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ПРИСОЕДИНИЛИСЬ С 
АКЦИИ «ЖИВИ, ЛЕС!»

В конце минувшего 
месяца сотрудники фи-
лиала Бикинское лесни-
чество КГБУ «Аванское 
лесничество» провели 
акцию «Живи, лес!». Был 
наведен порядок в рай-
оне квартала № 215. От 
упавших деревьев, сухих 
веток очищена площадь в 
один гектар, убран мусор 
на территории 0,7 гектара. 
В уборке квартала от за-
хламленности и бытового 
мусора приняли участие 
13 человек. Акция посвя-
щалась Году экологии в 
России. 

Осенняя всероссий-
ская акция «Живи, лес!» 
проходит по инициативе 
федерального агентства 
лесного хозяйства.

Выбранный нами уча-
сток прилегал к лесной 

дороге. Бутылки, бумага, 
старая мебель -  чего там 
только не было! Приез-
жать в лес и бесцеремон-
но выкидывать из машины 
пакеты с домашним мусо-
ром… Не подберу слова, 
как назвать подобное де-
яние. При этом люди го-
ворят, что любят лес, лю-
буются природой, а после 
себя оставляют негатив-
ный след. Вот уж, действи-
тельно, именно человек со 
своими поступками, рав-
нодушием оказывает вли-
яние на окружающий мир. 

В общем, в который раз 
мы привели в порядок уча-
сток придорожной полосы. 
Работали дружно, слажен-
но. Собранное вывезли на 
городскую свалку. 

А.Морозо ва, инженер 
по лесопользованию

ПОДАРОК ОТ 
«ГАЗПРОМА»

На пришкольном стадионе школы №23 построена уни-
версальная спортивная площадка. 

Она обрадована волейбольной и баскетбольными пло-
щадками и полем для мини-футбола с искусственным по-
крытием, беговой дорожкой и сектором для прыжков в дли-
ну. Стадион снабжен осветительными фонарями и хорошо 
огражден. На нем установлены трибуны и несколько трена-
жёров для силовых упражнений. Не забыли строители по-
ставить флагштоки. 

Школьный стадион можно будет использовать для спор-
тивных и игровых мероприятий в теплое время. Причем, 
одновременно могут сражаться несколько команд, так как 
секторы отделены друг от друга крепкими и высокими сет-
ками.

- Универсальная спортивная площадка - подарок от 
«Газпрома», - сообщила директор школы Ю.Г. Мазур. - Ее 
строительство началось в начале сентября и завершилась 
в конце октября. «Газпром» - инициатор социальной про-
граммы «Спорт -  детям!» и построил в Хабаровском крае 
несколько стадионов и таких вот спортивных площадок. 
Наши ребята от нее в восторге. В школе 90 девчонок и 
мальчишек сдали нормы ГТО, среди них есть обладатели 
серебряных и золотых значков. Новая площадка позволит 
обеспечить качественную спортивную и физическую подго-
товку, в том числе и к сдаче норм ГТО.

Н.Легачева. 

«СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО!»
Помогая друг другу, мы чувству-

ем внутри себя тепло, которое не 
может сравниться больше ни с чем: 
тепло души, тепло наших сердец мы 
передаем тем, кто в них нуждается. 
Помогая другим, мы обретаем чув-
ство радости - наша поддержка, уча-
стие, помощь дошла до адресата.

Если нужна помощь детям, то это 
вдвойне ответственно и необходимо. 
Сделали этот мир чуточку добрее и 
счастливее - наша задача, ведь в на-
шем огромном и порой несправедли-
вом мире  мы можем дать шанс ребён-
ку обрести здоровое детство. Вместе 
это легко! В одиночку справиться - 
просто невозможно. Болезнь ребенка  
- это не тот случай, когда нужно сда-
ваться. Выбор только один - бороться 
за его здоровье! Насколько можем, 
конечно...

Организационный комитет район-
ной  акции «Спеши творить добро» 
в этом году принял решение помочь 
семье Удоденко Артема в  сборе 
средств.

В возрасте 1 года Удоденко Артему 
установили страшный диагноз. Из-за 
тяжелого поражения мозга еще в пе-
риод внутриутробной жизни у ребенка 
нарушены важнейшие функции ор-

ганизма: двигательная, психическая, 
речевая. С таким диагнозом в 1 год и 
8 месяцев Артем не только не может 
ходить, но и не может обойтись без 
специализированных опор, для того 
чтобы сидеть и ползать. 

Врачи государственных и частных 
клиник дают хороший реабилитаци-
онный прогноз и дальнейшее восста-
новление ребенка при условии сво-
евременного лечения и эффективной 
реабилитации, каждая из которых рав-
на 40.000 рублей. В год необходимо 
провести Артему как минимум 8 реа-
билитационных курсов. В апреле 2018 
года Артему предстоит операция, ко-
торую проведут тульские врачи-реа-
билитологи, стоимость этой операции 
равна 46.000 рублей.

Сегодня главная цель семьи Удо-
денко – научить Артема ходить. К со-
жалению, решить финансовый вопрос 
самостоятельно семье не представля-
ется возможным. 

Организационный комитет рай-
онной акции «Спеши творить добро» 
обращается ко всем неравнодушным 
людям: «Давайте поможем Артёму 
Удоденко!  Его здоровье сегодня во 
многом зависит и от нас!».

Семья Удоденко Артема с благо-

дарностью примет от вас любую по-
мощь. Каждая сумма, даже  незна-
чительная, будет значимой в общей 
копилке денежных средств акции. 
Именно вы можете сделать жизнь Ар-
тема лучше, ярче и не такой трудной.

Если вы примите решение о по-
мощи Удоденко Артёму, приглашаем 
вас принять участие в акции «Спеши 
творить добро». Заключительное ме-
роприятие акции состоится 1 декабря 
2017 года в 15:00 в районном Доме 
культуры.

Организационный комитет надеет-
ся, что это обращение найдет в вашем 
сердце понимание и отклик. Заранее 
благодарим вас за оказанную помощь 
нашим землякам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Подробную информацию по вопро-
сам организации и проведения  благо-
творительной акции вы можете узнать 
по телефонам: 8 (42155) 21-3-42, 8 
(42155) 21-8-19.

Очень просим вас: помогите спа-
сти детство Артема! 

Оргкомитет по подготовке 
и проведению районной благо-
творительной акции «Спеши 

творить добро»
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БАРДАК ОН В НАШИХ ГОЛОВАХ
Проходя мимо памятной аллеи 

ветеранов «Лес Победы» на улице 
Лазо,  отмечала аккуратный метал-
лический заборчик зеленого цвета. 
Аллея была заложена 9 мая 2015 
год в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Высаженные 
на ней деревца 
приживаются с 
трудом, их то и 
дело приходится 
подсаживать. Вид-
но, что за аллеей 
ухаживают, здесь 
всегда скошена 
трава. А недавно 
часть огражде-
ния оторвали и 
унесли. Сдали на 
металлолом, ис-
пользовали для 
домашних нужд? 
У кого поднялась рука осквернить ме-
сто памяти? Или он не знает закон бу-
меранга: сотворенное тобой зло обя-
зательно вернётся к тебе? 

И это не единичный случай хище-
ния общего имущества. В августе на 
улице Крупской напротив детского 
сада № 5 оборудовали автобусную 
остановку для пассажиров. От ветра 
и дождя загородили ее профлистами. 
Получилась симпатичная остановка. 
Но, ох, это пресловутое «но»! Оно 

встречается повсеместно: «построи-
ли, но с нарушением», «выполнили, 
но с отставанием от  графика» и т.д.  В 
нашем случае «но» означает: останов-
ку сделали, а воры ее «раздели». Сна-
чала украли боковые стенки, их общая 
стоимость 2090 рублей. Специалисты 
городского хозяйства обратились с за-
явлением в полицию, им ответили, что 
хищение мелкое, поэтому в возбужде-
нии уголовного дела отказано. Следом 
с остановки сняли крышу.

 По улице Октябрьской, напротив 
домов  №19 и 39, содрали профлисты,  
закрывающие с трех сторон площадки 
с контейнерами для мусора. Вскоре с 
одной из них исчез и сам металличе-
ский каркас.

Обращаться в полицию бесполез-

но, по закону 
хищение чужо-
го имущества 
стоимостью не 
более 2,5 тысяч 
рублей считает-
ся мелким. Но 
вор остается во-
ром, украл он по 
мелочи или по-
крупному. К тому 
же в совокупно-

сти все пе-
речислен-
ные кражи 
«тянут» на 
значитель-
ную сум-
му, кото-
рую надо 
и зыс к ат ь 
в бюдже-
те города 
и  которая 
могла быть 

использована  на благое дело. Нет, 
надо латать образовавшиеся дыры. 

Менталитет что ли у нас такой, мы 
не ценим, что имеем? В последней 
прочитанной книге  зацепила фраза 
«Человек - такая скотина, что умудря-
ется нагадить даже в храме». Грубо 
сказано? А по сути верно. Бардак, му-
сор,  что мы видим на улицах, дорогах, 
лесополосах, весь этот бардак он в на-
ших сердцах, в душах, в наших мыслях. 

Н. Легачева

Послесловие
Когда материал был готов к печа-

ти,  из ОМВД России по Бикинскому 
району в отдел городского хозяйства  
пришло представление о принятии 
мер по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению пре-
ступления. Сотрудники полиции по 
факту кражи профлистов с мусо-
росборочных площадок по улице 
Октябрьской возбудили уголовное 
дело. Материальный ущерб соста-
вил более 8 тысяч рублей.

В представлении сообщалось: 
«Проведенным расследованием 
по данному уголовному делу уста-
новить лиц, совершивших данное 
преступление, не предоставляет-
ся возможным». А далее «стрелки» 
переводились на администрацию 
городского поселения, которая «не 

приняла меры по сохранности свое-
го имущества». В заключение сооб-
щалось, что «представление подле-
жит рассмотрению с обязательным 
уведомлением о принятых мерах не 
позднее одного месяца со дня его 
вынесения».

Абсурд проник во все сферы на-
шей жизни. Подскажите, каким обра-
зом «сохранить» от воров штакетник, 
остановку, ограждение у мусорных 
ящиков? Оборудовать их видеокаме-
рами, сигнализацией или подключить 
вневедомственную охрану? Чего ме-
лочиться, давайте привлечем армию! 
Круто, помойка под видеонаблюдени-
ем и под охраной человека с ружьем!

 Несомненно, отыскать злоумыш-
ленников, снявших профлисты, все 
равно, что найти в темной комнате 
черную кошку, которой там нет. В 
свою очередь, трудно объяснить с 
позиции здравого смысла требова-
ние принять меры и уведомить о них 
полицию.
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ИХ РАБОТА ДАЛЕКА ОТ РОМАНТИКИ
Знакомьтесь, старший лейтенант 

полиции, участковый уполномочен-
ный ОМВД по Бикинскому району 
Александр Мельник (фото на 1 стр.). 
Ему 26 лет.«На земле» работает три 
года. Его участок № 3 в границах ули-
цы Лазо и пер. Энергетического, тер-
ритория, что располагается ниже соп-
ки Любви, центр города. Численность 
населения на участке - более 1500 че-
ловек. Александр окончил Дальнево-
сточный юридический институт МВД 
России. Увлечения - шахматы и люби-
тельский футбол. Холост. 

- Как-то в 11 классе, а я учился в 
школе №5, к нам пришли агитаторы 
из полиции, рассказали о службе, со-
общили, что нынче будет самый боль-
шой бюджетный набор за всю историю 
института, - вспоминает Александр.  
- Прикинул плюсы. За учебу родите-
лям не платить - это раз, работой по 
окончании института обеспечат - два. 
Нашлись и другие «плюсы». Насмо-
трелся на парней без образования, 
они или на частника вкалывают, полу-
чая «серую» зарплату, или болтаются 
без дела. Трудностей во время учебы 
было с избытком, не сразу научился 
подчиняться, соблюдать жесткую дис-
циплину. И срывы случались, и жела-
ние бросить появлялось, я не первый 
и не последний, кто через такое про-
шел. Сам себя останавливал: «Если 
брошу институт, куда пойду, где меня 
ждут?»

 В 2014 получил диплом, как пола-
гается на плацу, торжественно, вместе 
со всеми бросал в воздух фуражку и 
монетки. Направили в Бикин, предла-
гали пойти в следствие, но я учился 
на оперативника, работа участкового 
ближе к моей специальности, остано-
вился на ней.

- Свой первый рабочий день 
помните?

- Конечно, обустраивали опорный 
пункт полиции, собирали мебель, но 
не на своем участке. На следующий 
день отправился представляться 
предпринимателям и руководителям 
учреждений. А с неблагополучными 
семьями, условно осужденными зна-
комился уже в ходе рейдов с другими 
службами отдела.

Сегодня далеко не все знают сво-
его участкового в лицо и по имени. 
Многие хотят видеть в этой должности 
мудрого, неторопливого Анискина. Но 
сохранил бы свою неторопливость ге-
рой замечательного актера Жарова в 
современном суматошном мире, где 
дел у участковых немерено, а число 
преступлений увеличилось в разы? 
Понятно, старшее поколение скучает 
по молодости, видит прошлое в ро-
зовом цвете, где полицейские сплошь 
Анискины, а правонарушители - Деточ-
кины.

Однако и в на-
стоящее время в по-
лиции общественной 
безопасности работают 
трудолюбивые, добро-
совестные люди. Их рабо-
та далека от романтики и 
предполагает широкий круг 
обязанностей. В первую 
очередь,  они направ-
лены на профилакти-
ку правонарушений, 
улаживание семейных 
конфликтов. Участко-
вые рассматривают жало-
бы и заявления граждан, участвуют в 
поддержании порядка во время про-
ведения праздников и мероприятий, 
проверяют соблюдение визового ре-
жима, правил общежития, владель-
цев оружия, участвуют в различных 
операциях отдела и т.д. 30 процентов 
зарегистрированных преступлений 
раскрываются участковыми или с их 
помощью. Служба обязывает их знать 
уголовное и гражданское право, раз-
личные ведомственные документы и 
инструкции.

Участковых уполномоченных мож-
но назвать лицом отдела внутренних 
дел. Ведь именно они тесно работают 
с жителями района, от них в первую 
очередь ждет население помощи в ре-
шении своих проблем.

- Участковый уполномоченный, 
как участковый врач, в курсе «забо-
леваний» на вверенной ему террито-
рии, - говорит Александр. - С начала 
года на моем участке выявлено 12 
преступлений, составлено более 50 
протоколов об административной от-
ветственности. Порой люди,  словно 
бомбы замедленного действия, живут 
себе тихо-тихо, а напьются - «взрыва-
ются» дракой, дебошем. Для кого-то 
хватает одной беседы с представите-
лем полиции, одного протокола, они 
запоминают «урок» надолго. К другим 
наведываюсь регулярно. Достучаться 
до совести таких людей не получает-
ся, они сами не хотят ничего менять 
в своей жизни. Нередко выезжаю на 
бытовые разборки. Заметил: после 
трех-четырех вызовов в скандальные 
семьи, водворения в изолятор вре-
менного содержания домашнего де-
бошира  супруги или разбегаются, или 
заключают длительное перемирие.

Случаются и кражи. Чаще всего 
при обстоятельствах,  как под копирку: 
потерпевший получил зарплату, пен-
сию, купил алкоголь, пригласил при-
ятелей, а то и малознакомых людей, 
в результате пропали деньги, сотовый 
телефон…Вора находим быстро, но 
вскоре ситуация «один в один» повто-
ряется с другим потерпевшим.

- Как обычно складывается Ваш 
день?

- С утра заполняю многочисленные 
бумаги, знакомлюсь с инструкциями. 

Потом совещание, докладываю 
о планах на день. Полу-

чаю задания. Работаю 
с материалами, 

которые нахо-
дятся в про-
изводстве. 
Проверяю 

неблагополучные 
семьи, надзорных 
лиц. Подворные об-

ходы иногда дают полезную 
информацию, малейшая деталь 

помогает зацепиться за ниточку, кото-
рой не хватало, чтобы раскрыть пре-
ступление.

Если  что-то не успел сделать, за-
держиваюсь после рабочего дня, так 
как знаю:  лучше потрачу лишние пару 
часов после работы, чем дома буду 
думать, «пережёвывать» мысли об от-
ложенном на потом деле.

В небогатой пока еще полицей-
ской практике Александра бывали и 
нестандартные ситуации. Однажды 
до приезда следственно-оперативной 
группы ему пришлось полчаса сдер-
живать двух агрессивных, в состоянии 
глубокого похмелья граждан, намере-
вавшихся свести с друг другом сче-
ты. А началось все до тривиальности 
обычно. Справляли день рождения хо-
зяйки дома, приходили-уходили гости. 
Задержалась соседка, большая люби-
тельница выпить, отсидевшая срок за 
убийство. Слово за слово, женщины 
повздорили, ранее судимая нанесла 
имениннице несколько ударов ножом. 

Утром муж посчитал, что супруга 
спит, продолжил застолье с все той 
же соседкой. Когда понял, что жена 
мертва,  вызвал полицию. Александр 
Мельник приехал первым и как раз 
вовремя, иначе могла произойти еще 
одна трагедия. Агрессивная женщина 
снова схватила нож.

- После подобных случаев, по-
сле рейдов в дома, где пьют, дерут-
ся, Вам не кажется, что мир вокруг 
раскрашен черными красками?

- Ну, нет! Хороших, думающих, нор-
мальных людей гораздо больше, чем 
тех, кто махнул на себя рукой, «уто-
пил» разум и душу в алкоголе. 

Александр только начинает свой 
путь в полиции, ему еще набираться 
и набираться опыта. Однако с его ос-
новательностью, ответственностью и 
рассудительностью он быстро постиг-
нет науку участкового уполномоченно-
го. По словам заместителя начальни-
ка полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Бикинско-
му району, майора А.В.Гореликова, у 
Александра Мельник уже сегодня луч-
шие показатели в работе. 

Н. Легачева
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ДЕРЕВО ХРАНИТ ТЕПЛО РУК
В каждой комнате дома Виталия 

и Веры Безруковых из села Лонча-
ково есть изделия из дерева, сде-
ланные хозяином, мастером резь-
бы по дереву. Столы – кухонный и 
журнальные, табуретки с резными 
ножками из амурского бархата, кро-
вать с ажурной спинкой из ясеня, 
Виталий Валентинович утвержда-
ет: «Сто лет простоит!». Кухонная 
утварь: солонка, сахарница, под-
нос - тоже деревянные. На стене 
разделочные доски, часы в резной 
деревянной раме. С полочки лукаво 
улыбается домовенок Кузя, выре-
занный из липы, хранитель домаш-
него очага. Сама кухня обшита дере-
вянными панелями. На небольших 
липовых досках -  картины, иконы, 
написанные маслом, это еще одно 
увлечение ма-
стера. 

Дерево - бо-
гатейший ма-
териал, из него 
получаются не 
только красивые, 
но и полезные 
вещи. Они-то и 
придают дому 
неповторимость, 
нарядность, ин-
дивидуальность, 
радуют природ-
ным теплом. 

– Вырезаю 
для души, раз-
даю, дарю род-
ным, друзьям, 
– рассказывает 
Виталий. – Изредка мастерю по зака-
зу, в деревне заказчиков немного. Как-
то делал двухъярусную кровать, стол, 
стулья. Нужный материал ищу в дро-
вах, что привозят на отопление. В саду 
яблонька высохла - пустил на поделки, 
у соседа груша пропала - тоже исполь-
зую в дело. У груши необычный крас-
новатый цвет, у яблони  - красивая фак-
тура. Из мягких пород лучше всех липа, 
она самый податливый материал.

Виталий Валентинович специаль-
но резьбе нигде не учился, но его, 
сколько себя помнит, тянуло рисовать, 
лепить, мастерить. Однако рано при-
шлось стать самостоятельным, зара-
батывать на жизнь. В Лончаковском 
совхозе он трудился разнорабочим, 
трактористом, водителем. Срочную 
службу проходил на границе, а за пол-
года до дембеля его перевели в погра-
нотряд и назначили столяром-плотни-
ком. 

– Тогда я вырезал из дерева бюст 
Ленина, думал - накажут, как посмел, 
да ничего, обошлось, – вспоминает 
Виталий. – Пограничная служба мне 
здорово помогла в дальнейшем. Когда 
совхоз развалился, зарплату переста-
ли платить, а у нас трое детей, пошел 
служить на заставу по контракту. В 
«горячей точке» побывал, на таджик-
ско-афганской границе. Недавно удо-
с т о в е р е н и е 
ветерана бое-
вых действий 
получил. Оно 
дает право на 
дополнитель-
ные 15 дней 
отпуска. Уже 
успел восполь-
зоваться льго-

той, побывали мы с Верой 
в Крыму. Дочка, куда с семьей 
едет, нас с собой берет. Благодаря им 
мы в Сочи, в Крыму дважды были.

В настоящее время Виталий Ва-
лентинович работает кочегаром на 
местной заставе. Заодно и в строи-
тельстве тамошней бани участвует. 
Основные работы на ней закончены, 
сегодня идет отделка деревом, и глав-
ный мастер здесь Виталий. Он и дома 
новую баньку соорудил, а прежнюю 
«перекраивает» под свою мастерскую.

– У меня здесь станочки хранят-
ся, строгальный, шлифовальный, не-
большая циркулярка, лобзики, наборы 
стамесок, – показывает мастер свою 
«вотчину». – Когда с деревом работа-
ешь,  пыль, опилки везде, в доме жена 
такого не потерпит, а в мастерской мне 
никто не мешает. Переносную печку 
поставлю, можно будет зимой фигурки 
резать, закончить начатые – шкатулку 

с розами, лесовиков. Чтобы сделать 
одну вещь, надо запастись терпени-
ем. Станок лишь подспорье, главное 
- голова и руки  да еще правильно вы-
сушенное дерево. Выйду на пенсию и 
займусь любимым делом, к тому вре-
мени мастерскую доведу до ума.

 Как-то Виталий Валентинович «пе-
реквалифицировался» в преподавате-

ли. Вел кружок 
резьбы по дереву 
в сельском клубе. 
Делился с маль-
чишками и дев-
чонками секрета-
ми мастерства, 
учил подме-
чать прекрас-
ное. Но через 
полгода кру-
жок распал-
ся, не хватило 
ребятам усид-
чивости, тер-
пения. Вот и 
собственные 
дети масте-
ра не пере-
няли от него 
творческой 
жилки, хотя 
им нравятся 
о т ц о в с к и е 
работы.

– Сегодня 
для любого 
прикладно -
го занятия 
«подсказок» и 
возможностей 
н е п о ч а т ы й 
край, – говорит 
Виталий. – За-

глянул в Интернет,  и перед 
тобой любая модель для резьбы, узор 
на выбор. Да еще с пошаговой ин-
струкцией. Во времена моей молодо-
сти ни книг, ни инструментов по резьбе 
не было. Но это не останавливало, 
если хочется что-то творить своими 
руками, ты будешь пробовать, выду-
мывать... Не перед телевизором же 
сидеть…

Во все времена деревьям припи-
сывали волшебную силу. Наши предки 
считали, что в них живут духи-храни-
тели человека. Целительную силу со-
храняют и все деревянные предметы. 
Вторую жизнь дереву дают такие ма-
стера-самоучки,   как Виталий Безру-
ков. А с ними будет жить и наша само-
бытная культура.

Н. Легачева
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Лермонтовка, Пушкино, Лонча-

ково… Безработица, отдаленность 
от районного центра «помогли» 
многим людям в этих селах мах-
нуть рукой на жизнь, на себя, на 
свои семьи. Как это ни прискорб-
но, но статистика неумолимо твер-
дит, что уровень жизни в районе 
очень сильно влияет на количество 
семей, оказавшихся в социально 
опасном положении. Хуже всего 
приходится детям. Они беспомощ-
ны в ситуациях, в которых и не каж-
дый взрослый справится. 

Очередной рейд комиссии по де-
лам несовершеннолетних собрал 
представителей полиции, социальной 
защиты, реабилитационного центра. 
Секретарь комиссии подготовила с 
десяток повесток на будущее заседа-
ние, которое планировалось провести 
в Лермонтовке. Мера вынужденная 
- многие сельские семьи  просто не в 
состоянии приехать в Бикин. 

Нужно было посетить каждую 
семью, на которую был ранее 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, 
поступали жалобы или просто 
те семьи, которые находились 
под контролем.

4 класса
Педагоги Лермонтовской шко-

лы забили тревогу. В селе появи-
лась семья с 10-летней девоч-
кой, которая явно не усваивала 
школьную программу. Пока ребе-
нок  «не потерялся» окончатель-
но, ее срочно нужно было пере-
водить в коррекционную школу, 
где программа адаптирована 
именно для таких детей. Однако 
мать девочки категорически от-
казывалась отпускать ее в кор-
рекционную школу, мотивируя 
тем, что дочь должна находиться 
рядом с ней, к тому же ошибоч-
но принимала коррекционную школу  
как  учреждение  закрытого типа. Один 
из педагогов сопроводил комиссию к 
дому, где проживала семья. Зрелище 
открылось печальное:  покосившая-
ся халупа, заброшенный двор, сло-
манный старый забор. Вообще, такая 
картина не менялась от дома к дому. 
Люди  этой категории особо не беспо-
коятся,  как выглядит их жилище.

Здесь проживает 6 человек: де-
вочка, мать и бабушка, трое мужчин, 
то ли братья, то ли сожители -  было 
непонятно. История такова. Семья 
перебралась из Приморского края, 
каким-то образом они нашли недоро-
гое жилье в Лермонтовке, купить по-
могли родственники. Дом пустовал и 
ранее служил дачей, документов нет. 
Вся семья прописана в Приморье, 
местной прописки нет, соответственно,  

никаких социальных пособий 
оформить  не могут. Все 6 жи-
вут на бабушкину пенсию в 10 
тысяч рублей  да подрабаты-
вают, выполняя разную рабо-
ту «за бутылку» на подворьях 
сельчан. Причиной переезда 
стал муж молодой женщины 
и отец девочки, который, по 
слухам,  любил приклады-
ваться к бутылке, а после и 
к супруге с ребенком. Девоч-
ка, по словам родственников,  
испугана, часто кричит ночью 
и просыпается. Они соглас-
ны, что программа для нее 
слишком сложная,  и, в конце 
концов, согласились, что ре-
бенка необходимо перевести 
в специализированное обра-
зовательное учреждение. 

Неудивительно, что семья 
не особенно уделяла вни-
мание учебе ребёнка. Мать 

сама осилила только 4 класса, ее брат 
- 7. Дочку свою родила в 14 лет. О ка-
кой нормальной психике у ребенка мо-
жет идти речь в подобной ситуации?…

Старые знакомые
Эта молодая женщина не злоупо-

требляет, но посещать ее приходится 
с завидной регулярностью. Одинокая 
мать троих детей живет в доме, кото-
рый приобрела за материнский капи-
тал, федеральный и краевой. Боль-
шой дом, красивый сад, виноградники, 
цветочные клумбы, баня, зимняя кух-
ня, летом здесь был еще ухоженный 
предыдущими хозяевами участок. 
Дважды мы с комиссией приезжали 
сюда. Это было третье посещение, 
которое отлично иллюстрировало, как 
быстро можно уничтожить  то,  что го-
дами лелеялось. Несмотря на то, что 

мать троих детей 
не пьет, за своей 
усадьбой она сле-
дить не может  или 
не хочет. Кругом 
хлам, порванные 
мешки с мусо-
ром, все окна на 
веранде побиты 
(утверждает, что 
это сделали ее же 
дети). 

В доме страш-
ный беспоря-
док, обстановка 
скудная, на полу 
валяются груды 
грязных вещей, 
по которым бега-
ют дети. Старший 

уже ходит в школу,  младшие  - в дет-
ский сад. Работу девушка все-таки на-
шла. Ее еще раз предупредили, чтоб 
она срочно навела порядок в доме. 

Удивило  то, что эта женщина, как 
и многие другие, искренне считает, что 
государство просто обязано  содер-
жать ее и детей. И  негодованию не 
было предела, ведь детских на жизнь 
явно не хватает… А ведь ей  самой не 
хватает желания, сил просто убраться 
в доме.

Еще одна женщина встретила нас 
навеселе. Здесь обратная ситуация. 
Дома хоть и скромно, но вполне уют-
но, чисто, тепло, видно, что хозяйка, 
несмотря на пристрастие к зеленому 
змию, за домом и двором следит. Еда 
приготовлена, продукты есть. «Я свою 
норму знаю», -  твердит женщина. От 
кодировки отказывается, говорит, что 

не
ус
ди
не
хл
ме
ро
ве
(у
эт
де

ны
до
ск
ва
гр
по
ют

мать троих детей м
ДРУГИЕ ЦЕННОСТИДРУГИЕ ЦЕННОСТИ



7"БВ" 16 ноября 2017 г.
была там уже не раз и боится послед-
ствий от частых процедур. А вот по-
следствия от постоянных возлияний 
ее не пугают.

Заявление на нее периодически 
пишет ее же мать, которой жалко де-
тей. Однажды она даже подала в суд 
на лишение дочери родительских 

прав. Но пожалела и забрала иск, по-
верив обещаниям, что та бросит пить. 
Но как только опасность миновала,  
женщина продолжила свою алкоголь-
ную эпопею.

Где обещанный диван?
Одним из поводов посещения се-

мей стало рождение в них ребенка. 
Нужно было проверить обстановку в 
нескольких семьях, у которых недавно 
появились дети. 

Встретил нас нетрезвый молодой 
парень – отец большого семейства. 27 
лет, не работает, работу найти не мо-
жет, предпочитает пропивать детские 
пособия. В доме бегают ребятишки,  
мал-мала меньше, все дошколята, 
подстрижены налысо, так здесь бо-
рются со вшами. Мать что-то готовит 
на кухне,  судя по виду,  трезвая. Но-
ворожденный малыш чистый, ухожен-
ный,  спит в детской в кроватке. Пока 
специалисты беседовали с матерью, 
консультируя ее на предмет соци-
альной помощи, на которую семья 
может рассчитывать и, конечно же, 
предупреждая об ответственности за 
пренебрежение родительскими обя-
занностями, мне удалось поговорить 
с отцом. Он не скрывал, что немного 
выпил, его жена тоже, хотя и гораздо 
меньше,  чем он. Сообщил, что дело 
это продолжит. Увещевания по поводу 
того, что он все-таки отец большого се-
мейства и должен нести за него ответ-
ственность особого эффекта не дали. 
Наоборот, он стал жаловаться, что ему 
пообещали отдать диван и не отдали, 
денег не хватает,  и им, несчастным, 

никто не помогает, жить приходится на 
скудное детское пособие.

Нам не страшны дикие звери…
Одинокая мать, четверо детей. Не 

работает. Явно успела «принять на 
грудь», приход комиссии прервал ро-
мантический обед, женщина стыдливо 
закрыла дверь в комнату, где до этого 

выпивала вкус-
ную и полезную 
водку в компании 
мужчины. «Детей 
отправила к их 
отцу погостить». 
Причиной посе-
щения стал прото-
кол на родитель-
ницу за то, что 
она не оформила 
паспорт своей че-
тырнадцатилет-

ней доче-
ри. Семья 
находится 
на учете и 
постоянно 
к о н т р о -
лируется , 
мать слиш-
ком злоу-
потребляет 
алкоголем. 
Дом боль-
ше напо-
минает хи-
жину, полы 
как будто не красились никогда, од-
нако особого беспорядка незаметно, 
видно, что за домом все-таки следят.

Зарабатывает женщина тем, что 
собирает в лесу кедровые орехи. На 
вопрос, не боится ли она одна ходить 
по лесу, где недавно произошел не-
счастный случай с мужчиной, ведь в 
тайге бродят звери, она бесстрашно 
ответила, что сама куда страшнее лю-
бого хищника. Ей предложили опре-
делить детей на время в реабилита-
ционный центр, поправить здоровье, 
получить помощь специалистов. Мать 
с радостью согласилась отправить са-
мую старшую и проблемную дочь, с 
которой уже не может справиться соб-
ственными силами. Младших, правда, 
категорически отказалась отпускать 
куда бы то ни было. 

Несчастный случай
На учете стоят не только небла-

гополучные семьи. Очень часто бес-
печность или нелепый случай может 

привести к трагедии. Обычная семья, 
вполне нормальный ребенок. Не поде-
лили что-то в школе, началась легкая 
потасовка, мальчик толкнул оппонен-
та, тот неудачно упал, получил травму 
и оказался в больнице. После того, 
как экспертиза установит тяжесть на-
несенных увечий, будет решаться во-
прос о возбуждении уголовного дела. 
Мальчик достиг четырнадцатилетнего 
возраста и теперь может быть при-
влечен к уголовной ответственности. 
Глупая случайность может сделать из 
парня преступника. Реальный срок он 
скорее всего не получит, но даже ус-
ловный очень сильно может отразить-
ся на дальнейшей жизни подростка.

По словам инспектора ПДН, уча-
ствующей в рейде, к сожалению, такие 
случаю встречаются в работе отдела. 
Привела пример, когда на учет по-

ставили двух 
второклассни-
ков. Малыши 
просто подра-
лись, родите-
ли обеих сто-
рон написали 
заявление в 
полицию. В 
возбуждении 
уголовных дел 
из-за возраста 
детей, разуме-
ется,  было 
отказано, но 
обоих поста-
вили на учет в 
отделе по де-
лам несовер-
шеннолетних. 
А ведь семьи 
вполне благо-
получные.

Рейд был весьма продуктивным, 
практически все семьи находились 
дома, повестки были вручены, многих 
удалось проконсультировать насчет 
пособий, отдыха детей и, конечно же, 
напомнить о родительской ответствен-
ности. 

Правда, надежды на то, что все 
родители придут на заседание  ко-
миссии,  мало. Однако  работа не 
останавливается,  и есть шанс, что 
кто-то из этих людей сможет взять 
себя в руки и задумается о своей жиз-
ни и жизни их пока еще маленьких 
детей. Хотя никакие увещевания на 
таких родителей порой  не действуют,  
у них совершенно другие ценности в 
жизни. Гораздо эффективней такой 
негуманный инструмент, как угроза, 
угроза забрать детей из семьи. Все-
таки что-то человеческое в этих на-
сквозь пропитанных алкоголем людях 
еще остается…

А.Ячикова
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20 ноября20 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 "Зубная фея 2" (12+).
5.10 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 Программа "Поговорим о 
деле" 16+
5.20 19.00 21.00 22.50 0.40 2.00 
3.40 Новости.  16+
6.20 2.20 4.00 Информацион-
но познавательная програм-
ма 12+
5.50 «Язь против еды» 12+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 "Поговорим о деле" 16+
12.00 "Дежурный ангел" 16+
13.40 18.50 Детская студия 
телевидения 6+
13.50 "Астро Бой" 13-14 серия 
12+
14.50 Цикл документальных 
программ 16+
17.10 "Неравный брак" 16+
19.20 "Дежурный ангел" 16+
21.20 "Лицом к лицу с Али" 16+
23.10 Цикл документальных 
программ 16+
0.40 Новости. Хабаровск. 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 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "Специальный выпуск" 
с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
23.35 "Итоги дня".
0.05 "Поздняков" (16+).
0.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).
1.00 "Место встречи" (16+).
2.55 "Малая Земля" (16+).
3.55 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 "ВЕРСИЯ" (16+)

КультураКультура
6.30 "Старый город Гаваны". 
6.50 "Венеция. Остров как па-
литра". 
7.30 8,00 10.00 19.30Новости 
культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". 
8.05 "Правила жизни".
8.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф
9.40 Мировые сокровища. "Ро-
дос. Рыцарский замок и госпи-
таль". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Веселые ребята". 
12.10 90 лет со дня рождения 
МИХАИЛА УЛЬЯНОВА. "Чело-
век на все времена". Д/ф
12.50 "Транзит". Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 "Чечилия Бартоли. На ре-
петиции". До/ф
16.05 "На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки".
16.30 "Агора". 
17.35 Мировые сокровища. 
"Баку. В стране огня". Д/ф
17.50 "Наблюдатель".
18.45 "Бесконечные игры 
больших империй". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Юбилей ВИКТОРИИ ТО-
КАРЕВОЙ. "Она написала себе 
роль...". Д/с
20.40 Мировые сокровища. 
"Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики". Д/ф
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Василием Ладюком и 
Дмитрием Бертманом.
22.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф
23.25 Мировые сокровища. 
"Лептис-Магна. Римский тор-
говый город в Северной Аф-
рике". Д/ф
23.45 Новости культуры.
0.00 "Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым". Сны 
архитектуры.
0.30 ХХ ВЕК. "Веселые ребята". 
1.25 Мировые сокровища. 
"Верона - уголок рая на Земле". 
Д/ф
1.40 "Чечилия Бартоли. На ре-
петиции". Д/ф
2.40 Мировые сокровища. 

"Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Жили-были". "Клад кота 
Леопольда" (0+) 
5.20 "Тревожное воскресенье" 
(12+) 
7.00 "Григорий Р." (12+) 
15.20 "Страсть" (16+)
16.25 "Детективы." (16+) 
18.00 "След." (16+)
 0.30"Старые клячи" (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
8.00 "По делам несовершенно-
летних". (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+). Скетч-
шоу.
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". (16+). 
Мелодрама. Россия, 2010 г.
21.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). 
23.00 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ". 
2 серии (16+).
4.10 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
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+).
10.45 "НАЗАД В. СССР". (16+). 
Мелодрама. Россия, 2010 г.
14.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2012-2014 гг.
16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "ПАУК". (16+). Детектив
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ТОП ГАН". (12+). Боевик. 
23.30 "ПОБЕГ". (16+). Боевик, 
1.20 "ПАУК". (16+). Детектив
3.15 "Антиколлекторы". (16+).
4.15 "Дорожные войны". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
8.00 Все на Матч! 
8.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира.  (0+).
9.05 "Рукопашный бой". Худо-
жественный фильм. (16+).
11.05 UFC Top-10. (16+).
11.55 "Королевство". сериал. 
США, 2014 (16+).
13.30 "Великие футболисты" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
14.25 Новости.

14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.50 "Команда на прокачку" 
(12+).
16.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - "Марсель" 
(0+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Ювентус" 
(0+).
20.55 Новости.
21.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
0.00 Новости.
0.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.55 "Цифры, которые решают 
всё" (12+).
1.25 Континентальный вечер.
1.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омская 
область). Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4.30 "Россия футбольная" 
(12+).
4.35 Тотальный футбол.
5.35 Английская Премьер-ли-
га. Тележурнал (12+).
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Брайтон" - "Сток Сити". 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.25 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.15 "ГНЕЗДО ДРАКОНА" (12+). 
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
9.35 "Успех" (16+). 
11.30 "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).
13.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+). 
23.35 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
0.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ" (16+). 
2.00 "КРИК-3" (16+). 
4.10 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.
5.40 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "ГОТЭМ". Телесериал. 
(США). 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
7.10 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ" (США). 16+.
16.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Стивен Сигал 
в боевике "МЕРЦАЮЩИЙ" 
(США). 16+.
21.45 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Майкл Китон, 
Джек Николсон, Ким Бейсин-
гер в фантастическом боевике 
"БЭТМЕН" (США - Великобри-
тания). 12+.
2.50 "Кино": Джефф Бриджес, 
Гаррет Хедлунд, Оливия Уайлд 
в фантастическом фильме 
"ТРОН" (США). 16+.
4.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром"
8.10 "Война на западном на-
правлении". Телесериал (к/
ст.им. А.Довженко, 1990). 1-3 
серии (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Война на западном на-
правлении". Телесериал (к/
ст.им. А.Довженко, 1990). 1-3 
серии (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 "Война на западном на-
правлении". Телесериал (к/
ст.им. А.Довженко, 1990). 4-6 
серии (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 "Война на западном на-
правлении". Телесериал (к/
ст.им. А.Довженко, 1990). 4-6 
серии (12+)
18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+)
18.40 "Артиллерия Второй 
мировой войны". "Бог войны". 
Документальный сериал (6+).
19.35 "Теория заговора". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
21.35 "Особая статья". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
0.00 "Право на выстрел". Ху-
дожественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1981) (12+)
1.45 "Молодая гвардия". Ху-
дожественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1948) (12+)
5.05 "Последний бой неулови-
мых". Документальный фильм 
(16+)
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21 ноября21 ноября

ПервыйПервый
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.0019.00 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/Женское»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+).
2.30 4.05 "Руби Спаркс" (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 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
4.50 "Фамильные ценности".  
(12+) до 5.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости.. 16+
5.20 6.20 Информационно по-
знавательная программа 12+
5.50 Документальный цикл 
"Язь против еды" 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 Новости. 16+
12.00 "Дежурный ангел" 16+
13.40 Детская студия телеви-
дения 6+
13.50 Анимационный фильм 
"Астро Бой" 14-15 серия 12+
14.50 "Лицом к лицу с Али" 
16+
16.30 "Неизвестная планета" 
12+
17.00 "Неравный брак" 16+
18.40 Детская студия телеви-
дения 6+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Дежурный ангел" 16+
21.00 Новости. 16+
21.20 "Гнездо Кочета" 16+
23.00 Новости. 16+
23.20 Цикл документальных 
программ 16+
0.50 Новости. Хабаровск. 16+
1.10 Музыка 100% 16+
2.00 Новости. Хабаровск. 16+
2.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
2.40 Музыка 100% 16+
3.40 Новости. Хабаровск. 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «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 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
23.35 "Итоги дня".
0.05 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).
0.40 "Место встречи" (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.40 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ВЕРСИЯ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 "Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок". Д/ф
6.50 "Сияющий камень". Д/ф
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового 
кино". Валентина Караваева.
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф
9.25 Мировые сокровища. 
"Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Юрий Гагарин. 
Встреча". Д/ф
12.10 "Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым". 
Сны архитектуры.
12.40 Мировые сокровища. 
"Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал". Д/ф
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Василием Ладюком и 
Дмитрием Бертманом.
13.35 "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен". До-
кудрама (Франция). "Портре-
тистка Марии Антуанетты". (*).
14.30 "Завтра не умрет никог-
да". Д/ф"Первый век от сотво-
рения наномира". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Шуман. Клара. Брамс". 
Д/ф
16.05 "Пятое измерение". 
16.30 "2 ВЕРНИК 2".
17.15 "Герард Меркатор". Д/ф
17.25 Жизнь замечательных 
идей. "Золото "из ничего", или 
Алхимики XXI века". (*).
17.50 "Наблюдатель".
18.45 "Красная Пасха". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 К юбилею ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ. "Она написала 
себе роль...". Д/с
20.40 "Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса". 

Д/ф
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Аббатство Даунтон". 
Х/ф
23.15 "Завтра не умрет ни-
когда". Д/с. "Искусственный 
интеллект. Опасные игры". (*).
23.45 Новости культуры.
0.00 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. XXVII Между-
народный кинофестиваль в 
Котбусе.
0.40 65 ЛЕТ ЭЙМУНТАСУ НЯ-
КРОШЮСУ. "Отдалить гори-
зонт". Д/ф
2.10 Жизнь замечательных 
идей. "Золото "из ничего", или 
Алхимики XXI века". (*).
2.40 Мировые сокровища. 
"Порто - раздумья о стропти-
вом городе" Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Короткое дыхание". 16+
7.05 "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация" (12+) 
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей." (16+) 
15.20 "Страсть" (16+) ).
16.30 "Детективы" (16+)
18.00 "След." (16+) 
0.30 "Ангел в сердце". 16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (2012) (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.
17.00 21.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). 
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". 
(16+). Мелодрама.
23.00 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ". 4 
серии (16+). 
4.00 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.

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 "ТОП ГАН". (12+).
14.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+)
17.30 "ПАУК". (16+). 
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ЭЙР АМЕРИКА". (16+). 
23.30 "ПОБЕГ". (16+). 
1.20 "ПАУК". (16+). 
3.20 "Антиколлекторы". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 
8.40 "Бодибилдер". Х/ф (16+).
10.40 "Сытый город". Х/ф (16+).
12.25 "К2. Касаясь неба". Доку-
ментальный фильм (16+).

13.30 "Великие футболисты" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Тотальный футбол (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхеля. 
Трансляция из Израиля (16+).
19.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Кирилла 
Сидельникова.  (16+).
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. "Спартак" (Россия) 
- "Марибор" (Словения). 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 
23.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры.  
(16+).
1.30 "Спартак" - "Севилья". 
Live". Специальный репортаж 
(12+).
1.50 Новости.
1.55 Все на Матч!
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Спартак" (Россия) - "Мари-
бор" (Словения). 
5.15 Все на футбол!
5.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Севилья" (Испания) - "Ливер-
пуль" (Англия).

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.40 "Новаторы". (6+). 
7.05 "Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны" (6+). 
7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.30 "Драконы. Гонки по краю" 
(6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
9.45 "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+). 
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). 
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+).
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
18.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).
23.55 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ" (16+). 
2.00 "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ" (16+). 
4.15 "ГНЕЗДО ДРАКОНА" (12+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
7.10 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Стивен Сигал 
в боевике "МЕРЦАЮЩИЙ" 
(США). 16+.
15.55 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Уэсли Снайпс, 
Лина Хиди, Элиза Беннетт в 
боевике "СТРЕЛОК" (Болга-
рия - Великобритания - США). 
16+.
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Майкл Китон, 
Дэнни ДеВито, Мишель 
Пфайффер в фантастическом 
боевике Тима Бертона "БЭТ-
МЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (США 
- Великобритания). 12+.
2.50 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.50 "Тайны Чапман". 16+.
4.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром"
8.15 "Кулинар". Т/с (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+)
12.45 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 5-8 серии (16+)
13.10 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 5-8 серии (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 "Охотники за нациста-
ми". Документальный сериал. 
"Касплянская полиция" (16+)
18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+)
18.40 "Артиллерия Второй 
мировой войны". "Трудная 
цель". Документальный сери-
ал (6+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Людми-
ла Павличенко. (12+)
20.20 "Теория заговора" (12+)
20.45 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 "Звезда на "Звезде". (6+)
0.00 "Ночной патруль". Х/ф 
(12+)
1.55 "В небе "ночные ведьмы". 
Х/ф (6+)
3.35 "Ты должен жить". Х/ф 
("Ленфильм", 1980) (12+)
5.15 "Освобождение". Доку-
ментальный сериал (12+)
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22 ноября22 ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 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/Женское»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+).0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30 "Время покажет" (16+).1.30 "Время покажет" (16+).
2.30 "Немножко женаты" (16+).2.30 "Немножко женаты" (16+).
4.05 "Немножко женаты" (16+).4.05 "Немножко женаты" (16+).
4.55 "Модный приговор" 4.55 "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 "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".  

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 6.20 Информационно по-5.20 6.20 Информационно по-
знавательная программа 12+знавательная программа 12+
5.50 "Язь против еды" 12+5.50 "Язь против еды" 12+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 16+11.40 Новости. Хабаровск. 16+
12.00 "Дежурный ангел" 16+12.00 "Дежурный ангел" 16+
13.40 Детская студия телеви-13.40 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
13.50 "Астро Бой" 12+13.50 "Астро Бой" 12+
14.50 Кино "Гнездо Кочета" 16+14.50 Кино "Гнездо Кочета" 16+
16.20 Документальный цикл 16.20 Документальный цикл 
"Следствие покажет" 12+"Следствие покажет" 12+
17.10 Мелодрама "Неравный 17.10 Мелодрама "Неравный 
брак" 31 и 32 серия 16+брак" 31 и 32 серия 16+
18.50 Детская студия телеви-18.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 "Фильм о фильмах.Кино-19.20 "Фильм о фильмах.Кино-
легенды" 16+легенды" 16+
21.00 Новости. Хабаровск. 16+21.00 Новости. Хабаровск. 16+
21.20 Кино "Свадьба с прида-21.20 Кино "Свадьба с прида-
ным" 16+ным" 16+
23.30 Новости. Хабаровск. 16+23.30 Новости. Хабаровск. 16+
23.50 Цикл документальных 23.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
0.50 Новости. Хабаровск. 16+0.50 Новости. Хабаровск. 16+
1.10 Музыка 100% 16+1.10 Музыка 100% 16+
2.00 Новости. Хабаровск. 16+2.00 Новости. Хабаровск. 16+
2.20 Информационно позна-2.20 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
2.40 Музыка 100% 16+2.40 Музыка 100% 16+
3.40 Новости. Хабаровск. 16+3.40 Новости. Хабаровск. 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" 11.20 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 
(16+).(16+).
12.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).12.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).(16+).
23.35 "Итоги дня".23.35 "Итоги дня".
0.05 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 0.05 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).КАМЕР" (16+).
0.40 "Место встречи" (16+).0.40 "Место встречи" (16+).
2.40 "Дачный ответ" (0+).2.40 "Дачный ответ" (0+).
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 "ВЕРСИЯ" (16+) 4.05 "ВЕРСИЯ" (16+) 

КультураКультура
6.30 "Жизнь и приключения 6.30 "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен". До-Элизабет Виже-Лебрен". До-
кудрама (Франция). "Портре-кудрама (Франция). "Портре-
тистка Марии Антуанетты". (*).тистка Марии Антуанетты". (*).
 7.30 8,00 10.00 19.30Новости 
культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". 7.35 "Легенды мирового кино". 
Иван Мозжухин.Иван Мозжухин.
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. 
"Долина Луары. Блеск и нище-"Долина Луары. Блеск и нище-
та". Д/фта". Д/ф
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 0.40 ХХ ВЕК. "Интервью 11.10 0.40 ХХ ВЕК. "Интервью 
Президента РСФСР Б. Ельцина Президента РСФСР Б. Ельцина 
информационному телевизи-информационному телевизи-
онному агентству". 1991.онному агентству". 1991.
12.00 "Гений". 12.00 "Гений". 
12.35 Мировые сокровища. 12.35 Мировые сокровища. 
"Сиань. Глиняные воины пер-"Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора". Д/фвого императора". Д/ф
12.55 Искусственный отбор.12.55 Искусственный отбор.
13.35 "Жизнь и приключения 13.35 "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен". "Путе-Элизабет Виже-Лебрен". "Путе-
шествие по Европе". (*).шествие по Европе". (*).
14.30 "Завтра не умрет никог-14.30 "Завтра не умрет никог-
да". Д/с "Искусственный интел-да". Д/с "Искусственный интел-
лект. Опасные игры". (*).лект. Опасные игры". (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 "Стравинский в Голливу-15.10 "Стравинский в Голливу-
де". Документальный фильм.де". Документальный фильм.
16.05 "Пешком...". Тутаев пей-16.05 "Пешком...". Тутаев пей-
зажный. (*).зажный. (*).
16.30 "Ближний круг Констан-16.30 "Ближний круг Констан-
тина Райкина".тина Райкина".
17.25 Жизнь замечательных 17.25 Жизнь замечательных 
идей. "Выученная беспомощ-идей. "Выученная беспомощ-
ность и простой ключ к сча-ность и простой ключ к сча-
стью". (*).стью". (*).
17.50 "Наблюдатель".17.50 "Наблюдатель".
18.45 "Оптическая иллюзия, 18.45 "Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного или Взятие параллельного 
мира". Д/фмира". Д/ф
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 К юбилею ВИКТОРИИ 20.00 К юбилею ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ. "Она написала ТОКАРЕВОЙ. "Она написала 
себе роль...". Д/ссебе роль...". Д/с
20.40 Мировые сокровища. 20.40 Мировые сокровища. 
"Амбохиманга. Холм королей". "Амбохиманга. Холм королей". 

Д/фД/ф
20.55 "Спокойной ночи, малы-20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
21.10 "Правила жизни".21.10 "Правила жизни".
21.40 "Абсолютный слух". 21.40 "Абсолютный слух". 
22.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф22.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф
23.15 "Завтра не умрет никог-23.15 "Завтра не умрет никог-
да". Д/фда". Д/ф
0.00 "Острова". Анатолий Адо-0.00 "Острова". Анатолий Адо-
скин. (*).скин. (*).
1.30 "Стравинский в Голливу-1.30 "Стравинский в Голливу-
де".де".
2.25 Жизнь замечательных 2.25 Жизнь замечательных 
идей. "Выученная беспомощ-идей. "Выученная беспомощ-
ность и простой ключ к сча-ность и простой ключ к сча-
стью". стью". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых фона-5.10 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+) рей" (16+) 
15.20Страсть" (16+) 15.20Страсть" (16+) 
16.30 "Детективы." (16+) 16.30 "Детективы." (16+) 
18.05 "След" (16+) 18.05 "След" (16+) 
0.30 "Жизнь одна" (16+) 0.30 "Жизнь одна" (16+) 
2.30 "Тревожное воскресенье" 2.30 "Тревожное воскресенье" 
(12+) (12+) 
4.00 "Улицы разбитых фона-4.00 "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". (2012) (16+). 7.30 "6 кадров". (2012) (16+). 
8.00 "По делам несовершенно-8.00 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.летних". (16+). Судебное шоу.
11.00 "Давай разведёмся!" 11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". (16+). 14.00 "Тест на отцовство". (16+). 
16.00 "Понять. Простить"  16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 17.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). Детектив.ЖЕНА?" (16+). Детектив.
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". (16+). 19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". (16+). 
21.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 21.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). Детектив.ЖЕНА?" (16+). Детектив.
23.00 "Свадебный размер". 23.00 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
0.00 "6 кадров". (16+). 0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ". 2 0.30 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ". 2 
серии (16+). серии (16+). 
4.15 "Свадебный размер". 4.15 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.15 "6 кадров". (16+). 5.15 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).7.00 "Дорожные войны". (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 "ЭЙР АМЕРИКА". (16+). 12.30 "ЭЙР АМЕРИКА". (16+). 
14.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 14.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+).16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "ПАУК". (16+). 17.30 "ПАУК". (16+). 
19.30 "Антиколлекторы". (16+).19.30 "Антиколлекторы". (16+).
20.00 "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-20.00 "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ". (16+). НИЯ". (16+). 
23.30 "ПОБЕГ". (16+). 23.30 "ПОБЕГ". (16+). 
1.00 "ПАУК". (16+). 1.00 "ПАУК". (16+). 
3.00 "Антиколлекторы". (16+).3.00 "Антиколлекторы". (16+).
4.00 "Дорожные войны". (16+).4.00 "Дорожные войны". (16+).
4.30 "100 великих". (16+).4.30 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 7.40 Все на Матч! 
8.25 Футбол. Лига чемпионов. 8.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Наполи" (Италия) - "Шахтёр" "Наполи" (Италия) - "Шахтёр" 
(Украина) (0+).(Украина) (0+).
10.25 "Мир глазами Лэнса". До-10.25 "Мир глазами Лэнса". До-
кументальный фильм (16+).кументальный фильм (16+).

11.30 Футбол. Юношеская лига 11.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Ма-УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Ма-
рибор" (Словения) (0+).рибор" (Словения) (0+).
13.30 "Великие футболисты" 13.30 "Великие футболисты" 
(12+).(12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 "Бешеная Сушка". Днев-14.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).ник (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 Футбол. Лига чемпионов 16.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+).(0+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 18.05 Все на Матч! 
18.35 Футбол. Лига чемпио-18.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Спартак" (Россия) - "Ма-нов. "Спартак" (Россия) - "Ма-
рибор" (Словения) (0+).рибор" (Словения) (0+).
20.35 "Десятка!" (16+).20.35 "Десятка!" (16+).
20.55 Футбол. Юношеская лига 20.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Бенфи-УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Бенфи-
ка" (Португалия). ка" (Португалия). 
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 23.00 Все на Матч! 
23.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 23.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Ка-Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция.зань). Прямая трансляция.
2.25 Новости.2.25 Новости.
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - "Бенфика" ЦСКА (Россия) - "Бенфика" 
(Португалия). (Португалия). 
5.15 Все на футбол!5.15 Все на футбол!
5.40 Футбол. Лига чемпионов. 5.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Базель" (Швейцария) - "Ман-"Базель" (Швейцария) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия). честер Юнайтед" (Англия). 

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 краю" 8.05 "Драконы. Гонки по краю" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).ней" (12+).
9.30 "Уральские пельмени. Лю-9.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).бимое" (16+).
9.35 "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 9.35 "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ" (16+). ПАДШИХ" (16+). 
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+). 15.00 "КУХНЯ" (12+). 
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 
(16+).(16+).
0.00 "Шоу "Уральских пельме-0.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ" (16+). СИЕ" (16+). 
2.00 "МАМА ДАРАГАЯ!" (16+). 2.00 "МАМА ДАРАГАЯ!" (16+). 
3.45 "КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-3.45 "КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ" (16+). РИ" (16+). 
5.50 "Музыка на СТС" (16+). 5.50 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
7.10 "Информационная про-7.10 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 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". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "СТРЕЛОК" 16+.14.00 "СТРЕЛОК" 16+.
15.55 "Информационная про-15.55 "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 ги-18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00"БЕГЛЕЦ" (США). 16+.20.00"БЕГЛЕЦ" (США). 16+.
22.30 "Смотреть всем!" 16+.22.30 "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 "БЭТМЕН НАВСЕГДА" 0.30 "БЭТМЕН НАВСЕГДА" 
(США - Великобритания). 12+.(США - Великобритания). 12+.
2.50 "Самые шокирующие ги-2.50 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.45 "Тайны Чапман". 16+.3.45 "Тайны Чапман". 16+.
4.45 "Территория заблужде-4.45 "Территория заблужде-
ний" . 16+. ний" . 16+. 

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-кательная программа "Сегод-
ня утром"ня утром"
8.15 "Кулинар". Телесериал 8.15 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 9-12 серии (16+)(Россия, 2012). 9-12 серии (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Кулинар". Телесериал 9.15 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 9-12 серии (16+)(Россия, 2012). 9-12 серии (16+)
12.45 "Кулинар". Телесериал 12.45 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 13-я и 14-я се-(Россия, 2012). 13-я и 14-я се-
рии (16+)рии (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 "Кулинар". Телесериал 13.10 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 13-я и 14-я се-(Россия, 2012). 13-я и 14-я се-
рии (16+)рии (16+)
15.00 "Поддубный". Художе-15.00 "Поддубный". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2012) (6+)2012) (6+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 "Поддубный". Художе-17.05 "Поддубный". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2012) (6+)2012) (6+)
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 "Артиллерия Второй 18.40 "Артиллерия Второй 
мировой войны". "Артилле-мировой войны". "Артилле-
рийская дуэль". Докумен-рийская дуэль". Докумен-
тальный сериал (6+).тальный сериал (6+).
19.35 "Последний день". Евге-19.35 "Последний день". Евге-
ний Леонов. ПРЕМЬЕРА! (12+)ний Леонов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+)таж" (12+)
20.45 "Секретная папка". До-20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. ПРЕ-кументальный сериал. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)МЬЕРА! (12+)
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде". 23.15 "Звезда на "Звезде". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)ПРЕМЬЕРА! (6+)
0.00 "...А зори здесь тихие". 0.00 "...А зори здесь тихие". 
Художественный фильм (к/Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1972) (12+)ст. им.М.Горького, 1972) (12+)
3.55 "Когда я стану вели-3.55 "Когда я стану вели-
каном". Художественный каном". Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, фильм (к/ст. им.М.Горького, 
1978)1978)
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ЧетвергЧетверг

23 ноября23 ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 
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/Женское»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+).0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30 На ночь глядя (16+).
2.25 4.05 "Миллион способов 
потерять голову" (S) (18+).
4.45 "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 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
4.50 "Фамильные ценности".  
(12+) до 5.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 6.20 Информационно 
познавательная 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+
11.40 Новости.  16+
12.00  "Фильм о фильмах.Ки-
нолегенды" 16+
13.50 "Астро Бой" 12+
14.50 Кино "Свадьба с прида-
ным" 16+
17.00 "Неравный брак" 16+
19.00 Новости. . 16+
19.20 "Марей матье. В ожида-
нии любви" 16+
20.20 "Ванга. Испытание да-
ром" 16+
21.20 Новости. 16+
21.40 Кино "Гори гори моя 
звезда" 12+
23.20 Новости. 16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
0.50 Новости. Хабаровск. 16+
1.10 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" 11.20 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 
(16+).(16+).
12.00 "СВИДЕТЕЛИ" (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 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
23.35 "Итоги дня".
0.05 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).
0.40 "Место встречи" (16+).
2.40 "НашПотребНадзор"16+
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 "ВЕРСИЯ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен".  "Пу-
тешествие по Европе". (*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового 
кино". Татьяна Самойлова.
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф
9.25 Мировые сокровища. 
"Лахор. Слепое зеркало про-
шлого". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Голубые горо-
да. Песни Андрея Петрова". 
Д/ф
12.15 "Игра в бисер" 
12.55 "Абсолютный слух". 
13.35 "Тайна "Моны Лизы". 
Д/ф
14.30 "Завтра не умрет никог-
да". Д/с "Человек на Красной 
планете". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Горовиц играет Мо-
царта". Д/ф
16.05 Пряничный домик. 
"Люди воды". (*).
16.30 "Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный". 
Д/ф
17.25 Жизнь замечательных 
идей. "Свободная энергия 
или нефтяная игла? ". (*).
17.50 "Наблюдатель".
18.45 90 ЛЕТ АНАТОЛИЮ 
АДОСКИНУ. "Острова". (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 К юбилею ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ. "Она написала 
себе роль...". Д/ф
20.40 Мировые сокровища. 
"Киото. Форма и пустота". Д/ф
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 "Энигма. Пласидо До-
минго".
22.20 "Аббатство Даунтон". 
Х/ф
23.15 "Завтра не умрет никог-
да". Д/с
23.45 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
0.40 ХХ ВЕК. "Голубые города. 
Песни Андрея Петрова". Д/ф
1.40 "Горовиц играет Моцар-
та". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых" (16+) 
15.20 "Страсть" (16+) 
16.30 "Детективы" (16+) 
18.00 "След" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (2012) (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.
17.00 18.00 21.00 "ЧТО ДЕЛА-
ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+). 
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". 
(16+). 
23.00 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЗОЛУШКА". 2 серии 
(16+). Италия, 2011 г.
4.40 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
5.40 "6 кадров". (16+). 
6.00 "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+).
11.30 "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ". (16+).
14.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+
17.30 "ПАУК". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "В ТЫЛУ ВРАГА". (12+). 
23.30 "ПОБЕГ". (16+). 
1.00 "ПАУК". (16+). 
3.00 "Антиколлекторы". (16+).
4.00 "Дорожные войны". 
(16+).
4.30 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+).
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
11.00 "Легендарные клубы". 
Документальный цикл (12+).
11.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
"Бенфика" (Португалия) (0+).
13.30 "Великие футболисты" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+).

20.35 "Спартак" - "Марибор". 
Live". Специальный репор-
таж (12+).
20.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Ювентус" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) (0+).
22.55 "Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт" (12+).
23.15 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - "Бенфи-
ка" (Португалия) (0+).
2.25 "ЦСКА - "Бенфика". Live". 
Специальный репортаж 
(12+).
2.45 Новости.
2.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
3.55 Футбол. Лига Европы. 
"Зенит" (Россия) - "Вардар" 
(Македония). Прямая транс-
ляция.
5.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.40 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.05 "Драконы. Гонки по 
краю" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 
(16+). Фантастический бое-
вик. США, 2011 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). Комедийный 
сериал.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+). 
0.15 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ" (16+). 
2.00 "КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ" (16+). 
4.05 "МАМА ДАРАГАЯ!" (16+). 
5.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
7.10 "Информационная про-

грамма 112". 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "БЕГЛЕЦ" (США). 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Мэтт Диллон, 
Жан Рено, Лоренс Фишбёрн 
в боевике "ИНКАССАТОР" 
(США). 16+.
21.40 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "БЭТМЕН И РОБИН" (12+.
2.50 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.50 "Тайны Чапман". 16+.
4.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Сегодня утром"
8.15 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 15-18 серии 
(16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 15-18 серии 
(16+)
12.45 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 19-я и 20-я се-
рии (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 "Кулинар". Телесериал 
(Россия, 2012). 19-я и 20-я се-
рии (16+)
15.00 "Горячая точка". 
Х/ф(12+)
16.35 "НЕ ФАКТ!" (6+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 "Охотники за нациста-
ми". Документальный сери-
ал. "Алекс "Лютый" (16+)
18.15 "Невидимый фронт". 
(12+)
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны". "Новое 
оружие".  (6+).
19.35 "Легенды кино". Геор-
гий Вицин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.20 "Теория заговора" (12+)
20.45 "Код доступа". "Пино-
чет". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
0.00 "Дело Румянцева". Х/ф
2.05 "Рано утром". Худо-
жественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1965)
4.05 "Тайна гибели "Титани-
ка". Документальный фильм 
(12+)
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ПятницаПятница

24  ноября24  ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 
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/Женское»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 "Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты" (S) (16+).
2.50 "Не пойман - не вор" 16+
5.15 Модный приговор.
6.15 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 Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут».
15.55 «Морозова».  (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00. "Юморина". (12+).
0.20 "Кривое зеркало души". 
2014 г.  (12+).
4.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+) до 5.13.

6-ТВ6-ТВ
5.00 19.00 21.10 23.30 0.50 Но-
вости. Хабаровск. 16+
5.20 6.20 Информационно по-
знавательная программа 12+
5.50 "Язь против еды" 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия теле-
видения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 16+
12.00 "Я не оставлю тебя" 12+
14.00 "Астро Бой" 12+
15.10 Кино "Гори гори моя 
звезда" 12+
17.00 "Неравный брак" 16+
18.40 Детская студия телеви-
дения 6+
19.20 "Черно-белое" 16+
20.20 "Следствие покажет" 
16+
21.30 "Неизвестная планета" 
12+
22.30 "National Geographic" 
12+
23.50 Документальный цикл 
"Неизвестная планета" 12+
1.10 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" 11.20 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 

(16+).(16+).
12.00 "СВИДЕТЕЛИ" (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+).
19.00 Сегодня.
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
23.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)

КультураКультура
6.30 "Тайна "Моны Лизы". 
7.30 8.00 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". 
Николай Симонов.
8.05 "Россия, любовь моя!". 
"Тайны Унэнэн". (*).
8.30 "Гай Юлий Цезарь". Д/ф
8.40 "Кинескоп" 
9.20 Мировые сокровища. 
"Шибам. В "Чикаго Пустыни" 
трескается глина". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 
"Мы из Кронштадта". Х/ф
12.05 "Феномен Кулибина". 
Д/ф
12.45 "Энигма. Пласидо До-
минго".
13.30 "Сияющий камень". Д/ф
14.10 Мировые сокровища. 
"Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр". Д/ф
14.30 "Завтра не умрет никог-
да". Д/ф "Космос как судьба". 
15.00 Новости культуры.
15.10 "Марта Аргерих. Дочь по 
крови". Д/ф
16.45 "Письма из провинции". 
Чувашия. (*).
17.15 "Фенимор Купер". Д/ф).
17.25 Большая опера - 2017.
19.30 Новости культуры.
19.45 Синяя Птица".
21.50 "Искатели". "Загадочная 
смерть мецената".
22.35 "Линия жизни". Екатери-
на Рождественская. (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 Премьера. "2 ВЕРНИК 2".
0.35 гала-концерте на Марсо-
вом поле, Париж - 2014.
2.05 "Искатели". "Загадочная 
смерть мецената".

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+) 
16.05 "След." (16+)
0.10 "Страсть." (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).
8.05 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
10.05 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ". 
(16+). Мелодрама. Россия, 

2011 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "ПУТЬ К СЕБЕ". 4 серии 
(16+). Мелодрама. Россия, 
2010 г.
22.40 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ЛЮБОВЬ И МОРЕ". (16+). 
Комедия. Россия-Украина, 
2015 г.
4.15 "ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ". (16+). Ме-
лодрама. "Ленфильм", 1982 г.
6.00 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
6.30 "Антиколлекторы". (16+).
7.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА". (16+). Россия, 2017 г.
10.30 "УЗКАЯ ГРАНЬ". (16+). Бо-
евик. США, 1990 г.
12.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
16.30 "В ТЫЛУ ВРАГА". (12+). Во-
енная драма. США, 2001 г.
18.30 "Решала". (16+).
19.30 "ОТСТУПНИКИ". (16+). 
Детективный триллер. США - 
Гонконг, 2006 г.
22.30 "СОУЧАСТНИК". (16+). 
Криминальная драма. США, 
2004 г.
0.40 "Клетка с акулами". (16+).
1.40 "БЕСПРЕДЕЛ". (18+). Кри-
минал, Драма, Триллер. Япо-
ния, 2010 г.
3.50 "НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА". 
(16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Футбол. Лига Европы. "Ло-
комотив" (Россия) - "Копенга-
ген" (Дания) (0+).
8.55 Обзор Лиги Европы (12+).
9.25 Футбол. Лига Европы (0+).
11.25 "Марадона Кустурицы". 
Документальный фильм (16+).
13.10 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).
13.30 "Великие футболисты" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 "Спартак" - "Марибор". 
Live". Специальный репортаж 
(12+).
16.20 Футбол. Лига Европы 
(0+).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.05 Футбол. Лига Европы 
(0+).
21.05 "ЦСКА - "Бенфика". Live". 
Специальный репортаж (12+).
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 "Несвободное падение". 
Документальный цикл (16+).
0.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).
1.35 Новости.
1.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
2.20 "Железный капитан". Спе-
циальный репортаж (12+).
2.40 Лучшая игра с мячом.
3.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Россия. Прямая 
трансляция.
5.35 Новости.
5.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Уникаха" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.40 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.05 "Драконы. Гонки по краю" 
(6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
9.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+). Фанта-
стический боевик. США – Ки-
тай, 2014 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-
ный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
19.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
21.00 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС" (12+). Фэнтези. США, 
2010 г.
23.00 "ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ" 
(18+). Фэнтези. Великобрита-
ния - Корея Южная, 2014 г.
1.10 "ВЕК АДАЛИН" (16+). Ми-
стическая мелодрама. США - 
Канада, 2015 г.
3.15 "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+). 
Комедия. США - Ирландия, 
2008 г.
5.00 "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 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
7.10 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.

12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки. 
10 заговоров против чело-
вечества". Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный спец-
проект.  16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный спец-
проект. 16+.
23.00 "Кино": Хейден Кристен-
сен, Николас Кейдж, Лю Ифэй, 
Энди Он в приключенческом 
боевике "В ИЗГНАНИИ" (Китай 
- Канада - Франция). 16+.
0.45 "Кино": Джеки Чан в коме-
дии "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК" 
(Гонконг - США - Япония). 16+.
2.40 "Кино": Сандра Буллок, 
Бен Чаплин, Райан Гослинг в 
детективном триллере "ОТ-
СЧЕТ УБИЙСТВ" (США). 16+.
4.50 "Кино": Стив Каррелл, 
Стив Бушеми, Оливия Уайльд 
в комедии "НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (США). 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.00 "Поддубный". Художе-
ственный фильм (Россия, 
2012) (6+)
8.05 "...А зори здесь тихие". 
Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1972) (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "...А зори здесь тихие". 
Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1972) (12+)
12.10 "Дело Румянцева". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1955)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 "Дело Румянцева". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1955)
14.35 "Русские снайперы. 100 
лет меткости ". Документаль-
ный сериал. 1-4 серии (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 "Русские снайперы. 100 
лет меткости ". Документаль-
ный сериал. 1-4 серии (12+)
18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+)
18.40 "Командир счастливой 
"Щуки". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 1972) 
(12+)
20.45 "Узник замка Иф". Теле-
сериал (СССР, Франция, 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+)
1.40 "Доживем до понедель-
ника". Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького, 1968)
3.45 "Дай лапу, Друг!" Худо-
жественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1967)
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7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
7.10 "Дети Дон Кихота".
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15. "Летучий отряд".
12.00 "Владимир Конкин. "На-
казания без вины не бывает!" 
(12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.20 16.10"Поделись счастьем 
своим" (S) (16+).
19.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Прожекторперисхилтон" 
(S) (16+).
0.35 "Френни" (S) (16+).
2.20 "Большие надежды" (16+).
4.25 "Дерево Джошуа" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер!- 2".  (12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 12.00 15.00 21.00 Вести. 
Местное время.
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". 
(16+).
15.20 "Наваждение". (12+).
19.40 "Стена". (12+).
22.00 "Качели". 2017 г.  (12+).
2.00 "Родня". 1981 г.
4.05 "Следствие ведут знатоки". 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В Мире животных с Нико-
лаем Дроздовым" 12+
6.20 "National Geographic" 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 "Звездные талеры" 12+
8.20 Новости. Хабаровск. 16+
8.40 Детская студия телевиде-
ния 6+
8.50 "Астро Бой"  12+
9.50 "Фиксики" 6+
10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
11.00 Новости. Хабаровск. 16+
11.20 "Черно-белое" 16+
12.20 "Поговорим о деле" 16+
12.50 "Мамочки-2" 16+
20.00 Документальный цикл 
"Фильм о фильмах. Кино леген-
ды"  16+
21.50 "Стать Джоном Ленно-
ном" 16+
23.40 Последнее королевство" 
2 сезон, 7-8 серия 16+
1.50 Сериал "Мамочки-2"  16+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 Сегодня.
8.20 "Новый дом" (0+).
8.50 "Пора в отпуск" (16+).
9.35 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+).
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+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Вик-
тор Салтыков (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
23.40 "Международная пило-
рама" (18+).
0.40 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". "Градусы" (16+).
1.50 "ПУТЬ САМЦА" (18+).

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "На границе". Х/ф
8.45 "Чертенок с пушистым 
хвостом". "В зоопарке - ре-
монт!" Мультфильмы.
9.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
9.45 "Крепостная актриса". Х/ф
11.20 Власть факта. "История 
капитализма".
12.00 "Утреннее сияние". Д/ф
12.55 "Пятое измерение". 
13.25 Иллюзион. НЕВЕНА КО-
КАНОВА. "Табак". Х/ф
15.55 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Зельфира Трегулова. "История 
о том, как Павел Третьяков 
собирал современное искус-
ство".
16.50 "Искатели". "Староверы - 
алхимики?" (*).
17.40 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
"Мария Каллас и Аристотель 
Онассис". Д/ф
18.25 ХХ ВЕК. "Эльдар Рязанов в 
кругу друзей". 1986.
20.00 Большая опера - 2017.
21.00 "Агора". 
22.00 Портрет поколения. "Рас-
сказы". Х/ф(18+).
23.55 Танго. Кафе "Маэстро" и 
друзья.
1.20 "Утреннее сияние". Д/ф
2.15 "Следствие ведут Колоб-
ки". Мультфильм для взрослых.
2.35 Мировые сокровища. 
"Нойзидлерзее. Нигде нет та-
кого неба". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация" (12+) 
6.50 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.15 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Главное" 
0.55 "Любить по-русски" (16+) 
2.40 "Любить по-русски-2" (16+) 
4.25 "Любить по-русски-3. Гу-
бернатор" (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).
7.55 "РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА". (16+).
9.50 "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ". 2 серии (16+). 
Мелодрама. Россия, 2008 г.
13.40 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ". 4 серии (16+). 
17.45 "Лёгкие рецепты" (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-

шоу.
19.00 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ". 2 серии (16+). Мелодрама. 
Россия, 2012 г.
22.35 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ". 4 серии (16+). Де-
тектив. Россия, 2009 г.
4.25 "СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ". 
(16+). Мелодрама. "Ленфильм", 
1974 г.
6.00 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
6.40 "УЗКАЯ ГРАНЬ". (16+). Бое-
вик. США, 1990 г.
8.30 "ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ". 
(12+). Мелодрама, Фантасти-
ка, Триллер. США - Франция, 
1992 г.
10.30 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
Драматический сериал. США, 
2004-2012 гг.
16.00 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА". (16+). Триллер. Гер-
мания - США, 2005 г.
18.00 "СОУЧАСТНИК". (16+). 
Криминальная драма. США, 
2004 г.
20.10 "ОТСТУПНИКИ". (16+). Де-
тективный триллер. США - Гон-
конг, 2006 г.
23.00 "БЕСПРЕДЕЛ". (18+). Кри-
минал, Драма, Триллер. Япо-
ния, 2010 г.
1.10 "ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ". 
(18+). Драма, Криминал, Трил-
лер. Япония, 2012 г.
3.30 "ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ". 
(12+). Мелодрама, Фантасти-
ка, Триллер. США - Франция, 
1992 г.
5.30 "Дорожные войны". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! \8.25 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. "Фе-
нербахче" (Турция) - "Химки" 
(Россия) (0+).
10.20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Женщины. Скелетон. 
Трансляция из Канады (0+).
11.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. Бобслей. 
Трансляция из Канады (0+).
13.00 "Великие моменты в 
спорте" (12+).
13.30 "Поле битвы" (12+).
14.00 Все на Матч! 12+).
14.30 "Бей и кричи".\5 (12+).
16.10 Новости.
16.20 Все на футбол! (12+).
17.10 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Иван Бу-
хингер против Хамзата Далги-
ева. (16+).
19.10 "Бешеная Сушка" (12+).
19.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. .
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.
22.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. 
0.00 Все на Матч! \0.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Шальке". 

Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.35 "Автоинспекция" (12+).
3.05 "Футбольные безумцы: 
Клопп против Конте" (12+).
3.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Челси". 
Прямая трансляция.
5.25 Новости.
5.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии.

СТССТС
6.00 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.
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. Лю-
бимое" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). Ку-
линарное шоу. Премьера.
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.
11.25 "Забавные истории" (6+). 
"Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны" (6+). Шрэк-4D" (6+). 
Мультфильмы.
12.15 "ДОМ" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2015 г.
14.00 "ДЖУМАНДЖИ" (0+). 
16.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
17.10 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" 
(12+). Фэнтези. США, 2010 г.
19.10 "ANGRY BIRDS В КИНО" 
(6+). 
21.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ" (16+). Фанта-
стический боевик. Австралия 
- США, 2015 г. Премьера.
23.20 "ИГРОК" (18+). Крими-
нальный триллер. США, 2014 г.
1.30 "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+). 
Комедия. США - Ирландия, 
2008 г.
3.15 "ДЖУМАНДЖИ" (0+). Фэн-
тези. США,1995 г.
5.15 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.
5.45 "Музыка на СТС" (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Кино": Стив Каррелл, Стив 
Бушеми, Оливия Уайльд в ко-
медии "НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН" (США). 16+.
6.30 "Кино": Жерар Депардье, 
Энди МакДауэлл в романти-
ческой комедии "ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО" (США). 16+.
8.30 "Кино": анимационный 
фильм "Синдбад. Пираты семи 
штормов" (Россия) 6+.
9.55 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.40 Премьера. "Самая полез-

ная программа". 16+.
11.40 Премьера. "Ремонт по-
честному". 16+.
12.30 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
19.00 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Между землей и 
небом - война. 7 посланников 
дьявола". Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (США). 16+.
23.00 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2" (США). 
16+.
1.10 "Кино": Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер в боевике "СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3" (США). 16+.
3.10 "Кино": Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер в боевике "СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4" (США). 16+. 
До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 "Усатый нянь". Худо-
жественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1977)
7.30 "Ученик лекаря". Худо-
жественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1983) (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". Борис Федо-
тов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
9.40 "Последний день". Евгений 
Леонов (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Падение всесиль-
ного Ягоды" (12+)
11.50 "Улика из прошлого". "По-
следняя тайна Гитлера" (16+)
12.35 "Теория заговора" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 "Секретная папка". Доку-
ментальный сериал. "Газовая 
война. Начало" (12+)
14.00 "Специальный репор-
таж" (12+)
14.25 "Ночные ласточки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 се-
рии (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.25 "Ночные ласточки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 се-
рии (16+)
23.05 "Десять фотографий". 
Надежда Бабкина. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
23.55 "Табачный капитан". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1972)
1.40 "Контрабанда". Художе-
ственный фильм (Одесская к/
ст., 1974) (12+)
3.25 "Военно-полевой роман". 
Художественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1983) (12+)
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26 ноября26 ноября
ПервыйПервый

6.45 7.10 "Добровольцы" (12+).6.45 7.10 "Добровольцы" (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
8.50 "Смешарики." (S).8.50 "Смешарики." (S).
9.00 "Часовой" (12+).9.00 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с 10.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).Дм. Крыловым (12+).
11.15 "Честное слово" 11.15 "Честное слово" 
12.10 Смак (12+).12.10 Смак (12+).
13.15 "Теория заговора" (16+).13.15 "Теория заговора" (16+).
14.00 "Творческий вечер Кон-14.00 "Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе" (S).стантина Меладзе" (S).
15.30 К юбилею актера. "Миха-15.30 К юбилею актера. "Миха-
ил Ульянов. Маршал советско-ил Ульянов. Маршал советско-
го кино" (12+).го кино" (12+).
16.35 "Ворошиловский стре-16.35 "Ворошиловский стре-
лок" (12+).лок" (12+).
18.30 "Русский ниндзя".18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Лучше всех!" (S).20.30 "Лучше всех!" (S).
22.00 "Время".22.00 "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?"23.30 "Что? Где? Когда?"
0.40 "Белые ночи Санкт-0.40 "Белые ночи Санкт-
Петербурга" (S) (12+).Петербурга" (S) (12+).
2.30 "Пляж" (S) (16+).2.30 "Пляж" (S) (16+).
4.40 "Модный приговор" 4.40 "Модный приговор" 

Россия-1Россия-1
5.50 "Срочно в номер!- 2". 5.50 "Срочно в номер!- 2". 
(12+).(12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" 8.35 "Смехопанорама" 
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.9.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному". Телеигра.10.25 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Когда все дома с Тиму-11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".ром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается". 12.20 "Смеяться разрешается". 
14.00 "Привет от аиста".   (12+).14.00 "Привет от аиста".   (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 "Действующие лица с 1.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Рамзан Наилей Аскер-заде. Рамзан 
Кадыров". (12+).Кадыров". (12+).
2.25 "Следствие ведут знато-2.25 "Следствие ведут знато-
ки".ки".
4.05 "Сам себе режиссёр".4.05 "Сам себе режиссёр".
4.55 "Смехопанорама"4.55 "Смехопанорама"

6-ТВ6-ТВ
5.00 Информационно позна-5.00 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
5.10 "Принцесса Мален" 12+5.10 "Принцесса Мален" 12+
6.10 "National Geographic" 12+6.10 "National Geographic" 12+
7.40 "Поговорим о деле" 16+7.40 "Поговорим о деле" 16+
8.10 Детская студия телевиде-8.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
8.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-8.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
9.00 "Астро Бой"  6+9.00 "Астро Бой"  6+
9.50 Детская студия телевиде-9.50 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
10.10 "Поговорим о деле" 16+10.10 "Поговорим о деле" 16+
10.30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
11.00 "Фильм о фильмах. Кино 11.00 "Фильм о фильмах. Кино 
легенды"  16+легенды"  16+
12.40 "Война и мир" 16+12.40 "Война и мир" 16+
19.00 "Поговорим о деле" 16+19.00 "Поговорим о деле" 16+
19.20 "Последнее королев-19.20 "Последнее королев-
ство" 16+ство" 16+
21.40 "Концерт памяти Высоц-21.40 "Концерт памяти Высоц-
кого" 16+кого" 16+
23.30 Кино "Свадьба под при-23.30 Кино "Свадьба под при-
крытием" 18+крытием" 18+
1.20 Информационно позна-1.20 Информационно позна-

вательная программа 12+вательная программа 12+
1.50 Сериал "Мамочки-2" 16+1.50 Сериал "Мамочки-2" 16+

НТВНТВ
5.00 Владимир Епифанцев, 5.00 Владимир Епифанцев, 
Татьяна Казючиц, Дмитрий Татьяна Казючиц, Дмитрий 
Шевченко в детективе "БАРС Шевченко в детективе "БАРС 
И ЛЯЛЬКА" (12+).И ЛЯЛЬКА" (12+).
7.00 "Центральное телевиде-7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).ние" (16+).
8.00 Сегодня.8.00 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+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
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+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
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" с Ирадой 19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Премьера. Сериал "БЕС-23.00 Премьера. Сериал "БЕС-
СТЫДНИКИ" (18+).СТЫДНИКИ" (18+).
0.55 Остросюжетный фильм 0.55 Остросюжетный фильм 
"ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ" (18+)."ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).
3.05 "Таинственная Россия" 3.05 "Таинственная Россия" 
(16+).(16+).
4.00 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+) 4.00 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+) 

КультураКультура
6.30 "Святыни христианского 6.30 "Святыни христианского 
мира". "Дом Богородицы".мира". "Дом Богородицы".
7.05 "Человек в футляре". Ху-7.05 "Человек в футляре". Ху-
дожественный фильм (Совет-дожественный фильм (Совет-
ская Белорусь, 1939). Режис-ская Белорусь, 1939). Режис-
сер И. Анненский.сер И. Анненский.
8.40 "Алиса в Зазеркалье". 8.40 "Алиса в Зазеркалье". 
"Дом для леопарда". Муль-"Дом для леопарда". Муль-
тфильмы.тфильмы.
9.30 "Обыкновенный концерт 9.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
10.00 Премьера. "МЫ - ГРАМО-10.00 Премьера. "МЫ - ГРАМО-
ТЕИ!" Телевизионная игра для ТЕИ!" Телевизионная игра для 
школьников.школьников.
10.45 "Случай на шахте во-10.45 "Случай на шахте во-
семь". Художественный фильм семь". Художественный фильм 
(Мосфильм, 1957). Режиссер В. (Мосфильм, 1957). Режиссер В. 
Басов. (*).Басов. (*).
12.20 "Вулканическая Одис-12.20 "Вулканическая Одис-
сея". Документальный фильм сея". Документальный фильм 
(Франция). (*).(Франция). (*).
13.15 Анна Нетребко, Элина 13.15 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Натали Дессей, Пётр Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж - 2014.поле, Париж - 2014.
14.45 Билет в Большой.14.45 Билет в Большой.
15.25 "Пешком...". Москва вос-15.25 "Пешком...". Москва вос-
точная. (*).точная. (*).
16.00 Премьера. "Гений". Теле-16.00 Премьера. "Гений". Теле-
визионная игра.визионная игра.
16.30 ПОСЛУШАЙТЕ!. "Влади-16.30 ПОСЛУШАЙТЕ!. "Влади-
мир Маяковский. "Флейта-по-мир Маяковский. "Флейта-по-
звоночник".звоночник".
17.45 "Луной был полон сад". 17.45 "Луной был полон сад". 
Художественный фильм (Рос-Художественный фильм (Рос-
сия, 2000). Режиссер В. Мель-сия, 2000). Режиссер В. Мель-
ников. (*).ников. (*).
19.30 Новости культуры с Вла-19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.диславом Флярковским.
20.10 "Романтика романса".20.10 "Романтика романса".
21.05 "Белая студия".21.05 "Белая студия".
21.45 "Культ кино" с Кириллом 21.45 "Культ кино" с Кириллом 

Разлоговым. "Один кусочек Разлоговым. "Один кусочек 
сахара". Художественный сахара". Художественный 
фильм (Иран, 2011). Режиссер фильм (Иран, 2011). Режиссер 
Р. Миркарими.Р. Миркарими.
23.50 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 23.50 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
"Мария Каллас и Аристотель "Мария Каллас и Аристотель 
Онассис". Документальный Онассис". Документальный 
фильм (Великобритания).фильм (Великобритания).
0.35 "Крепостная актриса". Х/ф0.35 "Крепостная актриса". Х/ф
2.10 "Искатели". "Староверы - 2.10 "Искатели". "Староверы - 
алхимики?"алхимики?"

СПБ-5СПБ-5
6.20 (0+) Мультфильмы.6.20 (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 "Шаповалов". (16+) 10.50 "Шаповалов". (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+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.45 "ТОЛЬКО ТЫ". (16+). Мело-8.45 "ТОЛЬКО ТЫ". (16+). Мело-
драма. Россия, 2010 г.драма. Россия, 2010 г.
10.35 "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА". 10.35 "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА". 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2009 г.2009 г.
14.20 "ПУТЬ К СЕБЕ".  (16+). Ме-14.20 "ПУТЬ К СЕБЕ".  (16+). Ме-
лодрама.лодрама.
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ". (16+). 19.00 "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ". (16+). 
Мелодрама. Россия, 2013 г.Мелодрама. Россия, 2013 г.
23.00 "6 кадров". (16+). Скетч-23.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "НЕПРИДУМАННОЕ 0.30 "НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО". 4 серии (16+). Де-УБИЙСТВО". 4 серии (16+). Де-
тектив. Россия, 2009 г.тектив. Россия, 2009 г.
4.40 "6 кадров". (16+). Скетч-4.40 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.40 "ЛЕГЕНДА". (12+). Приклю-8.40 "ЛЕГЕНДА". (12+). Приклю-
чения, Фэнтези. США - Велико-чения, Фэнтези. США - Велико-
британия, 1985 г.британия, 1985 г.
10.30 "Путь Баженова: Напро-10.30 "Путь Баженова: Напро-
лом". (16+).лом". (16+).
11.30 "Программа испытаний". 11.30 "Программа испытаний". 
(16+).(16+).
12.30 "Антиколлекторы". (16+).12.30 "Антиколлекторы". (16+).
13.00 "ПАУК". (16+). Детектив-13.00 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
17.00 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 17.00 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 
(16+). Боевик. Россия, 2012 г.(16+). Боевик. Россия, 2012 г.
23.00 "Клетка с акулами". (16+).23.00 "Клетка с акулами". (16+).
0.00 "Путь Баженова: Напро-0.00 "Путь Баженова: Напро-
лом". (16+).лом". (16+).
1.00 "НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА". 1.00 "НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА". 
(16+). (16+). 
3.15 "ЛЕГЕНДА". (12+).3.15 "ЛЕГЕНДА". (12+).
5.00 "100 великих". (16+).5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
8.00 "Лучшее в спорте". Доку-8.00 "Лучшее в спорте". Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
8.30 Смешанные единобор-8.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против Шамиль Абдурахимов против 
Чейза Шермана. (16+).Чейза Шермана. (16+).
10.30 "Королевство". Т/с4 10.30 "Королевство". Т/с4 
(16+).(16+).
13.00 "Вся правда про ...". Доку-13.00 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
13.30 "Первая перчатка". Х/ф 13.30 "Первая перчатка". Х/ф 
(0+).(0+).
15.00 "Вся правда про ...". Доку-15.00 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
15.30 Все на Матч! События не-15.30 Все на Матч! События не-

дели (12+).дели (12+).
16.00 "Диалоги о рыбалке" 16.00 "Диалоги о рыбалке" 
(12+).(12+).
16.30 Скейтбординг. Кубок 16.30 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы мира. Трансляция из Москвы 
(12+).(12+).
17.30 Новости.17.30 Новости.
17.40 "Бешеная Сушка" (12+).17.40 "Бешеная Сушка" (12+).
18.10 "Биатлон. Главный се-18.10 "Биатлон. Главный се-
зон". Специальный репортаж зон". Специальный репортаж 
(12+).(12+).
18.40 Лыжный спорт. Кубок 18.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.трансляция из Финляндии.
19.15 "Автоинспекция" (12+).19.15 "Автоинспекция" (12+).
19.45 Новости.19.45 Новости.
19.55 "Команда на прокачку" 19.55 "Команда на прокачку" 
(12+).(12+).
20.55 Росгосстрах. Чемпио-20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. "Ру-нат России по футболу. "Ру-
бин" (Казань) - ЦСКА. Прямая бин" (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.трансляция.
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.05 Биатлон. Кубок мира. 23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из фета. Прямая трансляция из 
Швеции.Швеции.
0.00 Биатлон с Дмитрием Гу-0.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).берниевым (12+).
0.30 Новости.0.30 Новости.
0.35 Все на Матч! Прямой 0.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.05 После футбола с Георгием 1.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым.Черданцевым.
2.00 Биатлон. Кубок мира. 2.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.трансляция из Швеции.
3.25 Формула-1. Гран-при Абу-3.25 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+).Даби (0+).
5.55 Футбол. Чемпионат Фран-5.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - ПСЖ. ции. "Монако" - ПСЖ. 

СТССТС
6.00 "Алиса знает, что делать!" 6.00 "Алиса знает, что делать!" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.35 "Смешарики" (0+). Муль-6.35 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.55 "Приключения Кота в са-6.55 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
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+). Юмо-10.30 "Детский КВН" (6+). Юмо-
ристическое шоу.ристическое шоу.
11.30 "Шрэк-4D" (6+). Забав-11.30 "Шрэк-4D" (6+). Забав-
ные истории" (6+). Безумные ные истории" (6+). Безумные 
миньоны" (6+). Мультфильмы.миньоны" (6+). Мультфильмы.
12.05 "ANGRY BIRDS В КИНО" 12.05 "ANGRY BIRDS В КИНО" 
(6+). Полнометражный анима-(6+). Полнометражный анима-
ционный фильм. Финляндия ционный фильм. Финляндия 
- США, 2016 г.- США, 2016 г.
13.55 "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-13.55 "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ" (16+). Комедия. США, ТЕЛЯМИ" (16+). Комедия. США, 
2000 г.2000 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
16.35 "БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-16.35 "БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ" (16+). РОГА ЯРОСТИ" (16+). 
18.55 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (12+). 18.55 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (12+). 
21.00 "УСПЕХ" (16+). Музы-21.00 "УСПЕХ" (16+). Музы-
кальное шоу. Премьера.кальное шоу. Премьера.
22.55 "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" 22.55 "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" 
(16+). Комедия. США, 2016 г.(16+). Комедия. США, 2016 г.
1.10 "ИГРОК" (18+). Крими-1.10 "ИГРОК" (18+). Крими-
нальный триллер. США, 2014 г.нальный триллер. США, 2014 г.
3.15 "ВЕК АДАЛИН" (16+). Ми-3.15 "ВЕК АДАЛИН" (16+). Ми-

стическая мелодрама. США - стическая мелодрама. США - 
Канада, 2015 г.Канада, 2015 г.
5.20 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 5.20 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.(16+). Скетчком.
5.50 "Музыка на СТС" (16+).5.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-5.00 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4" (США). ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4" (США). 
16+.16+.
5.15 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-5.15 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (США). ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (США). 
16+.16+.
7.20 "БРАТСТВО ДЕСАНТА". 7.20 "БРАТСТВО ДЕСАНТА". 
Телесериал. 16+.Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.литическая программа. 16+.
0.00 Концерт 30 лет творче-0.00 Концерт 30 лет творче-
ства "Бригада С" - Славный ства "Бригада С" - Славный 
юбилей.  16+.юбилей.  16+.
1.40 "ГОТЭМ". Телесериал. 1.40 "ГОТЭМ". Телесериал. 
(США). 16+. До 5.00.(США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.35 "Ночной мотоциклист". 5.35 "Ночной мотоциклист". 
Художественный фильм (к/Художественный фильм (к/
ст.им. А.Довженко, 1972) (12+)ст.им. А.Довженко, 1972) (12+)
6.55 "Командир счастливой 6.55 "Командир счастливой 
"Щуки". Художественный "Щуки". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 1972) фильм ("Мосфильм", 1972) 
(12+)(12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевымем Подкопаевым
9.25 "Служу России"9.25 "Служу России"
9.55 "Военная приемка" (6+)9.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+)тив" (12+)
11.10 "Код доступа". "Пиночет" 11.10 "Код доступа". "Пиночет" 
(12+)(12+)
12.00 "Остров Матуа". Доку-12.00 "Остров Матуа". Доку-
ментальный фильмментальный фильм
13.15 "Битва оружейников". 13.15 "Битва оружейников". 
Документальный сериал. "Ди-Документальный сериал. "Ди-
визионные пушки" (12+)визионные пушки" (12+)
14.00 "Битва оружейников". 14.00 "Битва оружейников". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Средние танки" (12+)"Средние танки" (12+)
14.55 "Битва оружейников". 14.55 "Битва оружейников". 
Документальный сериал. "Тя-Документальный сериал. "Тя-
желые танки" (12+)желые танки" (12+)
15.45 "Москва фронту". Доку-15.45 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+)ментальный сериал (12+)
16.05 "Тихая застава". Худо-16.05 "Тихая застава". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
2010) (16+)2010) (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 "Легенды советского 18.45 "Легенды советского 
сыска. Годы войны". Докумен-сыска. Годы войны". Докумен-
тальный сериал. ПРЕМЬЕРА! тальный сериал. ПРЕМЬЕРА! 
(16+)(16+)
20.20 "Легенды советского сы-20.20 "Легенды советского сы-
ска". Документальный сериал ска". Документальный сериал 
(16+)(16+)
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА!(12+)ПРЕМЬЕРА!(12+)
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-22.45 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА!(12+)МЬЕРА!(12+)
23.35 "Баллада о солдате". Ху-23.35 "Баллада о солдате". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1959)фильм", 1959)
1.20 "Без видимых причин". Ху-1.20 "Без видимых причин". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1982) (6+)фильм", 1982) (6+)
3.00 "На семи ветрах". Ху-3.00 "На семи ветрах". Ху-
дожественный фильм (к/ст. дожественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1962)им.М.Горького, 1962)
5.05 "Прекрасный полк. На-5.05 "Прекрасный полк. На-
тка". Документальный фильм тка". Документальный фильм 
(12+)(12+)
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ЧЕМ НАПИСАНЫ ПДД?
Конец лета. Тысячи автомобилей 

двигаются в сторону Японского моря. 
Их водители и пассажиры стремятся 
поскорее очутиться на берегу и оку-
нуться в вожделенную морскую воду. 
Но до конечной точки путешествия 
сотни километров дороги, поэтому 
нужно быть очень внимательным и 
не забывать правила дорожного дви-
жения. 

…Компания на автомобиле «Toyota 
Land Cruiser Prado» с прицепом, на ко-
тором находилась лодка, отправилась 
из Благовещенска на отдых в Андреевку. 
Ехали на приличной скорости. В какой-
то момент прицеп стало мотать по доро-
ге. Водитель, а за рулем была женщина 
Елена П., не справилась с управлением, 
и машину вынесло на полосу встречного 
движения. В это время по ней двигался 
автомобиль «Toyota Corolla Firlder». Его 
водитель пытался уйти от столкновения, 
прижавшись почти вплотную к дорож-
ному ограждению. Но удар был такой 

силы, что «Corolla» восстановлению не 
подлежит. Пассажирка этого автомоби-
ля, молодая женщина, скончалась от 
полученных травм, не совместимых с 
жизнью. Именно ее везли знакомые из 
Бикина в город Вяземский. В страшном 
ДТП пострадал и пассажир «Corolla». В 
машине находился маленький ребенок.

 ДТП произошло на 170 километре 
автодороги А-370 «Уссури». Виновница 
аварии сама вызвала скорую и полицию, 
позвонив по телефону «112». Постра-
давшего увезли в больницу. 

13 сентября 2017 года Бикинским 
городским судом было рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению 44-летней 
уроженки Амурской области, не рабо-
тающей, ранее не судимой, имеющей 
на иждивении несовершеннолетнего 
ребенка Елены П. Органами следствия 
гражданка обвинялась в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 
264 УК РФ, а именно – нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, пра-

вил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшие по не-
осторожности смерть человека.

Вину в совершении преступления 
Елена П. признала. Суд назначил ей на-
казание в виде лишения свободы на два 
года (условно)  с лишением права управ-
лять транспортным средством на этот 
же срок. Кроме того, суд удовлетворил 
исковое заявление потерпевшего о ком-
пенсации за моральный вред. С осуж-
денной в его пользу будет взыскано 400 
тысяч рублей.

 Полицейские не устают напоминать 
об особой внимательности за рулем, 
призывают не отвлекаться на сотовые 
телефоны и радиоприёмники, не лиха-
чить. 

Пренебрегая ПДД, вы можете погу-
бить не только свою жизнь, но и карди-
нальным образом повлиять на судьбы 
других участников дорожного движе-
ния.

 Есть такое шокирующее выражение: 
правила дорожного движения написаны 
кровью. После таких страшных ДТП по-
нимаешь, насколько верны эти слова.

«ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ»
«Деньги любят тишину» - извест-

ная всем фраза. Утверждают, что ее 
автор - американский миллиардер 
Рокфеллер. А еще, пожалуй, деньги 
не переносят пренебрежительного к 
себе отношения. В большей степени 
именно это стало причиной исчезно-
вения более миллиона рублей в Би-
кинском участке инкассации.

Украденные инкассаторские сумки с 
деньгами вскоре нашлись, виновный в 
краже признался в содеянном. Приговор 
– два года лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима. Судебная коллегия по 
уголовным делам Хабаровского краевого 
суда приговор Бикинского городского суда 
от 24 июля 2017 года оставила без изме-
нений.

Но к чему разговор об отношении к 
финансам? Все по порядку. 

Бывший начальник местного участка 
инкассации, зная, что его недавние кол-
леги находятся на маршруте по инкас-
сации денежной наличности клиентов и 
в здании никого нет, при помощи имею-
щихся у него дубликатов ключей открыл 
входную дверь и беспрепятственно по-
пал в здание. В комнате отдыха на столе 
лежали несколько спецсумок с деньга-
ми. С кухонного гарнитура мужчина взял 
черный пакет и положил в него три са-
мые полные инкассаторские сумки. За-
тем зашел в открытый кабинет началь-
ника и отформатировал жесткий диск 
на видеорегистраторе (сервере), чтобы 
«картинка» не показала его визит. Спо-
койно вышел и отправился домой. Пакет 
с наличностью спрятал под крыльцом 
подъезда пятиэтажного дома, где жил.

Обнаружив пропажу, начальник 
участка сообщил о ЧП в управление 
и полицию. Так как следов взлома не 
было обнаружено, а ключи сотрудников 
находились на месте, под подозрение 
попали дежурившие в то время инкас-
саторы и бывший руководитель, кото-
рый после увольнения не раз приходил 
к бывшим коллегам помочь с отчетами 
и просто посидеть, поговорить, выпить. 
Все были допрошены. Никто в краже 
не сознался. На следующий день было 
принято решение о проведении психо-
лого-физического исследования с при-
менением полиграфа. Приглашенный 
в отдел полиции прежний руководитель 
инкассации от полиграфа отказался и 
признался, что он взял деньги. Тут же 
на машине проехали к месту, где они 
были спрятаны. Черный пакет с инкасса-
торскими сумками находился на месте. 
Мужчина передал его и связку ключей 
следователю. Подсудимый утверждал, 
что умысла на хищение инкассаторских 
сумок у него не было, своими действия-
ми он хотел «проучить» нынешнего руко-
водителя участка инкассации за бардак, 
царивший в учреждении, и таким обра-
зом наказать преемника, несмотря на то, 
что они были, как следует из материалов 

дела, «в нормальных отношениях, не 
раз встречались после его увольнения, 
распивали спиртное». Связку ключей, по 
его словам, он нашел во дворе участка.

Доводы подсудимого о желании 
проучить сменившего его на посту на-
чальника участка суд признал несостоя-
тельными и неубедительными. Действия 
подсудимого суд квалифицировал по 
статье 158 ч.4 п. «б» УК РФ, как кража, 
тайное хищение чужого имущества, со-
вершенное в особо крупном размере, 
с незаконным проникновением в поме-
щение. Суд признал обстоятельствами, 
смягчающими наказание, наличие на 
иждивении подсудимого несовершен-
нолетнего ребенка, явку с повинной, ро-
зыск имущества, добытого в результате 
преступления. 

Слово «бардак» не единожды встре-
чается в материалах этого уголовного 
дела. По инструкции, инкассаторские 
опломбированные сумки должны быть 
сразу помещены в камеру хранения цен-
ностей, а не валяться на столе в комнате 
отдыха. С ключами вообще неразбери-
ха: они терялись, выдавались дублика-
ты, происходила какая-то преступная 
небрежность. А выпивки на рабочем ме-
сте? Это уже  грубейшее нарушение!

Обыватели привыкли видеть инкасса-
торов, когда они выполняют свои обязан-
ности этакими суперменами, со строгими 
непроницаемыми лицами, от которых 
стоит держаться подальше. А на деле? 
Что если на месте бывшего начальника 
вошел в помещение кто-то другой? За-
брал бы все сумки и был таков… 

Нет, не любят деньги пренебрежи-
тельного, халатного к себе отношения. 
Начальник, пришедший на смену по-
хитителю, также был уволен в связи с 
утратой доверия.

Страницу подготовила Н. Александрова
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ЗАЩИТИМ ПРАВА РЕБЕНКА ВМЕСТЕ
Права и обязанности 
несовершеннолетних:

1. Ребёнок от момента рождения до 
6 лет имеет право:

- на имя, отчество, фамилию, граж-
данство, заботу и воспитание родителя-
ми;

- знать своих родителей, жить и вос-
питываться в семье (если это не проти-
воречит интересам ребенка);

- на всестороннее развитие и уваже-
ние человеческого достоинства;

- выражать свое мнение при реше-
нии в семье любого вопроса, затрагива-
ющего его интересы;

- на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, сестра-
ми и другими родственниками;

- на защиту своих прав и законных 
интересов родителями, органами опеки 
и попечительства, прокурором и судом;

- на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи;

- на самостоятельное обращение в 
орган опеки и попечительства за защи-
той своих прав.

Ребёнок от момента рождения до 6 
лет обязан:

- слушаться родителей, принимать 
их заботу и воспитание (за исключе-
нием случаев пренебрежительного, 
жестокого, грубого обращения, оскор-
бления или эксплуатации), соблюдать 
правила поведения, установленные в 
образовательных организациях и в об-
щественных местах.

2. С 6-летнего возраста у ребёнка 
добавляются права:

- самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сделки (обмен вещами);

- совершать сделки, направленные 
на безвозмездное получение выгоды, 
не требующие нотариального удосто-
верения или государственной регистра-
ции (принятие подарков);

- сделки по распоряжению средства-
ми, предоставленными родителями для 
определенной цели или для свободного 
распоряжения (покупка продуктов).

Ребёнок с 6-летнего возраста также 
обязан получить общее образование.

3. С 8-летнего возраста у ребёнка 
добавляется право на участие в дет-
ском общественном объединении.

4. С 10-летнего возраста у ребёнка 
добавляются права:

- на учет мнения ребенка при реше-
нии в семье любого вопроса, затрагива-
ющего его интересы;

- быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного раз-
бирательства;

- давать согласие на изменение 
своего имени и (или) фамилии, на вос-
становление в родительских правах ро-
дителей, на усыновление или передачу 
в приемную семью, на назначение опе-
куна.

5. С 14-летнего возраста у ребёнка 

добавляются права:
- самостоятельно обращаться в суд 

для защиты своих прав и законных ин-
тересов;

- требовать отмены усыновления;
- давать согласие на изменение сво-

его гражданства;
- требовать установления отцовства 

в отношении своего ребенка в судебном 
порядке;

- работать (не более 24 часов в не-
делю);

- заключать любые сделки с согла-
сия родителей;

- самостоятельно распоряжаться 
своим заработком, стипендией, иными 
доходами;

- самостоятельно осуществлять пра-
ва автора произведения науки, литера-
туры или искусства, изобретения или 
иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности;

- вносить вклады в кредитные орга-
низации и распоряжаться ими;

- на участие в молодежном обще-
ственном объединении.

Ребёнок в связи с достижением 
14-летнего возраста обязан:

- получить паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;

- выполнять трудовые обязанности 
в соответствии с условиями трудового 
договора.

С достижением 14-летнего возраста 
ребёнок несёт:

- имущественную ответственность 
по заключенным сделкам;

- бремя возмещения причиненного 
вреда;

- дисциплинарную ответственность 
(замечание, выговор, увольнение);

- уголовную ответственность за от-
дельные виды преступлений.

6. С 16-летнего возраста у ребёнка 
добавляются права:

- работать (не более 35 часов в не-
делю);

- быть членом кооператива;
- вступать в брак при наличии ува-

жительных причин с разрешения органа 
местного самоуправления;

- управлять транспортными сред-
ствами (мопеды и легкие квадроциклы);

- быть признанным полностью дее-
способным (получить все права 18-лет-
него) по решению органа опеки и попечи-
тельства (с согласия родителей) или суда 
(в случае работы по трудовому договору 
или занятия предпринимательской дея-
тельностью с согласия родителей).

С достижением 16-летнего возраста 
ребёнок несёт ответственность за:

- административные правонаруше-
ния;

- совершение всех видов уголовных 
преступлений.
Основные законодательные акты, 

регулирующие права детей 
в России:

- Конвенция Организации  Объ-
единенных Наций о правах ребенка, 
одобренная Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 
20.11.1989;

- Конституция РФ, Семейный кодекс 
РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой 
кодекс РФ.

Адреса правозащитных органов:
- Прокуратура Хабаровского края, 

680013, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 6, 
тел. 32 41 70, адрес электронной почты: 
prokuror.hbr.ru / интернет-приемная;

- Уполномоченный по правам ребён-
ка в Хабаровском края, 680000, г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 32, 
каб. 301, тел. 30 23 01, адрес электрон-
ной почты: habarovsk@rfdeti.ru

Контактные данные государствен-
ного юридического бюро Хабаровского 
края:

г. Хабаровск:
• ул. Запарина, д. 137а, тел. (4212) 

40 22 67;
• ул. Карла Маркса, д. 166, тел. (42 

12) 40 22 50;
• ул.  Суворова, д. 25а, тел. (4212) 40 

22 52;
• ул. Тихоокеанская, д. 171 а, тел. 

(4212) 40 22 68;
г. Комсомольск-на-Амуре:
• пр. Интернациональный, д. 10, 

корп. 2, тел. (4217) 27 10 10;
• ул. Калинина, д. 6;
г. Вяземский:
• ул. Ленина, д. 4, тел. (42153) 3-33 

-62;
г. Амурск:
• ул. Амурская, д. 8;
п. Переяславка:
• ул. Кооперативная, д. 8
г. Николаевск-на-Амуре:
• ул. Кантера, д. 24а;
пгт. Ванино:
• ул. 7-я Линия, д. 5.
График приема граждан: понедель-

ник, вторник, среда, пятница: с 09.00 до 
18.00 часов (обед с 13.00 до 14.00); чет-
верг -  неприёмный день; суббота, вос-
кресенье -  выходные дни.

Адрес электронной почты: ubkhv@
adm.khv.ru

Центр телефонного обслуживания: 
8-800-100-42-12

Контактные данные Адвокатской па-
латы Хабаровского края: г. Хабаровск:

• ул.  Шеронова, д. 68, тел. (4212) 32 
63 77; 8 924 200 24 50

• адрес электронной почты: palata.
kht.1@mail.ru

Список адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую 
помощь,  и их контактные данные 
размещены по адресу: laws.khv.gov.ru 
/ Правовая помощь / Список адвока-
тов, участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи в Хабаровском 
крае.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
Школьникам региона расскажут 
о защите их прав и интересов
В Хабаровском крае состоится ряд 

мероприятий в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям. Органи-
заторами выступят краевые министер-
ства, подведомственные учреждения, 
районные администрации.

Как отметили в министерстве юсти-
ции края, с 14 ноября в муниципальных 
образованиях запланированы откры-
тые уроки и классные часы, круглые 
столы и лекции, призванные повысить 
юридическую грамотность населения 
в сфере законных прав и интересов 
несовершеннолетних. Для учащихся 
младших классов организуют уроки 
безопасности, для старшеклассников 
и студентов – информационные встре-
чи по вопросам семейного права. С 
детьми и подростками «группы риска» 
пройдут индивидуальные беседы. 

20 ноября с 09:00 начнут работу 
«горячие линии». Так, по телефону 
(4212) 40-24-91 граждане смогут за-
дать вопросы по профилактике без-
надзорности, защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних. По 

телефону (4212) 40-22-72 расскажут 
о лекарственном обеспечении, (4212) 
91-04-14 о защите прав детей в об-
ласти охраны здоровья. Также в ряде 
муниципальных образований в рамках 
«горячей линии» специалисты дадут 
консультации по вопросам социальной 
поддержки и социального обслужива-
ния семьи и детей 

Согласно плану, 17 и 24 ноября 
личный прием граждан проведет 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Хабаровском крае Виктория Трегу-
бенко (г Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 32). Во всех районах для 
граждан пройдут бесплатные кон-
сультации с привлечением специали-
стов в сфере опеки и попечительства, 
юристов и др.

Всероссийский День правовой по-
мощи детям проводится в крае в пятый 
раз.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИКИНСКОГО РАЙОНА!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Бикинского муниципального рай-
она информирует о том, что 20 ноября 2017 г. с 09-00 до 
18-00 часов в рамках проведения на территории края Дня 
правовой помощи детям комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Правительстве края (далее 
– краевая комиссия) планируется организация работы те-
лефона «горячей линии» по вопросам профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щите их прав и законных интересов.

На телефонные звонки граждан по номеру (4212) 40-24-
91 ответят сотрудники сектора по обеспечению деятельно-

сти комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав управления координации отраслей социально-куль-
турной сферы Губернатора и Правительства края.

На территории Бикинского муниципального района пла-
нируется организация телефонов «горячей линии»:

- 17.11.2017 г. с 09-00 ч. до 18-00 ч. по номеру (42155) 
21-3-40 - ответит Никитина Елена Геннадьевна, начальник 
сектора по работе с клиентами КГКУ «Центра социальной 
поддержки населения по Бикинскому району»

- 20.11.2017 г. с 09-00 ч. до 17-00 ч. по номеру (42155) 
22-7-49 - ответит Терентьева Татьяна Александровна, юри-
сконсульт КГБУ «Бикинского реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв. 
аттестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Бикин, ул. Охотская 27 (кадастровый № 27:19:0010209:45), 
выполняются кадастровые работы по межеванию границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Галина 
Базгидовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура, 96, 
18.12.2017 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. 
Бикин, ул. Бонивура, 96.

По возникшим вопросам можно проконсультироваться по тел. 
(4212)47-89-04.

Возражения по межевому плану и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе мельного участка на местности 
принимаются с 16.11.2017 по 18.12.2017 г. по адресу: г. Бикин, ул. 
Бонивура, 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в г. Бикине, 
а именно: ул. Охотская, 29; кадастровый номер 27:19:0010209:35 
(правообладатель Скрылев Петр Владимирович).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв. ат-
тестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Бикин, ул. Заводская 25 (кадастровый № 27:19:0010116:60), 
выполняются кадастровые работы по межеванию границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дворкина Тамзила Диф-
совна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура, 96, 
18.12.2017 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. 
Бикин, ул. Бонивура, 96.

По возникшим вопросам можно проконсультироваться по тел. 
(4212)47-89-04.

Возражения по межевому плану и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе мельного участка на местности 
принимаются с 16.11.2017 по 18.12.2017 г. по адресу: г. Бикин, ул. 
Бонивура, 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в г. Бикине, 
а именно: ул. Заводская, 23; кадастровый номер 27:19:0010116:59 
(правообладатель Суворова Надежда Ивановна).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок. 


