инвалидами, 
каждому даны разъяснения 
по вакансиям рабочих мест, 
по ситуации на рынке труда 
в районе, в том числе по 
временным работам, прове-
дены индивидуальные кон-
сультации по программам 
профориентации и самоза-

нятости.
Благодаря заполнению 

паспорта занятости, со-
вместной работе с главами 
сельских поселений и лич-
ной заинтересованности 
председателя Собрания де-
путатов Бикинского муници-
пального района К.Р.Аветян, 
нам удалось трудоустроить 
на временные работы без-
работных из числа инва-
лидов, состоящих на учете 
в центре занятости, из сел 
района. 

Регистрация граждан в 
Центре занятости - не пана-
цея от всех бед безработно-
го и не «легкий хлеб» в виде 
государственной поддержки 
- пособия. Это время, дан-
ное гражданину для поиска 
подходящей работы, вклю-
чая работы временного ха-
рактера; профессиональную 
подготовку лиц, не имеющих 
профессию; вариант стать 
индивидуальным предпри-
нимателем по программе 
«Самозанятость безработ-
ных граждан»; обучение на 
курсах повышения квалифи-
кации. Главным, конечно же, 
«инструментом» в налажива-
нии жизненной ситуации без-
работного - это желание тру-
доустроиться. Кто ищет, тот 
всегда найдет себе работу.

Л.Городиская

«ЭНКАУНТЕР» СОБРАЛ САМЫХ АКТИВНЫХ
19 октября в Бикине прошла городская игра «Энкаун-

тер» среди детских и молодёжных общественных органи-
заций. Мероприятие традиционно собирает ребят, предпо-
читающих активный образ жизни.

В этом году попробовать свои силы в увлекательном со-
стязании вызвались четыре команды: «Новое поколение» 
(ДМОО «Поколение NEXT»), «Хлебные крошки» (ДМОО 
«Юность»), «Охотники за привидениями» (ДМОО «Плане-
та-6») и «Мрамор» (ДМОО «Лидер»).

Вначале участники в творческой форме представили 
свои команды, после чего незамедлительно отправились в 
фото - кросс. На счету была каждая минутка, ведь за ко-
роткий промежуток времени участникам необходимо было 
сделать серию оригинальных фото и видео на заданную 
тематику. 

Не успев перевести дух, команды приступили к мозгово-
му штурму. Так как мероприятие проходило в преддверии 
празднования 85-летия Бикинского района, вопросы были 
посвящены ключевым фактам из истории Бикина. Финаль-
ным испытанием стала «Схватка» - отгадывание кодов и 
поиск зашифрованных мест.

Ребята с нетерпением ждали результатов, ведь до по-
следнего было неизвестно, кто же лидер игры «Энкаун-

тер». В итоге победа досталась команде «Охотники за 
приведениями», второе место заняла команда «Мрамор», 
третье - «Хлебные крошки». Участников наградили памят-
ными дипломами. Завершилось мероприятие общим фото-
графированием.

Молодежные параллели

Валерия Жентерик


