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ТИГРА, НАПАВШЕГО НА ЧЕЛОВЕКА, ИЩУТ

После трагического происшествия у 
подножия сопки Большой Солнцепек в 
районе Бойцово, где тигр напал на сбор-
щика шишек, слухи о том, что следы по-
лосатого хищника видели то здесь, то 
там, будоражат бикинцев.

«Ходят слухи по домам, а беззубые ста-
рухи их разносят по умам…Закаленные во 
многих заварухах, слухи ширятся, не ведая 
преград», - писал Владимир Высоцкий. Се-
годня место беззубых старух занял интер-
нет, который также охотно «делится» слуха-
ми. На днях был «растиражирован» снимок 
тигриных следов, обнаруженных на окраи-
не города. Да и бегущая информационная 
строка по одному из телеканалов, пред-
упреждающая жителей района о появлении 
тигра-людоеда, жизнелюбия не добавляет.

С вопросом, где правда, а где вымысел, 
мы обратились к руководителю оператив-
ной группы по урегулированию конфликтов 
между человеком и животными при мини-
стерстве природных ресурсов Хабаровского 
края Юрию Колпаку. Сотовая связь с ними 
обычно «вне доступа» из-за отдаленности, 
но на этот раз группа вместе с коллегами 
из Приморья работала в районе Светлого-
рья, где недавно видели тигра. Они ставили 
специальные ловушки и на какое-то время 
оказались на связи. 

Группа Колпака, состоящая в основном 
из охотоведов, прибыла в район сразу по-
сле обнаружения останков погибшего. Рас-
положились в палатке, недалеко от места 
гибели человека. Местный пасечник поде-
лился с ними передвижным летним доми-
ком.

- Фотографию следов тигра нам показы-
вали охранники газовых станций, - сказал 
Юрий Колпак. - Их заметили на обочине 
дороги на Бирское. Очевидно, именно этот 
снимок гуляет в соцсетях. Следы тигров в 
районе встречали неоднократно. Точно зна-
ем о четырех диких хищниках, обитающих в 
районе Лончаково, Светлогорья, Живорках, 
это по дороге на Васильевку. Выезжаем на 
все звонки, где заметили зверя. Найти жи-
вотное, которого ищем, пока не удалось. 
Найденные на месте трагедии экскременты 
и шерсть отправлены на выявление ДНК, 
чтобы в дальнейшем сравнить анализы.

Возможно, у тигра проблемы со здоро-
вьем, или он ранен и травмы получил до 

встречи с человеком. Жив ли 
он? Ищем. В поселке Солон-
цовый района Лазо два меся-
ца караулили непрошеного го-
стя из тайги. Он таскал собак, 
а потом стал наведываться к 
сараю, где находилась корова. 
Наши ловушки обходил сторо-
ной, но в конце концов мы его 
поймали. Нападения тигра на 
человека случаются, но очень-
очень редко, в 99.9 процентах 
они спровоцированы самим 
человеком или бедственным 
положением зверя. 

Предыдущий случай кон-
фликта дикой кошки с чело-
веком со смертельным исхо-
дом произошел в Тернейском 
районе Приморья. Об этом 
сообщает Приморский центр 
«Амурский тигр». В тот раз ти-
гра ранили охотники, не в со-
стоянии добыть пищу он напал 
на человека. 

- Речь об убийстве животного не идет, 
дикую кошку усыпят, а дальше будет при-
ниматься решение о реабилитации или 
содержании ее в неволе, - говорит Юрий 
Колпак.

- Вы 20 дней находитесь в тайге, навер-
ное, в связи с опасным соседством в лесу 
стало поменьше людей?

- Отнюдь. Встречаем и охотников, и со-
бирателей шишки. Разъясняем, предупреж-
даем народ. Хороший урожай кедрового 
ореха привлек в тайгу большое количество 
желающих заработать на заготовке шишки. 
Люди спугнули кабанов, они ушли в глубь 
тайги, а копытных в ваших краях немного. А 
это основная пища хозяина тайги. 

Следы хищников встречали в разных 
местах, в заказнике «Бирском» тигров боль-
ше всего . Охотники, пасечники жалуются: 
тигр крадет их собак. Он может часами со-
провождать человека с собакой, и при этом 
ни хозяин, ни пес не обнаруживают присут-
ствие зверя. Исчезает собака, как правило, 
бесследно и бесшумно - тигр убивает ее 
мгновенно.

У пасечника Владимира Шубкина 
тигр на днях утащил собаку. Его пасека 
много лет стоит в местечке под назва-

нием «Живорки». 
- Жаль собаку, молоденький кобель, 

только привязал его на цепь, - рассказыва-
ет Владимир. - Позвонил ребятам, что ищут 
зверя, напавшего на человека. Они при-
езжали на пасеку, сказали, что приходила 
молодая самка. Ушла она в район бывших 
садов. 

Лишился охранной собаки пасечник и 
охотник Григорий Стародубцев.

- Вокруг пасеки кружат три хищника: 
один крупный, размер лапы 10 на 13 сан-
тиметров, и два зверя поменьше. Я видел 
только следы, а сын с друзьями самих 
тигров. Съел собаку молодой зверь. Я не-
сколько лет назад столкнулся с тигром лоб в 
лоб, посмотрели друг на друга и разошлись 
в разные стороны. Летом самочка подходи-
ла к пасеке, рыкнула так, что от страха одну 
из собак парализовало. Пес остался жив, но 
задние ноги волочит до сих пор. Недавно от 
хребта Стрельникова я несколько киломе-
тров шел по тигриному следу.

Амурский тигр сохранился только в 
Приморском и Хабаровском краях. Он один 
из совершеннейших хищников на земле, и 
соседство с ним требует соблюдения осто-
рожности. 

Н. Легачева

ПРОЕКТ СКВЕРА С ПАМЯТНИКОМ «ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»
Уважаемые жители и гости города Бикина и Бикинского района!
К Вам обращается ветеранская организация Службы в городе Би-

кине Пограничного Управления ФСБ России по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области.

На протяжении многовековой российской истории пограничники 
с честью оправдывали доверие своего народа, обеспечивая непри-
косновенность и безопасность государственных рубежей, и наш по-
граничный отряд не исключение.

С целью увековечения памяти павших героев-пограничников 
дальневосточной границы, в честь 100-летнего юбилея органов ФСБ 
России (20 декабря 2017 г.) и 100-летнего юбилея пограничных ор-
ганов ФСБ России (28 мая 2018 г.) ветеранская организация просит 
оказать помощь в строительстве памятного мемориала с сквером 
«ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ» в городе Бикине.

В преддверии предстоящих праздников сердечно поздравляем 
Всех  жителей и гостей города Бикина и Бкинского района, граждан, 

которые служили в органах безопасности, их семьи с предстоящим 
Днем работника органов государственной безопасности и с Днем 
Пограничника, от всей души желаем Вам, дорогие друзья, добро-
го здоровья, долгой и плодотворной жизни, благополучия, счастья, 
успехов в службе и труде на благо Нашей Великой России.  Спасибо 
за помощь и понимание! (карта Сбербанк: 4817 7600 0518 1809; дер-
жатель — Ладин Андрей Викторович).
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«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»: ТВОРЧЕСТВО, ПОБЕДА И ПРИЗЫ
Обычный день 16 ноября в шко-

ле №10 - в классах шел учебный 
процесс - стал необычным для уча-
щихся этого учреждения шестнад-
цатилетних Вероники Давыдовой, 
Марии Кажаевой и педагога Ната-
льи Сергеевны Чуприна. О том, что 
они стали победителями XIV Все-
российского конкурса детско-юно-
шеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 
в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» в школе №10 
знали и гордились достижениями 
такого уровня. Девушки и их руко-
водитель представили на конкурс 
мягкую игрушку «Огнетушитель», 
которую так высоко оценило жюри 
XIV Всероссийского конкурса.

Директор КГКУ «Школа-интернат 
№10» Людмила Юрьевна Созинова 
встречала гостей: начальника отряда 
3 ОПС Хабаровского края Констан-
тина Константиновича Соколова, на-
чальника 32 ПЧ Вячеслава Анато-
льевича Новикова и инженера группы 
пожарной профилактики 32 ПЧ Елену 
Владимировну Кулич. Представители 
этих структур пришли поздравить Ве-

ронику Давыдову, Марию Кажаеву и 
Наталью Сергеевну Чуприна с побе-
дой в конкурсе.

Всегда, когда школьники и их пе-
дагоги добиваются успехов в добрых, 
нужных, полезных делах, их чество-
вание проходит на торжественных 
линейках или в актовом зале в дни 
праздников и знаменательных дат.

Совместное творчество детей и 
педагогов, их работы, нередко стано-
вятся участниками конкурсов, фести-
валей, смотров различных уровней, в 
том числе и Всероссийских.

Елена Владимировна Кулич рас-
сказала школьникам о том, что данный 
конкурс проводился Общероссийской 
общественной организацией «Всерос-
сийское добровольное пожарное об-
щество» и Министерством Российской 
Федерации по делам ГО ЧС и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий. 
Конкурс был посвящен 125-летию Рос-
сийского пожарного общества, и в нем 
приняли участие 54 субъекта Россий-
ской Федерации - это 910 конкурсных 
работ. Поделка «Огнетушитель», кото-
рая представляла школу №10, прошла 
все этапы конкурса: региональный 

уровень, межрегиональный и всерос-
сийский. В Москву на заключительный 
Всероссийский этап была отправлена 
конкурсная работа из школы №10 и 
заслужила высшей оценки в номина-
ции «Декоративно-прикладное твор-
чество». Это высокая победа учениц и 
их руководителя!

Елена Владимировна Кулич за-
читала в адрес Вероники Давыдовой 
и Марии Кажаевой благодарности от 
комитета по гражданской защите Пра-
вительства Хабаровского края и гра-
моты от Хабаровского отделения Все-
российского добровольного пожарного 
общества. Константин Константино-
вич Соколов и Вячеслав Анатольевич 
Новиков вручили благодарности и гра-
моты девушкам, а еще конверты - в 
них денежное вознаграждение.

Школьникам был дан наказ и даль-
ше участвовать в конкурсах по по-
жарной безопасности и пожелания 
хорошей реализации творческого по-
тенциала - выполнять работы декора-
тивно-прикладного искусства только 
на высокую оценку и занимать призо-
вые места.

Л.Городиская

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИКИНСКОГО РАЙОНА!
В связи с 16-летием со дня создания ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», в Бикинском районе проводится ряд информационных 
встреч и приемов граждан по личным вопросам. Приглашаем 
Вас принять активное участие в проведении мероприятий и 
получить ответы на интересующие Вас вопросы.

Местная приемная 
г. Бикин, ул. Лазо 125

27.11.2017
с 15.00 до 17.30

Личный прием граждан Председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального райо-
на Аветян К.Р., главный специалист 
Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района Анучина В.П.

Местная приемная 
г. Бикин, ул. Лазо 125

28.11.2017
с 14.00 до 15.30.

Личный прием граждан Депутат Законодательной Думы Ха-
баровского края Мовчан Т.Н., депутат 
Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района Зинкина Я.В.

Администрация 
Лермонтовского сельского по-
селения, ул. Школьная 20

28.11.2017
с 14.00 до 15.30.

Личный прием граждан Депутат Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района 
Бреус И.Л., председатель Совета 
депутатов Лермонтовского сель-
ского поселения Бреус О.С.

МБОУ НОШ № 23
г. Бикин, ул. Октябрьская 23

29.11.2017 
с 12.00 до 13.30

Информационная встреча 
с населением по вопросам 
местного значения

Глава Бикинского муниципального 
района Королев С.А., председатель 
Собрания депутатов Аветян К.Р.

32 часть 3 ОПС Хабаровского 
края с. Лермонтовка, 
ул. Северная 7

29.11.2017 
с 11.00 до 12.30

Информационная встреча 
с населением по вопросам 
местного значения

Депутат Собрания депутатов 
Бикинского муниципального 
района Соколов К.К.

МБОУ Дом детского творче-
ства, г. Бикин, ул. Дзержинско-
го, 3

30.11.2017
с 12.00 до 13.30

Информационная встреча 
с населением по вопросам 
местного значения

Глава Бикинского муниципального 
района Королев С.А.

Администрация с. Оренбург-
ское, ул. Мира 24

01.12.2017
с 14.00 до 15.30

Личный прием граждан Депутат Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района 
Ганиева Т.И.

К.Р. Аветян, секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального района                   



4 "БВ" 23 ноября 2017 г.Дела  коммунальные

ГДЕ ТОНКО, ТАМ ВСЕГДА ПОРВЕТСЯ
В сентябре-ноябре бикинцы оста-

вались без водоснабжения по при-
чине больших и сложных ремонтных 
работ капитального плана силами 
коллектива  ООО «Водоканал-Тран-
зит». 

На участке  пер. Советский - улица 
Лазо - проводилась замена трубопрово-
да протяженностью 176 метров. Велись 
ремонтные работы по капитальному ре-
монту трубопровода на участке Титова 
- Лазо протяженностью 420 метров с за-
меной ввода водопровода в дом №179. 
Ремонтировался участок трубопровода 
протяженностью 204 метра в районе  ул. 
Первомайская - пер. Стрельбищенский.  
На участке  ул. Лесная - ул. Железнодо-
рожная был капитально отремонтирован 
квартальный участок протяженностью 95 
метров. На участке водопроводных се-
тей  ул. Лазо - пер. Энергетический бри-
гада ООО «Водоканал-Транзит» устра-
нила два серьезных «порыва».

Это лишь небольшой перечень ре-
монтных работ на водопроводных сетях, 
который в сложных погодных, техниче-
ских условиях освоил коллектив ООО 
«Водоканал-Транзит».

Самое длительное отключение го-
родского водоснабжения этого года про-
изошло в начале ноября: бригада ООО 
«Водоканал-Транзит» проводила ре-
монтные работы на участке ул. Титова 
- ул. Лазо.

Этот случай, когда жители города 
остались без водоснабжения, породил 
много слухов, негодований, жалоб и мно-
гочисленных звонков в редакцию газеты 
«БВ».

16 ноября -  очередные ремонтные 
работы на участке водопроводных сетей 
пер. Энергетический - магазин «Берез-
ка», и опять негодование бикинцев. Нас 
понять можно: отсутствие воды в кранах 
горожан благоустроенного сектора и в 
колонках частного сектора создают бы-
товые и хозяйственные неудобства.

Однако надо войти в положение 
ООО «Водоканал-Транзит»: им необхо-
димо выполнять работы по капиталь-
ному ремонту водопроводных сетей и 
одновременно устранять «порывы» на 
водопроводных сетях, в этих случаях без 
ограничения подачи водоснабжения не 
обойтись.

На устранении порыва участка водо-
проводных сетей у пер. Энергетический 
- магазин «Березка» работала землерой-
ная техника, был вырыт котлован разме-
ром 4 на 4 метра и глубиной порядка 3,5 
метров, на дне которого  в холодной воде 
и в грязи работали люди. Ближе к 17.00 
«порыв» на этом участке водопроводных 
сетей был устранен,  и водоснабжение 
возобновлено.

Побеседовать с людьми не удалось - 
они были заняты работой, да и диалог на 
открытой местности при холодном прон-
зительном  ветре, который превращал 

температуру воздуха -12 градусов во 
все - 22 градуса, был бы не к месту. Все 
изрядно замерзли, по очереди отогрева-
лись в кунге машины и вновь выходили 
на объект.

Директор ООО «Водоканал-Транзит» 
В.А.Капуста и главный инженер пред-
приятия А.В.Капуста, которые так же, как 
и аварийная бригада, к этому времени 
продрогли, от комментариев не отказа-
лись.

В.А.Капуста:
- В системе водоснабжения город-

ского поселения по причине того, что 
большая часть системы водоснабжения 
имеет значительный износ, в течение 
всего года возникают аварийные ситуа-
ции. Изношенность водопроводной сети 
составляет более 90 процентов. Общая 
протяженность сети составляет 67,8 км, 
большинство трубопроводов разводя-
щей сети изношены, подверглись корро-
зии, на аварийных участках происходят 
«порывы». Предвидеть очередной «по-
рыв» невозможно, они происходят каж-
дый день, а  то и за сутки несколько раз.

Та же ситуация с канализационным 
напорным коллектором,  протяженность 
которого около 7 км, трубопровод с боль-
шим сроком эксплуатации. Завершили 
работы по замене канализационного 
коллектора протяженностью более 720 м 
на участке  от КНС-2 - ул.Комсомольская 
-Дзержинского-Матронина (до распре-
делительной камеры р. Быстрый). 10 
ноября данный участок был введён в 
эксплуатацию, благоустройство этого 
участка будет проведено весной.

Что касается участка водопроводных 
сетей по пер. Энергетическому, то можно 
сказать, что он сложный: сети изношены, 
необходим капитальный ремонт, но пока 
все аварийные работы сводятся к «лата-
нию дыр». Такая же ситуация и на других 
участках водопроводных сетей.

 В зимнее время  после ремонтных 
работ на водопроводных сетях, кото-
рые проводятся с обязательным отклю-
чением водоснабжения, необходимо 
возобновлять водоснабжение на водо-
разборных колонках. Бригада уже задей-

ствована на работах по отогреву колонок 
- промывке их горячей водой. Это тоже 
работы повышенной сложности.

Хочу поблагодарить бригаду мастера 
А.Филиппова, выполняющую работы по 
обслуживанию водопроводных сетей, и 
бригаду мастера канализационных сетей 
С.Прохоренкова за их добросовестный 
труд в сложных условиях, ответствен-
ность и профессионализм.

А.В.Капуста:
- Наше население должно знать, что 

отключение от водоснабжения - это не 
прихоть руководства ООО «Водоканал-
Транзит», а производственная необхо-
димость. И если из крана и из колонок 
не льется вода, то это означает, что наш 
коллектив работает на участках водопро-
водных сетей и устраняет аварии - оче-
редные «порывы». Население должно 
понимать, что им приходится работать 
на дне котлована - это порядка  4  метров 
в глубину, в месиве воды, глины и гря-
зи. Работают аварийные бригады весь 
световой день, не покидают объекты до 
глубокой ночи, пока не закончат работы.

Информировать население об от-
ключении  водоснабжения  не всегда 
приходится своевременно: невозмож-
но предугадать,  на каком из участков 
водопроводных сетей в очередной раз 
произойдет «порыв». В этом случае мы 
можем лишь рекомендовать  иметь в 
благоустроенных квартирах запас воды 
на крайний случай. Это ведь несложно  
приобрести емкости под воду, наполнить 
их и пользоваться водой в период огра-
ничения подачи водоснабжения.

После окончания ремонтных ра-
бот в районе магазина «Березка» - 
п.Энергетический  техника и аварийная 
бригада ООО «Водоканал-Транзит» 
покинула объект. Движение автотран-
спорта на этом участке дороги было воз-
обновлено. Осталось за малым - ликви-
дировать наледь любым способом, для 
того  чтобы машины беспрепятственно 
могли преодолевать спуск и подъем без 
риска для жизни и без дорожно-транс-
портных происшествий.

Л.Городиская 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
Светлане Петровне Клюкиной, жи-

вущей в Лончаково, за семьдесят, а 
она по-прежнему не мыслит себя без 
свежих газет и журналов.

Чтение тренирует память 
- Районку дочка из города привозит, 

сама я выписываю «ЗОЖ», 
«Тысяча советов», «Пенси-
онерочка», «Наша кухня», - 
рассказывает хозяйка дома. 
- Мы все заложники привы-
чек, я не могу без свежих 
газет и журналов. Давний и 
постоянный читатель «Би-
кинского вестника», читаю, 
как говорится, от корки до 
корки. Вырезаю статьи об 
односельчанах, знакомых, 
их у меня много, интересно 
знать, как у них дела, чем 
прославились. А уж когда 
про деревенских хорошо 
напишут, прямо бальзам на 
сердце. В силу возраста ред-
ко выезжаю из села, поэтому 
районная газета для меня - 
связь с внешним миром. 

На днях пригласила подруг, отдала 
журналы - накапливать не хочется, а 
девчата какой-то полезный совет вычи-
тают. В советское время наша семья вы-
писывала десятки наименований журна-
лов и газет. Кладовка была ими забита. 

Чтение тренирует память и мышле-
ние. Они у Светланы Петровны отмен-
ные. Помнит происходящее не только 
по годам, по месяцам, дням. Попеня-
ла мне, что в одном из воспоминаний 
старожила в нашем «Вестнике» невер-
но названа дата образования совхоза 
«Лермонтовский».

- Это произошло 1 апреля 1961 года. 
Совхоз состоял из 8 отделений, одно из 
них - в нашем селе, - уточняет Светлана 
Петровна. - Запомнила хорошо, потому 
что 5 мая того же года парторг Василий 
Васильевич Иовщик дал мне «добро» на 
работу в библиотеке. Там и «родилась» 
привычка просматривать и читать све-
жую периодику.

Старшее поколение - особый народ. 
Люди публичные в прошлом, они и се-
годня, как никто другой, нуждаются в об-
щении с друг другом, с теми, кто их пони-
мает. Светлана Петровна не замкнулась 
в четырех стенах, не потеряла вкуса, 
интереса к жизни. В ее приветливом, го-
степриимном доме с улыбкой встречают 
родных - детей, внуков, друзей, просто 
знакомых и незнакомых людей.

По комсомольской путевке
В Лончаково Светлана приехала по 

комсомольской путевке 6 июля 1960 
года. Вместе с 16 выпускниками школы 
№ 53 города Бикина.

- Для поступления в институт требо-
вался трудовой стаж, - вспоминает моя 
собеседница. - Из горкома комсомола 
пришли, спросили: «Кто в колхоз? Запи-
сывайся!». Лончаковский «Пограничник» 

нам был знаком, туда мы ездили убирать 
картошку. Подписались на год. Девчонок 
отправили на ферму, мальчишек - в ма-
стерские. 

Ох, и весело, интересно мы жили. 
Когда танцы в клубе заканчивались, 

з а в е д у ющ а я 
Валентина Ле-
онтьевна Ерофе-
ева закрывала 
клуб на замок, а 
молодежь устра-
ивала продол-
жение танце-
вального вечера 
на деревянном 
мосту. Местные 
почему-то назы-
вали его «Тыр-
ло». Ночь про-
гуляем, а в пять 
утра на дойку, 

едем в машине, носом 
клюем.

Из 16-ти ребят я одна в селе оста-
лась. В 2010 году, на 50-летие школьного 
выпуска, мы с тремя одноклассницами у 
меня встречались, вспоминали былое, 
наговориться не могли. На память о том 
чудесном времени фотография оста-
лась. Девчонки в фуфайках, платках, 
улыбаемся, молодые, красивые.

Светлана закончила культпросвету-
чилище, библиотечное отделение. Вы-
шла замуж за местного механизатора 
Валентина Макаровича Клюкина. У них 
двое детей, теперь 6 внуков. 53 года 
прожили супруги вместе, пережили все 
сложности, поддерживали друг друга. 

- Валентин известным механизато-
ром был, его наградили орденом Славы 
3 степени. Знаете, в совхозе много рабо-
тящих, добросовестных, настоящих, «от 
земли» мужиков работало. Еще и хозяй-
ство практически все держали. И у нас 
в стайке живность водилась и не одна: 
коровы, свиньи, куры. Картошки сдавали 
по полторы тонны, молоко на приемный 
пункт носили. Зарплата библиотекаря не 
ахти - 99 рублей, у председателя сель-
совета -102 рубля. Из-за моей новой 
должности мы чуть с Валентином не раз-
велись, - делится Светлана Петровна. - 

Район уговаривает, а муж против: «Тебе 
всего 27 лет, ни опыта, ни знаний, дети 
маленькие, куда ты свою голову суешь?». 
Со временем смирился, я с ним всегда 
советовалась, он дельные вещи подска-
зывал. Валя чуть-чуть до своего 80-летия 
не дожил.

Вспоминая былое
-16 лет председателем отработала, 

21 июня 1971 года депутаты избрали 
меня первый раз, а 1 июня 1987 года 
я пост покинула. По окончании очеред-
ного созыва каждый раз порывалась 
уйти. Должность хлопотная, порой 
неблагодарная, сердце на ней надса-
дила. Одних только кочегарок в селе 
было пять штук. Ну, как кто-нибудь из 
кочегаров запьет? С котельных еже-
дневный обход начинала. Клуб мы 
новый построили, по проекту должен 
быть Дом животновода, а селу нужнее 
клуб. Денег на строительство не хвата-
ло, всем селом достраивали. Симпа-

тичные, просторные коттеджи в 
Лончаково начали ставить в 80-х 
годах. Их строили краевые строи-
тельные организации. Автобус хо-
дил в город два раза в день, позже 
еще и третий рейс добавили. Се-
годня в нашу деревню автобус не 
заходит.

СССР нет уже много лет, а до сих 
пор идут споры, хуже или лучше жи-
лось в советское время. У Светланы 
Петровны свой весомый аргумент в 
пользу Союза Советских..: «Все, что 
построено в Лончаково, кроме школы, 
из той советской эпохи». 

В 1987 году ее назначают партор-
гом совхоза «Лончаковский». На новой 

должности она работает до развала пар-
тии в начале 90-х годов. Перед пенсией 
восемь лет трудится главным бухгалте-
ром в сельской администрации.

- Светлана Петровна прекрасно ра-
ботала с людьми, - говорит глава поселе-
ния Марина Николаевна Капраль. - Она 
из той категории людей, которые умеют 
владеть собой в критических ситуациях, 
могут предвидеть и предотвратить воз-
можные конфликты, могут понять и под-
держать. 

Женщина на селе. Она и тружени-
ца, и хозяйка, и мать. Она трудолюбива, 
ведь хозяйство ленивых не терпит. Ей 
везде надо поспеть: рано встать, на под-
ворье управиться, завтрак, обед пригото-
вить, деток в школу собрать, да и самой 
на работу. Год за годом течет ее жизнь. А 
года мчатся быстро, без оглядки. 

- Полвека была активная, а теперь 
уже нет той энергии, - сокрушается Свет-
лана Петровна. - И все-таки стараюсь с 
достоинством воспринимать происхо-
дящие изменения, как и свой статус по-
жилой дамы. Быть нужной, заботиться о 
семье и вообще просто жить.

Достойная старость- это продолже-
ние достойной жизни.

Н.Легачева
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ВАМ ДАНО КОВАТЬ СЛАВУ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ СВОЕЙ СТРАНЫ
Ежегодно 15 ноября в 

России проводится День 
призывника. По своей 
сути, это комплекс ме-
роприятий, основной за-
дачей которых является 
популяризация воинской 
службы, а также инфор-
мационная подготовка мо-
лодых людей призывного 
возраста к службе по при-
зыву в рамках проходя-
щей призывной кампании 
и военно-патриотического 
воспитания молодёжи. 

День призывника сегод-
ня – это возможность для 
молодого поколения при-
коснуться не только к тому, 
что называется воинским 
пафосом, но и воочию уви-
деть военный быт и узнать 
от кадровых военных, вете-
ранов военной службы, как 
проходят службу по призы-
ву современные «срочни-
ки» и военнослужащие кон-
трактной службы. 

15 ноября в школе №5 
для юношей 8-9 классов 
состоялся «Урок допризыв-
ника», который был орга-
низован Бикинским коми-
тетом солдатских матерей 
при поддержке командова-
ния 57 ОМБ, ветеранской 
организации мотострел-
ковой бригады, админи-
страции школы №5, в лице 
О.Р.Былковой и педагогов, 
классных руководителей 8-9 
классов.

На встречу с ребятами 
пришли председатель Би-
кинского комитета солдат-
ских матерей Галина Михай-
ловна Васечкина, гвардии 
капитан, начальник группы 
психологической работы 57 
ОМБ Владислав Радикович 
Мамедов, ветеран военной 
службы гвардейской бри-
гады Николай Николаевич 
Тишкин.

Для старшеклассников 
«Урок допризывника» стал 
первым «армейским» ис-
пытанием  выдержки, со-
хранения дисциплины, 
психологического настроя: 
урок затянулся на полтора 
часа, но, сидя за партами, 
все это время юноши с ин-
тересом слушали взрослых, 
задавали интересующие их 
вопросы и получали на них 

ответы. 
Николай Николаевич 

Тишкин рассказал юношам 
о своей службе в армии: ему 
выпало служить три года, за 
добросовестное исполне-
ние военного долга имеет 
благодарственные письма 
и награды, в дальнейшем 
он связал свою жизнь с ар-
мией, стал кадровым воен-
ным. Николай Николаевич 
пишет стихи о природе, на 
военные и патриотические 
темы, одно из таких - «При-
сяга» - он прочитал старше-
классникам.

Галина Михайловна Ва-
сечкина обратила внима-
ние ребят на 
то, что их по 
достижении 
16 лет впер-
вые должны 
п о с т а в и т ь 
на воинский 
учет. Этот 
процесс на-
з ы в а е т с я 
« п е р в о н а -
чальной по-
с т а н о в к о й 
граждан на 
в о и н с к и й 
учет». Га-
лина Ми-
х а й л о в н а 
объяснила , 
что каждый 
г р ажданин 
России дол-
жен состоять на воинском 
учете: служит ли он в ар-
мии, отслужил ли, либо со-
бирается служить - все это 
контролируется с целью 
учета численности мужско-
го населения, готовности и 
способности его к выполне-
нию военной обязанности, 
отражения военной угрозы.

Главное, отметила Га-
лина Михайловна, что уже 
сейчас 13-15-летние  юноши 
должны готовить себя к служ-
бе в армии: хорошо учиться, 
соблюдать дисциплину в 
школе и в свободное от уро-
ков время заниматься физи-
ческими упражнениями, быть 
дружными со сверстниками, 
проявлять самостоятель-
ность, иметь представления 
о военной подготовке, инте-
ресоваться военно-полити-
ческой жизнью страны, быть 
патриотом своей Родины.

Владислав Радикович 
Мамедов свой диалог с 
юношами выстроил в «ар-
мейском» направлении, 
первоначально он объ-
яснил, что через три года, 
когда им исполнится 18 лет, 
они станут призывниками и 
получат из районного воен-
комата повестку - призыв на 
действительную воинскую 
службу в Вооруженных си-
лах Российской Федерации. 

Гвардии капитан, идя на 
контакт с ребятами, нарисо-
вал на доске схему «насто-
ящего мужчины», в котором 
есть дух и сила: «В здоро-
вом теле - здоровый дух». 

Физическое совершенство 
и образование - эти важные 
составляющие нынешнего 
воина  необходимо «ковать» 
со школьной скамьи. Недо-
статочная физическая под-
готовленность может стать 
для юноши непреодолимым 
препятствием к освоению 
военных профессий. Чтобы 
избежать этого, здоровье 
надо укреплять активно и 
целенаправленно. Серд-
це, нервы, мышцы с бла-
годарностью отреагируют 
на каждый глоток воздуха, 
полученный на природе, 
на лыжной прогулке, при 
утренней пробежке и при 
езде на велосипеде, в лег-
коатлетическом кроссе, при 
беге на коньках и лыжах. К 
сожалению, молодежь ве-
дет малоподвижный образ 
жизни - в длительных обще-
ниях в Интернет-ресурсах 

«Всемирной паутины». 
Самые общие, простые 

данные о состоянии своего 
здоровья старшеклассни-
ки смогут получить и без 
врачей. Для этого надо по-
пробовать, например, с не-
большой компанией друзей 
выполнить один из про-
стейших нормативов - про-
бежать 3 километра. На 
финише посмотрите друг 
на друга. Сразу станет ясно, 
кто из бегунов успел осно-
вательно забить табачными 
смолами дыхательные пути.

Такие  физически не-
окрепшие и такими  злоу-
потребляющими на «граж-

данке» алкогольными 
напитками, увлекающимися 
курением юноши приходят 
в армию. Армия - первый 
этап жизненного пути, на 
котором молодой человек 
на практике познает исти-
ну: его здоровье не только 
его личное дело. Особенно 
обидно убеждаться в этом 
во время марш-броска, ког-
да твой автомат перекочует 
на плечо товарища. Не раз 
и не два отстал от своих 
«боевых» товарищей, зна-
чит,  подвел весь взвод, роту 
и условно «погиб» в бою.

Чтобы этого не слу-
чилось, ребятам надо за-
ниматься физкультурой, 
бросить вредную привычку  
курения и  другие злоупо-
требления.

Владислав Радикович 
- боевой офицер, хорошо 
информирован по многим 

Ф
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НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
Маленький клуб в скромном рай-

оне города все еще работает. Это 
к тому, что, может, кто не знает, чем 
скрасить свой досуг. «За линией» - 
звучит грустно как-то, но неужели 
обязательно грустить? Особенно, 
если здесь есть свой собственный, 
пускай и скромный, очаг 
культуры. По своей дея-
тельности он, конечно, не 
сравним с районным До-
мом культуры, а больше 
напоминает тихий скром-
ный сельский клуб. Зато 
люди здесь работают не 
менее позитивные, та-
лантливые и творческие, 
чем где бы то ни было. Ко-
нечно же, речь идет о ДК 
«Заря».

Каждый праздник здесь отмечают 
по-своему. Стараются для местных ре-
бятишек, кои и являются основными 
зрителями и участниками устраиваемых 
празднеств. Из последних культмассо-
вых мероприятий здесь праздновали 
новомодный нынче праздник Хэллоуин. 
Подготовили легких страшилок в меру, 
все-таки детский веселый праздник, со-
орудили фотозону, Ведьма и Дракула 
провели тематические конкурсы. Никто 
не испугался, зато повеселились от души 
все.

На каникулах работало детское объ-
единение «Артист», принимали всех, 

группа получилась разновозрастная от 5 
до 10 лет, но и тут работники ДК смогли 
подобрать интересное занятие каждому. 
Организовала детское объединение ру-
ководитель ДК «Заря» Ольга Ширинкина. 
Здесь проводились занятия по декора-
тивно-прикладному искусству, познава-

тельные игры, 
устраивались 
театрализован-
ные выступле-

ния и выставки. Сейчас как раз готовят 
экспозицию ко Дню мам. Кстати, пригла-
шают всех желающих поучаствовать.

В конце каникул, завершая смену, 
культработники совместно с детьми под-
готовили праздничный концерт для роди-
телей.

Для детей «Заря» предлагает не-
сколько разных групп на выбор в зави-
симости от того, к чему ребенок боль-
ше тяготеет. Альбина Лучук работает 
культорганизатором, готовит декорации 
к праздникам, обустраивает фотозоны, 
ведет мероприятия и кружок декоратив-
но-прикладного творчества для детей. 

Делают все больше поделки незамыс-
ловатые, простые, чтоб были под силу 
даже самым маленьким несмышлены-
шам. Все поделки обязательно участву-
ют в выставках. 

Сценическому искусству обучает 
Светлана Чернышова в своем театраль-
ном кружке. Под ее чутким руководством 
дети готовят к праздникам целые пред-
ставления.

ДК «Заря» со своими воспитанника-
ми очень активно участвует в культур-
ной жизни города, выступая во многих 
мероприятиях, устраиваемых РДК, шко-
лами. Плотно сотрудничает с Домом ин-
валидов, приезжая туда со своими кон-
цертными программами. Воспитанники 

интерната, 
в свою оче-
редь, пре-
доставляя 
свои подел-
ки, с удо-
вольствием 
участвуют в 
выставках 
декоративно 
- приклад-
ного творче-
ства, которые 
проходят в 
ДК.  Вообще, 
р а б о т н и -
ки «Зари» 
хотели бы 

привлечь местных жителей к своей твор-
ческой деятельности в качестве участни-
ков выставок или творческих групп. 

Для старшего поколения тоже есть 
свой клуб по интересам - «Зарянка». Им 
занимается Татьяна Федоровна Слепцо-
ва. И это, конечно же, далеко не все, что 
проводится в «Заре».

Есть отличная возможность, которую 
предлагает ДК «Заря» местным житель-
ницам, – занятие танцами! Клуб пригла-
шает всех желающих и, если наберется 
хорошая группа, обещают подготовить 
отличную программу для любительниц с 
пользой для души и тела провести вре-
мя. Не стесняйтесь, приходите, двери 
Дома культуры открыты для всех жела-
ющих!

А.Ячикова

вопросам, касающимся не только службы в армии, но и 
истории, географии, картографии,  военно-политической 
расстановки  сил на мировой арене, в том числе и  ситуа-
ции в Сирии - географическую карту этой страны он свобод-
но и легко нарисовал на школьной доске мелом. 

Для пополнения знаний ребят, по их же просьбе, он 
расписал на доске виды и рода войск, военные звания - от 
рядового до маршала, рассказал о Воздушно-космических 
силах, о ракетных войсках стратегического назначения - 
ребята хотели бы служить здесь. Но для этого, подытожил 
свое выступление  гвардии капитан В.Р.Мамедов, нужны 
глубокие знания, полученные в школе, в высших и средних 
учебных заведениях, и желание служить в Вооруженных 
силах страны.

- Именно вам, ребята, в скором времени придется ко-

вать безопасность Отечества в составе воинских форми-
рований, и именно в ваших руках - повышение престижа 
Российской армии и флота, - сказал Владислав Радикович 
Мамедов.- Не упустите своего шанса послужить Родине, 
ведь это одна из важнейших обязанностей любого мужчины 
как гражданина Российской Федерации. 

Агитбригада в составе Бикинского комитета солдатских 
матерей, военнослужащих 75 отдельной мотострелковой 
бригады, членов общественной организации ветеранов-
интернационалистов, ветеранов военной службы в даль-
нейшем планирует посещение других школ, руководство 
которых согласно на проведение уроков оборонно-патри-
отической направленности среди старшеклассников школ 
города и сел района.

Л.Городиская
Досуг
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27 ноября27 ноября
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 19.00 2.15 4.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.10 «Мужское/Женское»16+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Большие деньги" (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 "Познер" (16+).
2.30 "Время покажет" (16+).
3.30 "Мужское / Женское" 
(16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут».
15.55 «Морозова».  (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
4.50 "Фамильные ценности".  
(12+) .

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Поговорим о деле" 16+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.50 "Язь против еды" 12+
6.20 Информационно позна-
вательная программа 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 "Поговорим о деле" 16+
12.00 Кино "Наследники" 16+
13.40 Детская студия телеви-
дения 6+
13.50 "Астро Бой" 12+
14.50 Цикл документальных 
программ 16+
17.10 "Неравный брак" 16+
18.50 Детская студия телеви-
дения 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 "Метод Лавровой" 16+
21.00 Новости. Хабаровск. 16+
21.20 Кино "Взорванное солн-
це (Взрывная волна)" 16+
23.00 Новости. Хабаровск. 16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости. Хабаровск. 16+
1.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
1.50 "Война и мир" 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.

7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 
(16+).
12.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "Специальный выпуск" 
с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
21.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 
(16+).
23.50 "Итоги дня".
0.20 "Поздняков" (16+).
0.35 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.10 "Малая Земля" (16+).
4.05 "ПАТРУЛЬ" (16+) 

КультураКультура
6.30 "Вулканическая Одиссея". 
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". 
Леонид Гайдай.
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35 "Аббатство Даунтон". Х/
ф9.30 "Полёт на Марс, или Во-
лонтеры "Красной планеты". 
Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Алло, мы ищем 
таланты!" 1972.
12.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.55 "Разговор". Д/ф
13.35 "Белая студия".
14.15 Мировые сокровища. 
"Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение". 
Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СО-
ХИЕВ. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 "На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки".
16.40 "Агора".
17.45 "Наблюдатель".
18.40 "По следу золотого чер-
вонца". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. "Че-
ловек или робот?" Д/ф.
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Вадимом Эйленкригом.
22.20 "Аббатство Даунтон". Х/ф
23.10 "Запечатленное время".  
"Воспоминания на фоне рин-
га". (*).
23.40 Новости культуры.
23.55 "Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым". 
0.25 ХХ ВЕК. "Алло, мы ищем 
таланты!" 1972.
1.25 Мировые сокровища. 
"Египетские пирамиды". Д/ф

1.40 Борис Березовский. 
Французская и русская музы-
ка.
2.25 Жизнь замечательных 
идей. "Пятна на Солнце". (*) 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15"Из-
вестия".
5.10 "Государственная грани-
ца.." (12+) 
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+)
15.20 "Страсть" (16+) 
16.25 "Детективы" (16+)
18.00 "След" (16+) 
23.15 "Свои". (16+) 
0.45 "Шаповалов". 16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.
11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). 
14.00 "Тест на отцовство". (16+). 
16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
17.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+).
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". (16+). 
21.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). Детектив.
23.00 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА". (16+). 
4.15 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА". (16+). Россия, 2017 г.
7.30 "Дорожные войны". (16+).
8.30 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 
(16+). Боевик. Россия, 2012 г.
14.30 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "ПАУК". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ПРОСТОЙ ПЛАН". (16+). 
23.30 "ПОБЕГ". (16+). 
1.30 "ПАУК". (16+). 
3.30 "Антиколлекторы". (16+).
4.30 "Дорожные войны". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. (0+).
8.55 "Даниил Квят. Формула 
давления". Специальный ре-
портаж (12+).
9.15 Формула-1. Битва за титул 
(0+).
10.40 "Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее". Специальный репор-
таж (12+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+).
13.30 "Великие футболисты" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета.  (0+).
17.15 Новости.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции (0+).
18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. "СКА-
Хабаровск" - "Локомотив" (Мо-
сква). Прямая трансляция.
20.55 "Команда на прокачку" 
(12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.30 "Спартак" против "Зени-
та". Лучшее" (12+).
23.30 Все на Матч! 
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Бель-
гия. Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). 

СТССТС
6.00 "Забавные истории" (6+). 
Мультсериал.
6.25 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.20 "ДОМ" (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
9.35 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (12+). 
Фантастический боевик. США, 
2011 г.
11.35 "Успех" (16+). Музыкаль-
ное шоу.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-
ный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
21.00 "ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕ-
ТОД ХИТЧА" (12+). 
23.20 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
0.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ" (16+). 
2.00 "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" 
(16+). Комедия. США, 2016 г.
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+.
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": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4" (США). 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Ева Мендес в фантастическом 
боевике "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (США - Австралия). 16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Пирс Броснан, 
Сальма Хайек, Вуди Харрель-
сон в боевике "ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА" (США). 16+.
2.20 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ". Телесе-
риал. 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.05 "Ночные ласточки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 се-
рии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Ночные ласточки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 се-
рии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Ночные ласточки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 се-
рии (16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Охотники за нациста-
ми". Документальный сериал. 
"Разведчик разведчику рознь" 
(16+).
18.10 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "История морской пехо-
ты России". Документальный 
фильм. 1-я серия. "Где мы - там 
победа!" Премьера! (12+).
19.35 "Теория заговора". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Михаил Ефре-
мов. Смерть командарма-33". 
Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Правда лейтенанта Кли-
мова". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1981) (12+).
1.50 "Одинокая женщина же-
лает познакомиться". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1986) (6+).
3.40 "Шофер поневоле". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1958) (6+).
5.30 "Научный детектив" (12+)
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ПервыйПервый
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.0019.00 1.10 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Бабий бунт". (16+).
13.50  18,00 "Время покажет" 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское»16+
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 "Большие деньги" (16+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).
1.25 "Время покажет" (16+).
2.25 "Мужское/Женское" (16+

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут".  (12+).
16.00 "Морозова".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Доктор Рихтер".  (16+).
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
4.50 "Фамильные ценности".  
(12+

6-ТВ6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.00 23.00 
Новости. .16+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.50 "Язь против еды" 12+
6.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.40 18.40 Детская сту-
дия телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак"  16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+
13.50 "Астро Бой" 12+
14.50 21.20 "Взорванное солн-
це (Взрывная волна)" 16+
16.30 "Неизвестная планета" 
12+
17.00 "Неравный брак" 16+
19.20 "Метод Лавровой" 16+
23.30 "Премия Высшая лига 
2016" 16+
1.50 "Война и мир" 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 "Место встречи" (16+).
17.00 "Специальный выпуск" 
с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
21.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ" (16+).
23.50 "Итоги дня".
0.20 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).
1.00 "Место встречи" (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.05 "ПАТРУЛЬ" (16+)

КультураКультура
6.30 "Человек или робот?"
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового 
кино". Вера Холодная.
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф.
9.25 Мировые сокровища. 
"Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Пророки в сво-
ем Отечестве". Д/ф
12.25 "Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым". 
Архитектура и музыка.
13.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Вадимом Эйленкри-
гом.
13.45 "По следу золотого чер-
вонца". Д/ф
14.30 "Блеск и горькие слезы 
российских императриц". Д/с
15.00 Новости культуры.
15.10 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 
СОХИЕВ. Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
15.40 Жизнь замечательных 
идей. "Пятна на Солнце".
16.15 "Эрмитаж". 
16.40 "2 ВЕРНИК 2".
17.25 Мировые сокровища. 
"Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.40 "Рейд на Дуклу". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
"Магия звука и чудеса науки". 
Д/ф
20.45 "Кацусика Хокусай". Д/ф
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Аббатство Даунтон". 
Х/ф
23.10 "Запечатленное время". 
Д/ф
23.40 Новости культуры.
23.55 "Тем временем" 
0.35 ХХ ВЕК. "Пророки в своем 
Отечестве". Д/ф
1.45 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СО-
ХИЕВ. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
2.35 Мировые сокровища. 
"Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гон-
долу". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15"Из-
вестия".
5.10 "Государственная грани-
ца". (12+) 
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2.". (16+) 
15.20 "Страсть." (16+) 
16.30 "Детективы" (16+) 
18.00 "След" (16+) 
23.15 "Свои". (16+) 
0.45 "Шаповалов".(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
17.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). 
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). Детектив.
23.00 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ". (16+). 
4.00 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу..

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА". (16+). 
7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).
10.30 "ПАУК". (16+).
12.30 "ПРОСТОЙ ПЛАН". (16+). 
14.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+)
17.30 "ПАУК". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ЛИВЕНЬ". (16+). 
23.30 "ПОБЕГ". (16+). 
1.00 "ПАУК". (16+). 
3.00 "Антиколлекторы". (16+).
4.00 "Дорожные войны". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.35 "Спартак" против "Зени-
та". Лучшее" (12+).
7.35 "Тяжёлые времена". Х/ф 
(16+).
9.20 "Тем тяжелее падение". 
Х/ф(16+).
11.20 "Бойцовский храм". До-
кументальный фильм (16+).
12.55 "Великие моменты в 
спорте" (12+).
13.30 "Великие футболисты" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Тотальный футбол (12+).
17.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Иван Бу-
хингер против Хамзата Дал-
гиева. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.35 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 

Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансля-
ция из Москвы (16+).
21.35 Новости.
21.45 "Даниил Квят. Формула 
давления". Специальный ре-
портаж (12+).
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.35 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Германии 
(16+).
0.20 Новости.
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.00 "Спартак" - "Зенит". Live". 
Специальный репортаж 
(12+).
1.20 Новости.
1.25 "НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?" (12+).
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - "Сибирь" (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Уотфорд" - "Манчестер 
Юнайтед". 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.45 "Безумные миньоны" 
(6+). Мультфильм.
7.00 "Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны" (6+). 
7.25 "Три кота" (0+).
7.40 "Команда Турбо" (0+).
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
10.10 "ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕ-
ТОД ХИТЧА" (12+).
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). 
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+).
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
21.00 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). Ро
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ" (16+). 
2.00 "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ" (0+).
4.05 "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА" 
(0+). 
5.40 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ". Теле-
сериал. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Ева Мендес в фантастическом 
боевике "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (США - Австралия). 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Николас Кейдж 
в фантастическом боевике 
"ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ" (США - ОАЭ). 16+.
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Джоди Фостер, 
Энтони Хопкинс в триллере 
"МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ" (США). 
18+.
2.40 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ". Теле-
сериал. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.05 "Кулинар-2". Телесериал 
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Кулинар-2". Телесериал 
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Кулинар-2". Телесериал 
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Охотники за нациста-
ми". Документальный сериал. 
"Под номером 28" (16+).
18.10 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "История морской пехо-
ты России". Документальный 
фильм. 2-я серия. "Черные бе-
реты". Премьера! (12+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Михаил 
Грешилов. Премьера! (12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Если враг не сдается..." 
Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1982) (12+).
1.40 "Два капитана". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", 
1955).
3.40 "Наградить (посмертно)". 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1986) (12+).
5.35 "Научный детектив" 
(12+).
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29 ноября29 ноября
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 1.05 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 "Бабий бунт".13.15 "Бабий бунт".
13.50 "Время покажет" (16+).13.50 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!16+16.15 "Давай поженимся!16+
17.00 "Мужское/Женское16+17.00 "Мужское/Женское16+
18.00 "Время покажет" (16+).18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Второе зрение" (16+).22.30 "Второе зрение" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант"  (16+).0.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
1.20 "Артемьев в его фанта-1.20 "Артемьев в его фанта-
стическом мире" (12+).стическом мире" (12+).
2.25 "Время покажет" (16+).2.25 "Время покажет" (16+).
3.25 4.05 "Мужское/Женское" 3.25 4.05 "Мужское/Женское" 
(16+)(16+)

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". Борисом Корчевниковым". 
(12+).(12+).
14.00 "60 Минут".  (12+).14.00 "60 Минут".  (12+).
16.00 "Морозова".  (12+).16.00 "Морозова".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов". 19.00 "Андрей Малахов". 
(16+).(16+).
20.00 "60 Минут". (12+).20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Доктор Рихтер".  (16+).22.00 "Доктор Рихтер".  (16+).
0.15 "Артемьев".  (12+).0.15 "Артемьев".  (12+).
1.20 "Фамильные ценности".  1.20 "Фамильные ценности".  
(12+).(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости.  16+5.00 Новости.  16+
5.20 Информационно позна-5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
5.50 "Язь против еды" 12+5.50 "Язь против еды" 12+
6.20 Информационно позна-6.20 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-6.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 Новости.  16+11.40 Новости.  16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+12.00 "Метод Лавровой" 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 "Взорванное солнце 14.50 "Взорванное солнце 
(Взрывная волна)" 16+(Взрывная волна)" 16+
16.30 "Неизвестная планета" 16.30 "Неизвестная планета" 
12+12+
17.10 "Неравный брак" 16+17.10 "Неравный брак" 16+
18.50 Детская студия телеви-18.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
19.00 Новости. . 16+19.00 Новости. . 16+
19.20 "Метод Лавровой" 16+19.20 "Метод Лавровой" 16+
21.00 1.00 2.00 Новости.. 16+21.00 1.00 2.00 Новости.. 16+
21.20 Кино "Наследники" 16+21.20 Кино "Наследники" 16+
23.00 Новости. . 16+23.00 Новости. . 16+
23.30 Цикл документальных 23.30 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.20 Музыка 100% 16+1.20 Музыка 100% 16+
2.20 Информационно позна-2.20 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+

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+).
21.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-21.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ" (16+).КАМ" (16+).
23.50 "Итоги дня".23.50 "Итоги дня".
0.20 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 0.20 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).КАМЕР" (16+).
1.00 "Место встречи" (16+).1.00 "Место встречи" (16+).
2.55 "Дачный ответ" (0+).2.55 "Дачный ответ" (0+).
4.05 "ПАТРУЛЬ" (16+)4.05 "ПАТРУЛЬ" (16+)

КультураКультура
6.30 "Трогир. Старый город. 6.30 "Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты". Упорядоченные лабиринты". 
6.45 "Магия звука и чудеса 6.45 "Магия звука и чудеса 
науки". Д/фнауки". Д/ф
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового 7.35 "Легенды мирового 
кино". Борис Бабочкин.кино". Борис Бабочкин.
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
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. 
"Троя. Археологические "Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной раскопки на Судьбоносной 
горе". Д/фгоре". Д/ф
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Ваш выход". Ве-11.10 ХХ ВЕК. "Ваш выход". Ве-
дущий Зиновий Гердт. 1986.дущий Зиновий Гердт. 1986.
12.15 "Гений". 12.15 "Гений". 
12.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИ-12.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА . "Гуинедд. Валлийские ЩА . "Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого". Д/фзамки Эдуарда Первого". Д/ф
13.00 Искусственный отбор.13.00 Искусственный отбор.
13.45 "Рейд на Дуклу". Д/ф13.45 "Рейд на Дуклу". Д/ф
14.30 "Блеск и горькие сле-14.30 "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц". зы российских императриц". 
Д/фД/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 15.10 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 
СОХИЕВ. Национальный ор-СОХИЕВ. Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.кестр Капитолия Тулузы.
15.50 Жизнь замечательных 15.50 Жизнь замечательных 
идей. "Охотники за планета-идей. "Охотники за планета-
ми".ми".
16.20 "Пешком...". Москва 16.20 "Пешком...". Москва 
Жолтовского. (*).Жолтовского. (*).
16.50 "Ближний круг Влади-16.50 "Ближний круг Влади-
мира Хотиненко".мира Хотиненко".
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 Русские в мировой 18.45 Русские в мировой 
культуре. "Созидатель Крас-культуре. "Созидатель Крас-
нов". Д/фнов". Д/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 20.05 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
"Архитектура и погода". Д/ф"Архитектура и погода". Д/ф
20.55 "Спокойной ночи, ма-20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".лыши!".
21.10 "Правила жизни".21.10 "Правила жизни".

21.40 "Абсолютный слух". 21.40 "Абсолютный слух". 
22.20 "Аббатство Даунтон". 22.20 "Аббатство Даунтон". 
Х/фХ/ф
23.10 "Запечатленное время". 23.10 "Запечатленное время". 
Д/ф. "Воздушный спектакль". Д/ф. "Воздушный спектакль". 
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 Документальная каме-23.55 Документальная каме-
ра. "Кшиштоф Занусси. Пу-ра. "Кшиштоф Занусси. Пу-
тешествие длиною в жизнь, тешествие длиною в жизнь, 
или Право на исповедь".или Право на исповедь".
0.35 ХХ ВЕК. "Ваш выход". Ве-0.35 ХХ ВЕК. "Ваш выход". Ве-
дущий Зиновий Гердт. 1986.дущий Зиновий Гердт. 1986.
1.35 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 1.35 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 
СОХИЕВ. Национальный ор-СОХИЕВ. Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.кестр Капитолия Тулузы.
2.10 Жизнь замечательных 2.10 Жизнь замечательных 
идей. "Охотники за планета-идей. "Охотники за планета-
ми".ми".
2.35 Мировые сокровища. 2.35 Мировые сокровища. 
"Антигуа-Гватемала. Опасная "Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота". Д/фкрасота". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00  9.00 13.00  22.00 0.15 "Из-5.00  9.00 13.00  22.00 0.15 "Из-
вестия".вестия".
5.10 "Государственная грани-5.10 "Государственная грани-
ца". (12+) ца". (12+) 
9.25 "Улицы разбитых фона-9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3" (16+) рей-3" (16+) 
15.20 "Страсть." (16+) 15.20 "Страсть." (16+) 
16.30 "Детективы." (16+)16.30 "Детективы." (16+)
18.00 "След." (16+)18.00 "След." (16+)
23.15 "Свои". (16+) Д23.15 "Свои". (16+) Д
0.45 "Отпуск за свой счет" 0.45 "Отпуск за свой счет" 
(12+) (12+) 
3.25 "Отряд особого назначе-3.25 "Отряд особого назначе-
ния" (12+)ния" (12+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершен-8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". 14.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 17.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). ЖЕНА?" (16+). 
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". 19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
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 "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ". (16+). 0.30 "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ". (16+). 
4.25 "Свадебный размер". 4.25 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.25 "6 кадров". (16+). 5.25 "6 кадров". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 6.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА". (16+). СХВАТКА". (16+). 
7.30 "Антиколлекторы". (16+).7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).8.30 "Решала". (16+).
10.30 "ПАУК". (16+). Детектив-10.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
12.30 "ЛИВЕНЬ". (16+)12.30 "ЛИВЕНЬ". (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 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ЛИФТ". (16+).21.30 "ЛИФТ". (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". 4.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 7.55 Все на Матч! 
8.25 "Спорт, спорт, спорт". До-8.25 "Спорт, спорт, спорт". До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
10.00 "Бойцовский храм". До-10.00 "Бойцовский храм". До-
кументальный фильм (16+).кументальный фильм (16+).
11.40 Профессиональный 11.40 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карло-Трояновский против Карло-
са Мануэля Портильо. (16+).са Мануэля Портильо. (16+).
13.30 "Поле битвы" (12+).13.30 "Поле битвы" (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 Формула-1. Битва за 16.00 Формула-1. Битва за 
титул (0+).титул (0+).
17.25 "Формула-1. Сезон 17.25 "Формула-1. Сезон 
2017. Лучшее". Специальный 2017. Лучшее". Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
17.45 Новости.17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 17.50 Все на Матч! 
18.20 Футбол. Чемпионат Ан-18.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Лестер" - "Тоттенхэм" глии. "Лестер" - "Тоттенхэм" 
20.20 Новости.20.20 Новости.
20.30 "Спартак" - "Зенит". 20.30 "Спартак" - "Зенит". 
Live". Специальный репор-Live". Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
20.50 Смешанные единобор-20.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+).ства. Fight Nights. (16+).
22.35 Новости.22.35 Новости.
22.45 Все на Матч!22.45 Все на Матч!
23.15 Смешанные единобор-23.15 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+).ства. UFC.  (16+).
1.15 Новости.1.15 Новости.
1.25 Все на Матч!1.25 Все на Матч!
2.05 Биатлон. Кубок мира. 2.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-Индивидуальная гонка. Жен-
щины.щины.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).6.00 "Смешарики" (0+).
6.40 "Новаторы". (6+). 6.40 "Новаторы". (6+). 
7.00 "Команда Турбо" (0+).7.00 "Команда Турбо" (0+).
7.25 "Три кота" (0+). 7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Команда Турбо" (0+).7.40 "Команда Турбо" (0+).
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 Шоу "Уральских пельме-9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
10.10 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). 10.10 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). 
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+).СЫНА" (16+).
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 "КРАСАВИЦА И ЧУДО-21.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ" (12+). ВИЩЕ" (12+). 
23.10 Шоу "Уральских пель-23.10 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ" (16+). ВЕСИЕ" (16+). 
2.00 "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА" 2.00 "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА" 
(0+).(0+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ". . 16+.5.00 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ". . 16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "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 12.00 "Информационная 

программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00"ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-14.00"ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (США - Австралия). 16+.ЩИК" (США - Австралия). 16+.
15.55 "Информационная 15.55 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джейсон Стэт-20.00 "Кино": Джейсон Стэт-
хэм в боевике "МЕХАНИК" хэм в боевике "МЕХАНИК" 
(США). 16+.(США). 16+.
21.45 Премьера. "Смотреть 21.45 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Стивен Сигал в 0.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "ВО ИМЯ СПРАВЕД-боевике "ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ" (США). 18+.ЛИВОСТИ" (США). 18+.
2.10 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ".2.10 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ".

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно раз-6.00 Информационно раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.05 "Кулинар-2". Телесериал 8.05 "Кулинар-2". Телесериал 
(Россия, 2013). 9-14 серии (Россия, 2013). 9-14 серии 
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Кулинар-2". Телесериал 9.15 "Кулинар-2". Телесериал 
(Россия, 2013). 9-14 серии (Россия, 2013). 9-14 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Кулинар-2". Телесери-13.10 "Кулинар-2". Телесери-
ал (Россия, 2013). 9-14 серии ал (Россия, 2013). 9-14 серии 
(16+).(16+).
15.00 "Львиная доля". Худо-15.00 "Львиная доля". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
2001) (12+).2001) (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.10 "Охотники за нациста-17.10 "Охотники за нациста-
ми ". Документальный се-ми ". Документальный се-
риал. "Его звали Николаус" риал. "Его звали Николаус" 
(16+).(16+).
18.10 "Невидимый фронт". 18.10 "Невидимый фронт". 
Документальный сериал Документальный сериал 
(12+).(12+).
18.40 "Автомобили Второй 18.40 "Автомобили Второй 
мировой войны". Докумен-мировой войны". Докумен-
тальный сериал. Фильм 1-й. тальный сериал. Фильм 1-й. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
19.35 "Последний день". Ни-19.35 "Последний день". Ни-
колай Озеров. Премьера! колай Озеров. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.00 "Ссора в Лукашах". Ху-0.00 "Ссора в Лукашах". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1959).фильм", 1959).
1.55 "Ринг". Художественный 1.55 "Ринг". Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1973) фильм (Одесская к/ст., 1973) 
(12+).(12+).
3.55 "Их знали только в лицо". 3.55 "Их знали только в лицо". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. А. Довженко, 1966) ст. им. А. Довженко, 1966) 
(12+).(12+).
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30 ноября30 ноября
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 1.05 
4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15. "Бабий бунт".
13.50 "Время покажет" (16+).
16.15 Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское/Женское16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Второе зрение" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.20 На ночь глядя (16+).
2.15 "Время покажет" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека". 
(12+).
14.00 20.30 "60 Минут". (12+).
15.50 "Морозова".  (12+).
17.45 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
19.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым.
22.00 "Доктор Рихтер".  (16+).
0.15 "Судьба человека". (12+).
1.15 "Фамильные ценности".  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) до 4.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 6.20 16.40 2.20 4.00 Ин-
формационно познаватель-
ная программа 12+
5.50 "Язь против еды" 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.40 18.40 Детская сту-
дия телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 Новости. . 16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+
13.50 "Астро Бой" 12+
14.50 "Кладоискатели" 16+
17.00 "Неравный брак" 16+
19.00 Новости. . 16+
19.20 "Метод Лавровой" 16+
21.00 Новости. . 16+
21.20 "Призрак дома Бриар" 
12+
23.00 Новости.  16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости. . 16+
1.20 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" 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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
21.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ" (16+).
23.50 "Итоги дня".
0.20. "ПОЕЗД БУДУЩЕГО" 
(12+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.20 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 "ПАТРУЛЬ" (16+)

КультураКультура
6.30 "Архитектура и погода". 
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового 
кино". Лидия Смирнова.
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35 "Аббатство Даунтон". Х/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Репортаж о 
прибытии в СССР Президен-
та СФРЮ, Председателя Со-
юза коммунистов Югославии 
Иосипа Броз Тито". 1976.
12.15 "Игра в бисер" 
13.00 "Абсолютный слух". 
13.45 Русские в мировой 
культуре. "Созидатель Крас-
нов". Д/ф
14.30 "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц". 
Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 
СОХИЕВ. Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
16.20 "Россия, любовь моя!"
16.50 "Линия жизни". Екате-
рина Рождественская. (*).
17.45 "Наблюдатель".
18.45 Русские в мировой 
культуре. "Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добу-
жинский". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
"Уловки памяти". Д/ф
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 80 ЛЕТ ЭДУАРДУ АРТЕ-
МЬЕВУ. "Острова". (*).
22.20 "Аббатство Даунтон". 
Х/ф
23.30 "Запечатленное время". 
Д/ф. "Женщины социалисти-
ческого транспорта". (*).
0.00 Новости культуры.
0.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.55 ХХ ВЕК. "Репортаж о при-
бытии в СССР Президента 
СФРЮ, Председателя Союза 
коммунистов Югославии Ио-
сипа Броз Тито". 1976.
2.00 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 
СОХИЕВ. Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15"Из-
вестия".
5.10 "Государственная грани-
ца". (12+) 
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3." (16+) 
15.20 "Страсть." (16+) 
16.25 "Детективы." (16+) 
18.00 "След" (16+) 
23.15 "Свои".(16+)
0.45 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
17.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). 
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+). 
23.00 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ". (16+).
4.25 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
5.20 "6 кадров". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА". (16+). 
7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).
10.30 "ПАУК". (16+). 
12.30 "ЛИФТ". (16+). 
14.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+
17.30 "ПАУК". (16+). 
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "НА ГРАНИ". (16+). 
23.30 "ПОБЕГ". (16+). 
1.15 "ПАУК". (16+). 
3.15 "Антиколлекторы". (16+).
4.15 "Дорожные войны". 
(16+).
5.15 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 
8.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Сток Сити" - "Ливер-
пуль" (0+).
10.30 "Достичь свои преде-
лы".  (16+).
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов про-
тив Чейза Шермана. 16+).
13.30 "Поле битвы" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины.  (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Суонси" (0+).

20.35 Новости.
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джунио-
ра Альбини. Трансляция из 
США (16+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.30 "НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше?" (12+).
0.00 "Цифры, которые реша-
ют всё" (12+).
0.30 "Биатлон". Специальный 
репортаж (12+).
0.50 Новости.
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.35 "Долгий путь к победе" 
(12+).
2.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.40 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
7.00 "Команда Турбо" (0+).
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Команда Турбо" (0+).
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
10.20 "КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ" (12+). 
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). 
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+). 
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
21.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ" (12+). 
22.50 Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
1.00 "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ" (16+). Мистический 
сериал.
2.00 "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ" (16+). 
4.10 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.
5.40 "Музыка на СТС" (16+). 
До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ". Теле-
сериал. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.

14.00 "Кино": Джейсон Стэт-
хэм в боевике "МЕХАНИК" 
(США). 16+.
15.55 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Майкл Дуглас в 
триллере "ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ" (США). 16+.
21.45 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "НАД ЗАКОНОМ" 
(США). 16+.
2.20 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ". Теле-
сериал. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.05 "Кулинар-2". Телесериал 
(Россия, 2013). 15-20 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Кулинар-2". Телесериал 
(Россия, 2013). 15-20 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Кулинар-2". Телесери-
ал (Россия, 2013). 15-20 серии 
(16+).
15.05 "Черный океан". Худо-
жественный фильм (Россия, 
1998) (16+).
16.40 "Постарайся остаться 
живым". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Постарайся остаться 
живым". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).
18.10 "Невидимый фронт". 
Документальный сериал 
(12+).
18.40 "Автомобили Второй 
мировой войны". Докумен-
тальный сериал. Фильм 2-й. 
Премьера! (12+).
19.35 "Легенды космоса". 
"Космодром Байконур". Пре-
мьера! (6+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Код доступа". Премье-
ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Ты у меня одна". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1993) (12+).
2.00 "Дочки-матери". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1974) (12+).
4.00 "Тайны наркомов. Во-
рошилов". Документальный 
фильм (12+).
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ПятницаПятница

1 декабря1 декабря
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 1.05 
4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 "Бабий бунт".13.15 "Бабий бунт".
13.50 "Время покажет" (16+).13.50 "Время покажет" (16+).
16.10 "Давай поженимся!" (16+
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.50 19.10 "Время покажет" 
(16+).
19.55 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.25 Жеребьевка Чемпионата 
мира по футболу 2018 (S).
2.20 "Копы в юбках" (S) (16+).
4.35 "Верный выстрел" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека". (12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Морозова".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Юморина". (12+).
0.20 "Чужая женщина". (12+).
4.20 "Фамильные ценности".  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 11.40 19.00 21.00 0.10 2.00 
Новости.  16+
5.20 6.20 Информационно по-
знавательная программа 12+
5.50 "Язь против еды" 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 18.40 Детская сту-
дия телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 "Неравный брак" 
16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+
14.00 "Астро Бой" 12+
15.00 "Призрак дома Бриар" 
12+
16.40 "Неизвестная планета" 
12+
19.20 "Метод Лавровой" 16+
21.20 "Черно-белое" 16+
22.20 0.30 Цикл документаль-
ных программ 16+
1.20 Музыка 100% 16+
2.20 "Поговорим о деле" 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+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).

17.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
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 "ПАТРУЛЬ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 "Уловки памяти". 
7.30 Новости культуры.
7.35 "Легенды мирового кино". 
8.00 Новости культуры.
8.05 "Россия, любовь моя!" "Бе-
лый месяц бурят". (*).
8.35 "Острова". Эдуард Арте-
мьев. (*).
9.15 "Мобильный для Лубян-
ки". 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 
"Человек №217". Х/ф
12.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Зельфира Трегулова. "Исто-
рия о том, как Павел Третья-
ков собирал современное 
искусство".
13.15 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау". Д/ф
13.45 Русские в мировой куль-
туре. "Странствующий энтузи-
аст Мстислав Добужинский". 
Д/ф
14.30 "Блеск и горькие слезы 
российских императриц". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне. 
Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр.
15.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли.
16.00 "Письма из провинции". 
Карачаево-Черкесия. (*).
16.30 "Царская ложа".
17.10 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров. (*).
17.40 Большая опера - 2017.
18.45 80 ЛЕТ НАУМУ КЛЕЙМА-
НУ. "Острова". (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица".
21.50 "Искатели". "Подводный 
клад Балаклавы". (*).
22.35 "Линия жизни". Юрий Вя-
земский. (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 Премьера. "2 ВЕРНИК 2".
0.30 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио.
1.35 "Искатели". "Последний 
приют апостола". (*).
2.25 "Аркадия". "Длинный мост 
в нужную сторону". "Приливы 
туда- сюда". М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Государственная грани-
ца". (12+) 
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3".. (16+)
16.15 "След." (16+) 
(16+) Сериал (Россия).
0.10 "Страсть. Отчий дом" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2017).

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.10 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.10 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ЕГО ЛЮБОВЬ". (16+).
22.30 "Свадебный размер. 
Жизнь после". (16+). 
23.30 "6 кадров". (16+). 
0.30 "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО". 
(16+). 
2.20 "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА". 
(16+). 
5.10 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА". (16+). Россия, 2017 г.
8.30 "ПАУК". (16+). 
12.30 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 
16.10 "НА ГРАНИ". (16+). Бо-
евик, Триллер, Драма. США, 
1997 г.
18.30 "Решала". (16+).
19.30 "ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-
ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ". (12+). 
21.10 "ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ". (12+). 
23.00 "Клетка с акулами". (18+). 
Трансляция мероприятия.
0.00 "Путь Баженова: Напро-
лом". (16+).
1.00 "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ". 
(18+). Триллер. США, 1992 г.
3.40 "Дорожные войны". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 "Спорт будущего". Х/ф 
(16+).
8.30 "Восьмое чудо света". 
Х/ф(12+).
10.10 Формула-1. Битва за ти-
тул (0+).
11.40 "Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее". Специальный репор-
таж (12+).
12.00 "Я - Дэйл Эрнхардт". До-
кументальный фильм (12+).
13.10 "Даниил Квят. Формула 
давления". Специальный ре-
портаж (12+).
13.30 "Поле битвы" (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 "Король биатлона". Доку-
ментальный фильм (12+).
17.40 "Биатлон". Специальный 
репортаж (12+).
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. (0+).
20.00 Новости.
20.05 "Александр Карелин. 
Поединок с самим собой". До-
кументальный фильм (12+).
21.05 Все на Матч! 
21.35 "Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим" (12+).
21.55 "Победы ноября". Специ-
альный репортаж (12+).
22.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
23.25 "Долгий путь к победе" 
(12+).
23.55 "Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём" (12+).
0.15 Все на футбол!
1.00 "Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты" (0+).
2.00 Все на футбол!
2.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
4.15 "Афиша. Главные бои де-
кабря" (16+).
4.40 "Сильное шоу" (16+).
5.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Ювентус". 
Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.40 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.
7.00 "Команда Турбо" (0+).
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Команда Турбо" (0+).
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
9.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
10.40 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ" (12+). Мистическая коме-
дия. США, 2005.
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 пельме-
ней" (16+).
21.00 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 
(16+). Криминальный трил-
лер. Китай - Германия - США, 
2015 г. Премьера.
23.00 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ" (16+). Комедия. США, 
2009 г.
1.20 "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ" (16+). 
Драма. США, 2014 г.
3.20 "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" 
(16+). 
5.15 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.
5.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Документальный про-
ект". 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.

12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки. 
Между землей и небом - во-
йна. 7 посланников дьявола". 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Холодные 
игры. Лютая зима 2018". Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Подзем-
ные тайны". Документальный 
спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Том Круз в бое-
вике "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 
(США - Новая Зеландия - Япо-
ния). 16+.
1.40 "Кино": Джон Чо, Кэл Пенн 
в комедии "УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА" 
(США). 18+.
3.00 "Кино": Майк Майерс, 
Бейонсе Ноулз, Майкл Йорк 
в комедии "ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР" (США). 16+.
4.45 "Кино": Жерар Депардье в 
комедии "МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ" 
(США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
4.50 "Узник замка Иф". Теле-
сериал (Одесская к/ст., 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Узник замка Иф". Теле-
сериал (Одесская к/ст., 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+).
10.00 "Приказ: огонь не откры-
вать". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1981) 
(12+).
11.55 "Приказ: перейти грани-
цу". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1982) 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Приказ: перейти грани-
цу". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1982) 
(12+).
14.05 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Те-
лесериал ("Ленфильм", 1985). 
1-5 серии (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Те-
лесериал ("Ленфильм", 1985). 
1-5 серии (12+).
22.00 "Шестой". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1981) (12+).
23.50 "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ". 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1968) (6+).
1.40 "Строгая мужская жизнь". 
Художественный фильм 
("Ленфильм", 1977) (12+).
3.30 "Конец императора тай-
ги". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1978).
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Суббота

2 декабря
Первый

6.50 7.10"Под каблуком" (12+).
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики." (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Летучий отряд" (S).
11.55 "Сергей Юрский. Против 
правил" (12+).
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30. 16.20 "Лучик".  (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 "Короли фанеры" (S) (16+).
1.25 "Прогулка среди могил" 
(S) (16+).
3.30 "Любовное гнездышко" 
(12+).

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер!- 2".  (12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 12.00 Вести.
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.40 Аншлаг и Ко  (16+).
15.35 "Любовь как стихийное 
бедствие". 2016 г.  (12+).
19.40 "Стена". (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "От судьбы не зарекайся". 
.  (12+).
1.55 "Кружева". 2014 г.  (12+).
4.00 "Следствие ведут знатоки". 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В Мире животных с Нико-
лаем Дроздовым" 12+
6.20 "National Geographic" 12+
7.00 Новости. . 16+
7.20 "Белоснежка" 12+
8.20 Новости. . 16+
8.40 Детская студия телевиде-
ния 6+
8.50 "Астро Бой"  12+
9.40 "Фиксики" 6+
10.20 EUROMAXX.16+
11.00 Новости. . 16+
11.20 "Черно-белое" 16+
12.30 "Навигатор" 16+
19.40 "Фильм о фильмах. Кино 
легенды"  16+
21.30 "Тот самый Мюнхгау-
зен"1-2 серии 16+
0.00 "Потерянная комната" 1-3 
серия 16+
2.30 "Кладоискатели" 16+
4.10 Цикл документальных 
программ 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
9.00 "Новый дом" (0+).
9.30 "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". Ва-
лентин Смирнитский (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 Мар-
гулиса". Юрий Шевчук и "ДДТ" 
(16+).
2.40 "Поедем, поедим!" (0+).
3.10 "ПАТРУЛЬ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Шахтеры". Х/ф
8.50  Мультфильмы.
9.50 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.25 "Всем - спасибо!.". Х/ф
12.00 Власть факта. "Ядерный 
клуб".
12.40 "Утреннее сияние". Д/ф
13.35 "Эрмитаж".
14.05 "Маяк на краю света". 
16.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Иван Тучков
17.10 "Искатели". "Сокровища 
князя Безбородко". (*).
17.55 "Игра в бисер" "Семнад-
цать мгновений весны".
18.40 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
"Фрида Кало и Диего Ривера". 
19.30 Премьера. Большая опе-
ра - 2017.
21.00 "Агора".
22.00 Портрет поколения. 
"Коля - перекати поле". Х/ф
23.45 "Мишель Легран в Брюс-
селе". Концерт.
0.45 "Утреннее сияние". Д/ф
1.40 "Искатели". "Сокровища 
князя Безбородко". (*).
2.25 "Прежде мы были птица-
ми". "Сказка о глупом муже". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.15 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Главное" 
0.55 "Свои".(16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
8.15 "Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-
ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ". (16+). 
Криминальная мелодрама. 
Россия, 2003 г.
13.45 "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ". 
(16+). Мелодрама. Россия, 
2011 г.
17.45 "Лёгкие рецепты" (16+). 
Кулинарное шоу.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "КРЁСТНАЯ". (16+). Мело-
драма. Украина, 2016 г.
22.30 "Москвички". (16+). До-
кументальный цикл. Россия, 
2017 г.
23.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.

0.30 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ". (16+). 
Мелодрама. Россия-Украина, 
2013 г.
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу. До 
6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 "Дорожные войны". (16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА". 
(0+). Комедия. США, 1989 г.
10.30 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
Драматический сериал. США, 
2004-2012 гг.
14.10 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+). Драматический сериал, 
Криминальная комедия. США, 
2009-2014 гг.
16.00 "НЯНЬКИ". (12+). Крими-
нальная комедия. США, 1994 г.
17.40 "ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ". (12+). Комедия. США, 
1994 г.
19.20 "ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ". (12+). Комедия. США, 
1995 г.
21.00 "К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА". 
(0+). Комедия. США, 1989 г.
23.00 "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ". 
(18+). Триллер. США, 1992 г.
1.30 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+). Драматический сериал, 
Криминальная комедия. США, 
2009-2014 гг.
3.10 "Дорожные войны". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
8.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Барсе-
лона" (Испания) (0+).
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Ка-
нады (0+).
10.30 "Королевство". Телевизи-
онный сериал. США, 2014 (16+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale.
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Прямая трансляция из 
США.
15.30 Все на Матч!  (12+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Арсенал" 
(Тула) - "Спартак" (Москва) (0+).
18.00 "Бешеная Сушка" (12+).
18.30 Новости.
18.40 "Возвращение в жизнь". 
Торжественная церемония на-
граждения спортсменов-пара-
лимпийцев (0+).
19.45 "Долгий путь к победе" 
(12+).
20.15 Новости.
20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
22.15 Новости.
22.20 "Автоинспекция" (12+).
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

1.15 Новости.
1.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция.
3.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Арсенал" - "Манчестер 
Юнайтед". Прямая трансляция.
5.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис. 
Трансляция из Германии (0+).

СТССТС
6.00 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.
6.15 "Команда Турбо" (0+).
6.40 "Алиса знает, что делать!" 
(6+). Мультсериал.
7.10 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
7.20 "Семейка Крудс. Начало" 
(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 "Пингвины из Мада-
гаскара" (6+). Мультфильм. 
"Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало" (6+). Мультфильм. 
"Безумные миньоны" (6+). 
Мультфильм.
12.15 "КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ" (12+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
14.10 "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ" (12+). Фэнтези. США - Бол-
гария, 2014 г.
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
17.20 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 
(16+). 
19.20 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2008 г.
21.00 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 
(16+). США, 2015 г. Премьера.
23.10 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА" (12+). Романтическая коме-
дия. США, 1997 г.
1.15 "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ" (12+). Фэнтези. США - Бол-
гария, 2014 г.
3.00 "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ" (16+). 
Драма. США, 2014 г.
5.00 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Кино": Жерар Депардье в 
комедии "МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ" 
(США). 16+.
6.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.00 "Кино": анимационный 
фильм "Секретная служба Сан-
та-Клауса" (США) 6+.
9.55 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.40 "Самая полезная про-

грамма". 16+.
11.40 Премьера. "Ремонт по-
честному". 16+.
12.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
19.00 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Безумие мирово-
го масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций". Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 "Кино": Михаил Ефремов, 
Максим Виторган в фильме 
Олега Фомина "ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ". 16+.
0.15 "Кино": Денис Никифоров, 
Инна Гомес в приключенче-
ской комедии "V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ" (Россия). 16+.
2.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.
Звезда
6.00 "Она вас любит". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", 
1956).
7.40 "Не ходите, девки, замуж". 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1985).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". Ренат 
Ибрагимов. Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Нико-
лай Озеров (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Этого не знал 
даже маршал" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Чернобыль. Секретная жерт-
ва" (16+).
12.35 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Игорь 
Курчатов. Загадка атомного 
гения" (12+).
14.20 "Смерть шпионам. Лисья 
нора". Телесериал (Россия, Бе-
ларусь, 2012). 1-4 серии (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
18.25 "Смерть шпионам. Лисья 
нора". Телесериал (Россия, Бе-
ларусь, 2012). 1-4 серии (12+).
18.55 "Смерть шпионам. Удар-
ная волна". Телесериал (Рос-
сия, Беларусь, 2012). 1-4 серии 
(12+).
23.10 "Десять фотографий". Ле-
онид Рошаль. Премьера! (6+).
23.55 "Дайте жалобную книгу". 
Художественный фильм ("Мос-
фильм", 1964).
1.45 "Когда деревья были 
большими". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1961) (12+).
3.40 "Валерий Чкалов". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", 
1941).
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3 декабря3 декабря
ПервыйПервый

6.40 7.10 "Под каблуком" (12+).6.40 7.10 "Под каблуком" (12+).
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
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 "Приходите завтра...".14.00 "Приходите завтра...".
16.20 Концерт Максима Галки-16.20 Концерт Максима Галки-
на (S).на (S).
18.30 "Русский ниндзя".18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Старше всех!" (S).20.30 "Старше всех!" (S).
22.00 "Время". 22.00 "Время". 
23.30 "День рождения КВН.  23.30 "День рождения КВН.  
(16+).(16+).
1.45 "Хичкок" (S) (16+).1.45 "Хичкок" (S) (16+).
3.35 Фильм "Флика 3" (S).3.35 Фильм "Флика 3" (S).

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 "Подсадная утка". (12+).14.00 "Подсадная утка". (12+).
18.00 "Синяя птица".18.00 "Синяя птица".
18.30 Премьера. Всероссий-18.30 Премьера. Всероссий-
ский открытый телевизион-ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов ный конкурс юных талантов 
"Синяя птица"."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+).
1.00 "Дежурный по стране". 1.00 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.Михаил Жванецкий.
2.00 "Следствие ведут знато-2.00 "Следствие ведут знато-
ки".ки".
3.55 "Сам себе режиссёр".3.55 "Сам себе режиссёр".
4.45 "Смехопанорама" 4.45 "Смехопанорама" 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Информационно позна-5.00 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
5.10 Сказка "Сказка о том, кто 5.10 Сказка "Сказка о том, кто 
ходил страху учиться" 12+ходил страху учиться" 12+
6.10 "National Geographic" 12+6.10 "National Geographic" 12+
7.50 Детская студия телевиде-7.50 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
8.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-8.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
8.40 Детская студия телевиде-8.40 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
8.50 "Астро Бой"  6+8.50 "Астро Бой"  6+
9.40 Мультфильмы 6+9.40 Мультфильмы 6+
10.00 Детская студия телеви-10.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.20 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 "Тот самый Мюнхгау-12.40 "Тот самый Мюнхгау-
зен"1-2 серии 16+зен"1-2 серии 16+
15.00 "Потерянная комната" 15.00 "Потерянная комната" 
1-3 серия 16+1-3 серия 16+
17.30 "Фильм о фильмах. Кино 17.30 "Фильм о фильмах. Кино 
легенды"  16+легенды"  16+
19.10 "Премия Высшая лига 19.10 "Премия Высшая лига 
2016" 16+2016" 16+

21.40 Информационно позна-21.40 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+

НТВНТВ
5.00 Любовь Полищук, Андрей 5.00 Любовь Полищук, Андрей 
Харитонов в детективе "ТАЙ-Харитонов в детективе "ТАЙ-
НА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+).НА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (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 Регина Мянник, Никита 0.55 Регина Мянник, Никита 
Емшанов и Александр Цуркан Емшанов и Александр Цуркан 
в фильме "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" в фильме "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" 
(16+).(16+).
3.05 Детективный сериал "ПА-3.05 Детективный сериал "ПА-
ТРУЛЬ" (16+) До 5.00.ТРУЛЬ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 "Святыни христианского 6.30 "Святыни христианского 
мира". "Ризы Господни".мира". "Ризы Господни".
7.05 "Коля - перекати поле". Ху-7.05 "Коля - перекати поле". Ху-
дожественный фильм (Россия, дожественный фильм (Россия, 
2005). Режиссер Н. Досталь.2005). Режиссер Н. Досталь.
8.45 "Заяц, Скрип и скрипка". 8.45 "Заяц, Скрип и скрипка". 
"Утренняя песенка". "А в этой "Утренняя песенка". "А в этой 
сказке было так...". Мультфиль-сказке было так...". Мультфиль-
мы.мы.
9.30 "Обыкновенный концерт 9.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
10.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" Теле-10.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" Теле-
визионная игра для школь-визионная игра для школь-
ников.ников.
10.45 "Карусель". Художе-10.45 "Карусель". Художе-
ственный фильм (Мосфильм, ственный фильм (Мосфильм, 
1970). Режиссер М. Швейцер. 1970). Режиссер М. Швейцер. 
(*).(*).
12.10 "Что делать?" Програм-12.10 "Что делать?" Програм-
ма В. Третьякова.ма В. Третьякова.
12.55 "Дельта, дарящая жизнь". 12.55 "Дельта, дарящая жизнь". 
Документальный фильм Ива-Документальный фильм Ива-
на Затевахина. (*).на Затевахина. (*).
13.50 К 80-летию ЭДУАРДА 13.50 К 80-летию ЭДУАРДА 
АРТЕМЬЕВА. "Сомненья тень, АРТЕМЬЕВА. "Сомненья тень, 
надежды миг...". Концерт в Ма-надежды миг...". Концерт в Ма-
риинском театре.риинском театре.
15.30 "Пешком...". Торжок золо-15.30 "Пешком...". Торжок золо-
той. (*).той. (*).
16.00 Премьера. "Гений". Теле-16.00 Премьера. "Гений". Теле-
визионная игра.визионная игра.
16.30 ПОСЛУШАЙТЕ!. "Давид 16.30 ПОСЛУШАЙТЕ!. "Давид 
Самойлов. "Перебирая наши Самойлов. "Перебирая наши 
даты".даты".
17.35 "Куклы". Д/ф17.35 "Куклы". Д/ф
18.15 "Он, она и дети". Худо-18.15 "Он, она и дети". Худо-
жественный фильм (Рижская жественный фильм (Рижская 
к/ст, 1986). Режиссеры О. Дун-к/ст, 1986). Режиссеры О. Дун-
керс, О. Розенберг. (*).керс, О. Розенберг. (*).
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 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэ-21.45 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэ-
мом Клебановым. "Голубь мом Клебановым. "Голубь 
сидел на ветке, размышляя о сидел на ветке, размышляя о 
бытии". Х/фбытии". Х/ф
23.30 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 23.30 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
"Фрида Кало и Диего Ривера". "Фрида Кало и Диего Ривера". 
Д/фД/ф
0.15 "Всем - спасибо!.". Х/ф0.15 "Всем - спасибо!.". Х/ф
1.50 "Искатели". "Тайны Дома 1.50 "Искатели". "Тайны Дома 
Фаберже".Фаберже".
2.40 Мультфильм д/взрослых. 

СПБ-5СПБ-5
5.05 (0+) Мультфильмы.5.05 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия. Главное9.00 "Известия. Главное
10.00 "Истории из будущего" 10.00 "Истории из будущего" 
с Михаилом Ковальчуком(0+).с Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 "Мужики!.." (12+) 10.50 "Мужики!.." (12+) 
12.40 "Манекенщица". (16+) 12.40 "Манекенщица". (16+) 
17.00 "Виктория". (16+) 17.00 "Виктория". (16+) 
0.55 "Улицы разбитых фона-0.55 "Улицы разбитых фона-
рей-3. " (16+) рей-3. " (16+) 
2.40 "Вечный зов" (12+) 2.40 "Вечный зов" (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-7.30 "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ". (0+).НЫЕ ТРУБЫ". (0+).
9.10 "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО". 9.10 "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
11.05 "КРЁСТНАЯ". (16+).11.05 "КРЁСТНАЯ". (16+).
14.30 "ЕГО ЛЮБОВЬ". (16+).14.30 "ЕГО ЛЮБОВЬ". (16+).
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+). 19.00 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+). 
22.45 "Москвички". (16+).22.45 "Москвички". (16+).
23.45 "6 кадров". (16+). Скетч-23.45 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ". (16+). 0.30 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
5.40 "6 кадров". (16+).5.40 "6 кадров". (16+).
6.00 "Джейми: обед за 30 ми-6.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Дорожные войны". (16+).6.00 "Дорожные войны". (16+).
6.45 "Мультфильмы". (0+).6.45 "Мультфильмы". (0+).
8.40 "НЯНЬКИ". (12+). 8.40 "НЯНЬКИ". (12+). 
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". (18+). 23.00 "Клетка с акулами". (18+). 
0.00 "Путь Баженова: Напро-0.00 "Путь Баженова: Напро-
лом". (16+).лом". (16+).
1.00 "ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА". 1.00 "ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА". 
(18+). Криминальная драма. (18+). Криминальная драма. 
Великобритания, 2013 г.Великобритания, 2013 г.
3.10 "Дорожные войны". (16+).3.10 "Дорожные войны". (16+).
4.00 "100 великих". (16+).4.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.10 Все на Матч! Прямой 7.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.00 Прыжки на лыжах с трам-8.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Трансля-плина. Кубок мира. Трансля-
ция из Нижнего Тагила (0+).ция из Нижнего Тагила (0+).
9.45 Конькобежный спорт. 9.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+).Канады (0+).
10.15 "Триумф духа". Художе-10.15 "Триумф духа". Художе-
ственный фильм. (16+).ственный фильм. (16+).
12.35 UFC Top-10. Нокауты 12.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+).(16+).
13.00 Смешанные единобор-13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Жозе Алду.тив Жозе Алду.

13.30 Смешанные единобор-13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Жозе Алду. Прямая транс-тив Жозе Алду. Прямая транс-
ляция из США.ляция из США.
15.30 Все на Матч! События не-15.30 Все на Матч! События не-
дели (12+).дели (12+).
16.05 "Сильное шоу" (16+).16.05 "Сильное шоу" (16+).
16.35 "Бешеная Сушка" (12+).16.35 "Бешеная Сушка" (12+).
17.05 Новости.17.05 Новости.
17.10 Биатлон. Кубок мира. 17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+).ция из Швеции (0+).
18.50 Новости.18.50 Новости.
18.55 Лыжный спорт. Кубок 18.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор-Прямая трансляция из Нор-
вегии.вегии.
19.50 Новости.19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Единая лига 19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Химки". ВТБ. УНИКС (Казань) - "Химки". 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
21.50 Все на Матч! Прямой 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.05 Биатлон. Кубок мира. 22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из щины. Прямая трансляция из 
Швеции.Швеции.
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.35 Биатлон с Дмитрием Гу-23.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).берниевым (12+).
0.05 Биатлон. Кубок мира. 0.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из чины. Прямая трансляция из 
Швеции.Швеции.
0.55 "Команда на прокачку" 0.55 "Команда на прокачку" 
(12+).(12+).
1.55 Новости.1.55 Новости.
2.00 Все на Матч! Прямой 2.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.40 Гандбол. Чемпионат 2.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Чер-мира. Женщины. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция ногория. Прямая трансляция 
из Германии.из Германии.
4.30 Новости.4.30 Новости.
4.35 После футбола с Георгием 4.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым.Черданцевым.
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Лацио". лии. "Сампдория" - "Лацио". 

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+). 10.30 "ДЕТСКИЙ КВН" (6+). 
Юмористическое шоу.Юмористическое шоу.
11.30 "Безумные миньоны" 11.30 "Безумные миньоны" 
(6+).  "Как приручить драко-(6+).  "Как приручить драко-
на. Легенды" (6+). . "Забавные на. Легенды" (6+). . "Забавные 
истории" (6+). Пингвины из истории" (6+). Пингвины из 
Мадагаскара" (6+). Мадагаскара" (6+). 
12.30 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 12.30 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2008 г.онный фильм. США, 2008 г.
14.10 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-14.10 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2" (16+). КРАМИ-2" (16+). К
16.00 Шоу "Уральских пельме-16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).

16.35 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 16.35 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 
(16+). США, 2015 г.(16+). США, 2015 г.
18.45 "КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 18.45 "КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА" (12+). Россия, 2017 г.БИТВА" (12+). Россия, 2017 г.
21.00 "Успех" (16+). Музыкаль-21.00 "Успех" (16+). Музыкаль-
ное шоу. Премьера.ное шоу. Премьера.
22.55 "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" 22.55 "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" 
(16+). Комедия. США, 2008 г.(16+). Комедия. США, 2008 г.
0.50 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-0.50 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2" (16+). Комедия. США, РАМИ-2" (16+). Комедия. США, 
2010 г.2010 г.
2.40 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-2.40 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА" (12+). Романтическая ко-ГА" (12+). Романтическая ко-
медия. США, 1997 г.медия. США, 1997 г.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Кино": Михаил Ефремов, 6.00 "Кино": Михаил Ефремов, 
Максим Виторган в фильме Максим Виторган в фильме 
Олега Фомина "ДЕНЬ ВЫБО-Олега Фомина "ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ". 16+.РОВ". 16+.
9.30 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". Телесе-9.30 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ". Телесе-
риал. 16+.риал. 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 "Соль". Концертный вы-0.00 "Соль". Концертный вы-
пуск. "Rammstein". 16+.пуск. "Rammstein". 16+.
2.30 "ГОТЭМ". Телесериал. 2.30 "ГОТЭМ". Телесериал. 
(США). 16+. До 5.00.(США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.45 "Пропавшие среди жи-5.45 "Пропавшие среди жи-
вых". Художественный фильм вых". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1981) (12+).("Ленфильм", 1981) (12+).
7.25 "Черный океан". Худо-7.25 "Черный океан". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
1998) (16+).1998) (16+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+).тив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Специальный репор-12.00 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).12.25 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Стрелковое оружие 13.15 "Стрелковое оружие 
Второй мировой". Докумен-Второй мировой". Докумен-
тальный фильм (12+).тальный фильм (12+).
15.00 "Последний бой". Телесе-15.00 "Последний бой". Телесе-
риал (Россия, 2013). Фильмы риал (Россия, 2013). Фильмы 
1-3 (16+).1-3 (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 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+).
20.15 "Легенды советского сы-20.15 "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 "Приказ: огонь не откры-23.35 "Приказ: огонь не откры-
вать". Художественный фильм вать". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1981) (К/ст. им. М. Горького, 1981) 
(12+).(12+).
1.25 "Приказ: перейти грани-1.25 "Приказ: перейти грани-
цу". Художественный фильм цу". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1982) (К/ст. им. М. Горького, 1982) 
(12+).(12+).
3.10 "Пятнадцатая весна". Ху-3.10 "Пятнадцатая весна". Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1972) (12+).им. М. Горького, 1972) (12+).
5.05 "Неизвестные самолеты". 5.05 "Неизвестные самолеты". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
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Уважаемая редакция! 
Прочитал заметку «Дачная Васильевка» и решил вам на-
писать. Дело в том, что мой прапрадед, Якимов Матвей 
Павлович, был в числе тех первых забайкальских казаков, 
которые в 1862 году основали поселок Васильевский. И 
поэтому эта заметка была мне очень интересна. 

Я надеюсь, что в городе Бикине, в Бикинском районе 

живут еще потомки Матвея Павловича, и мне очень хо-
телось бы через вашу газету попытаться найти их и уста-
новить с ними связь, чтобы общими усилиями воссоздать 
историю большой семьи Якимовых. 

Дорогие сотрудники газеты «Бикинский вестник»! 
Очень прошу -  окажите помощь! С уважением, Сергей Пе-
трович Якимов sp.yakimov52@gmail.com

ТРОПА «ДОРОГИ ЖИЗНИ»
Здравствуйте! Вот такой возник во-

прос. Впрочем, возникает он каждый 
год с наступлением «минуса» и вы-
падением соответствующих ему осад-
ков. 

После того, как город завалил пер-
вый настоящий снег, выглянув в окно 
с утра, с радостью увидела, что доро-
ги чистят и посыпают. «Чудо-то какое! 
Ну, надо же, как быстро среагировали. 
Вот спасибо!»  К тому же ещё и выход-
ной был, если не ошибаюсь. Молодцы! 

Хочу сказать, что живу я в городе, а 
работаю за линией. Поэтому разницу 
в очистке дорог вижу сама. И не толь-
ко вижу, но и ощущаю. Года два назад 
ощутила материально... Но сейчас не 
об этом.

Мне интересно, кто-нибудь из ад-
министрации ездит дальше поворота 
на погранотряд? Вот ради интереса 
попробуйте проехать дальше, за ма-
газин «Строитель», что стоит на по-
вороте. Там же начинается «дорога 
жизни». Там другое измерение. По 
сравнению с дорогами в городе это ад 
какой-то! Автошколам там нужно про-
водить экстремальное вождение, а 
пешеходам - проходить тропу жизни. 
Люди «крадутся» на работу, в школу, в 
детские сады, в поликлинику. В основ-

ном - в город. Крадутся,  потому что 
идти и ехать нормально невозможно, 
дорога - зеркало. Днём ехать страшно, 
вечером ещё страшней. Мало того, 
что скорость 30 км/час - это максимум, 
потому что опасно, так ещё и не нае-
хать бы на кого. Пешеходы тоже ходят, 
балансируя по краю дороги. 

Почему и кто решил, что на пово-
роте на реку Быструшку жизнь нор-
мальных людей кончается? Дальше 
что, не люди живут? Почему вычеркну-
ли территорию «за линией» за обще-
городскую черту? 

Повторюсь, там тоже живут люди. 
Да, там не так, как в городе, где всё на 
виду, но все же мы здесь живем.

Извините... А теперь вопрос. Кто 
должен проводить работы по очистке 
от снега и посыпке дороги на участке 
от ул. Комсомольская,31 по ул.Дзер-
жинского вплоть до очистных сооруже-
ний практически? И кто должен за этим 
следить? Куда звонить, кому говорить 
о ненадлежащей очистке дорог? Кто 
за это отвечает? Если отвечает...

Юлия Савина
Комментарий по письму дает глав-

ный специалист отдела городского 
хозяйства Евгений Александрович 
Сиваков:

- Автомобильная дорога от 
ул.Дзержинского - м-н «Строитель» 
- очистные сооружения и далее до 
пограничной заставы «Васильевка» 
находится в краевой собственности, 
владелец ее - Хабаровское управле-
ние автомобильных дорог.

За данную дорогу администрация 
городского поселения «Город Бикин» 
ответственности не несет. В случае, 
если городская администрация от-
правит туда дорожную технику на 
уборку снега и наледи, то это будет 
являться нецелевым расходованием 
бюджетных средств, что приведет к 
административно-уголовной ответ-
ственности. По этой причине данная 
дорога администрацией городского 
поселения «Город Бикин» не обслу-
живается.

Повлиять на ситуацию может толь-
ко ГИБДД. Эта правоохранительная 
служба в свою очередь выписывает 
предписания в адрес Хабаровско-
го управления автомобильных дорог 
на устранение нарушений на участке 
автомобильной дороги сообщением: 
ул.Дзержинского - м-н «Строитель»- 
очистные сооружения и далее до по-
граничной заставы «Васильевка».

Подготовила Л.Городиская

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В 2017 году ТОС «Надежда» за-

вершило работу по проекту «Отды-
хаем всей семьёй». В ходе реализа-
ции проекта на детской площадке 
в селе Оренбургском было уста-
новлено 9 тренажёров, скамейки 
на цепях, баскетбольные кольца и 
многое другое.

Жители села поддержали  иници-
ативу ТОСа по усовершенствованию 
детской площадки и с энтузиазмом 
включились в работу. Было поставлено 
много задач, и, благодаря,  активным 
жителям села, а также работникам ад-
министрации, сельского клуба, Совету 
ветеранов основной этап проекта был 
успешно завершён. Благодаря жителю 
села Деханову С.Д. появились 3 трена-
жёра, благодаря  Богдашкину А.П. про-
водились работы по выкосу территории 
площадки. Много сил ушло на установку 
тренажёров, т.к. каждый нужно было за-
цементировать и обеспечить всё необ-
ходимое для безопасной эксплуатации. 

Огромное спасибо хочется ска-

зать отзывчивым 
людям: Соповой 
М.Н., Баркову 
А.В. и Мелеш-
ко А.А., которые 
оказали помощь 
в доставке тре-
нажёров в наше 
село. Мы в оче-
редной раз убе-
дились, что нас 
окружают добрые 
и отзывчивые 
люди. 

На протяже-
нии реализации 
всего проекта мы 
получали множество слов благодар-
ности за нашу работу. Было решено 
создать ещё один проект «Вместе ве-
село играть», направленный на разви-
тие спорта в селе, будут установлены 
спортивные сооружения на детской 
площадке около сельского клуба.

У нас ещё много планов и идей 

для создания комфортных условий 
для проведения досуга жителями села 
Оренбургское. Мы рады видеть всех 
желающих посетить наш тренажёрный 
зал под открытым небом. Ждём всех 
вас к нам в гости.

Инициативная группа ТОС « 
Надежда»
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РЕНТГЕНУ БЫТЬ
В последнее время у наших чи-

тателей возникло много вопросов 
к местному здравоохранению. Мы 
решили задать их главному врачу 
центральной районной больницы 
Андрею Владимировичу Жукову.

- Некоторое время назад пере-
стал работать маммограф. Когда 
он вновь будет функционировать,  
и как сейчас обходится больница 
без этого аппарата?

- Маммограф вышел из строя око-
ло двух месяцев назад. Вызванный из 
обслуживающей организации специ-
алист после проверки сообщил, что 
сгорела плата управления. Ее стои-
мость составила 25 тысяч рублей. Мы 
приобрели эту деталь и заменили, но 
оказалось, что вышел из строя еще 
один из важных узлов. На этот раз об-
служивающая организация за ремонт 
запросила уже 50 тысяч рублей. Тогда 
мы решили для полной диагностики 
маммографа обратиться напрямую к 
изготовителям оборудования. В тече-
ние двух недель специалист из компа-
нии-изготовителя, которая находится в 
г. Санкт-Петербурге,  должен провести 
диагностику и выдать свое заключе-
ние. По ее результату и будет решать-
ся вопрос о ремонте этого дорогостоя-
щего оборудования. 

Маммограф активно используется 
при проведении диспансеризации, а 
также при любом подозрении на воз-
никновение у женщины опухолей в 
молочной железе. Не имея возмож-
ности проводить такие исследования, 
мы предлагаем обследоваться в хаба-
ровских клиниках. Сделать это можно 
бесплатно по квотному направлению. 

- До сих пор не работает рент-
ген-аппарат. В прошлом своем ин-
тервью  вы сообщили о том, что 
подали в суд на обслуживающую 
организацию. Чем закончилось су-
дебное разбирательство? И когда 
все-таки будет работать рент-
ген?

- Суд, к сожалению, не встал на 
нашу сторону, хотя и признал ненад-
лежащее исполнение обязанностей 
обслуживающей организацией. Одна-

ко мы планируем подавать апелляцию 
в вышестоящий суд, пока не добьемся 
защиты наших прав. 

Сейчас у больницы в наличии толь-
ко переносной аналоговый рентген-ап-
парат, не отличающийся мощностью, 
особой точностью и стабильностью 
работы. В самых сложных случаях мы 
направляем пациента в Хабаровск. 

Суды длятся долго, и, чтобы уско-
рить процесс ремонта рентген-аппа-
рата,  мы обратились в министерство 
здравоохранения края и подали за-
явку на выделение средств для вос-
становления работоспособности 
оборудования. На ремонт требуется 
2,6 млн. руб. Нам пошли навстречу, 
денежные средства выделили в пол-
ном объеме, сейчас идет процедура 
заключения контракта с заводом - из-
готовителем, который находится в 
Санкт-Петербурге. На оформление 
сделки уйдет требуемое законода-
тельством время. Я считаю, что рент-
ген удастся запустить к 1 апреля.

- Уже давно идут разговоры о 
том, что в  здании больницы дол-
жен быть установлен лифт. Ведь, 
по Вашим словам, вся требуемая 
документация готова и отправ-
лена на рассмотрение в край. Так 
быть ли лифту?

- Строительство лифта - это набо-
левшая тема, и о ней прекрасно осве-
домлены в крае. В бюджете больницы 
просто нет средств на его строитель-
ство,  поэтому мы подавали заявку в 
министерство здравоохранения для 
выделения средств. Стоимость реали-
зации этого важного для всего района 
проекта составляет 15 млн. Мы обра-
щались с этим вопросом и к губерна-
тору во время его посещения Бикин-
ского района. Будем надеяться, что 
на такой важный социальный объект 
деньги все-таки выделят.

- Еще один вопрос касает-
ся справок, которые требуют в 
детских садах, если ребенок не 
посещал учреждение образования 
более 5 дней. Родители, пытаясь 
сэкономить время и не стоять в 
очереди к педиатру, обращаются 

в платный кабинет. Но справки, 
выданные врачом, занимающимся 
частной практикой, не принима-
ют в детских садах. В чем причи-
на, чем отличаются такие справ-
ки?

- Дело в том, что врач частной прак-
тики не обладает нужной информа-
цией. Учреждения образования дей-
ствуют в соответствии с  СанПинами.  
Там в  главе 11 «Требования к приему 
детей в дошкольные образовательные 
организации, режиму дня и организа-
ции воспитательно-образовательного 
процесса»  указано, что после пере-
несенного заболевания, а также от-
сутствия более пяти дней (за исключе-
нием выходных и праздничных дней), 
дети принимаются в дошкольные уч-
реждения только при наличии справки 
с указанием диагноза, длительности 
заболевания и сведений об отсут ствии 
контакта с инфекционными больными. 
Такую справку может выдать только 
участковый педиатр, имеющий все 
сведения. Если частный врач и может 
выдать справку о диагнозе и длитель-
ности заболевания, то о наличии или 
отсутствии контакта с инфекционным 
больным он предоставить не может.

В поликлинике ведется специаль-
ный журнал, где записывается каждая 
вспышка инфекции с адресом возник-
новения очага. Таким образом  можно 
точно узнать,  мог ли контактировать 
ребенок с инфекционным больным. 
Такой информации у частного педиа-
тра нет.

Я считаю, что ответственные ро-
дители должны понимать,  насколько 
опасно приводить больного ребенка в 
сад, подвергая других детей опасно-
сти заражения. Получается замкнутый 
круг:  в закрытом коллективе болезнь 
распространяется очень быстро. Се-
годня вы привели ребенка с признака-
ми болезни, он распространил ее на 
других детей. Вы ушли на больничный, 
ребенка вылечили, но,  придя в дет-
ский сад,  «поймали» болезнь от тех, 
кого сами же и заразили. 

Во избежание заноса в дошколь-
ные учреждения заболевания какого-
либо инфекционного характера требо-
вания будут ужесточаться. 

Беседовала А.Ячикова

ПРИГЛАШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВЕ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Бикинского района, приглашаем вас 
принять участие в заседании коллегии при главе Бикинского 
муниципального района, которое состоится 28 ноября 2017 
года в 10.00 в зале заседаний администрации Бикинского 
муниципального района. Будет рассматриваться вопрос «О 
развитии территориального общественного самоуправле-
ния на территории Бикинского муниципального района». 

Вы узнаете о территориальных общественных само-
управлениях района (ТОС), участвующих в конкурсах 
проектов и успешно реализующих их, о лучших практиках 
ТОС, о финансовой, консультационной, организационной 
поддержке ТОС.

Отдел экономического развития
 и внешних связей
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Вы решили подкорректировать фи-
гуру, нарастить мышечную массу, из-
бавиться от лишнего веса, вести здоро-
вый образ жизни, с пользой для души и 
тела провести свое свободное время? 
Вы еще не знаете, как это сделать и где 
заниматься с опытными инструктора-
ми? В этом вам помогут в фитнес-клубе 
«Кратос».

В нашем городе фитнес-клуб «Кратос» 
открылся совсем недавно, но среди би-
кинцев: семей с детьми, подростков, мо-
лодежи, людей старшего возраста, людей 
с ограниченными возможностями и опыт-
ных спортсменов - «Кратос» постепенно 
завоевывает 
большую попу-
лярность. 

Ф и т н е с -
клуб «Кратос» 
- это совре-
менный, краси-
вый комплекс, 
оснащенный 
многочислен-
ными профес-
сиональными 
тренажерами, 
беговыми до-
рожками. Здесь 
имеются раз-
дельные для мужчин и женщин гардероб-
ные, работает кафе спортивного питания, 
проводятся групповые занятия по стрей-
чингу (растяжка), bootyfi t (танцевальный 
фитнес с элементами кардио и силовой 
нагрузки), йоге, в том числе имеется дет-
ская группа, персональные тренировки с 
фитнес - тренером. В общем, есть все для 
того, чтобы оставаться молодым, здоро-
вым и красивым долгое и долгое время.

Даже непосвященный посетитель фит-
нес - клуба «Кратос» поймет, что представ-
ленное оборудование встречается не в 
каждом спортивном зале большого города.

12 ноября в фитнес-клубе «Кратос» 
прошел «День открытых дверей», в про-
грамму которого вошли бесплатный вход, 
тренировки в тренажерном зале, дегуста-
ция протеиновых коктейлей, знакомство с 
тренерами-инструкторами и пробные за-
нятия под их руководством, розыгрыш при-
зов и подарков от партнеров фитнес-клу-
ба: студии красоты «Персона» и магазина 
бытовой техники «В-Лазер».

Организация «Дня открытых дверей» 
принадлежит директору фитнес-клуба 
«Кратос» Максиму Семенову. Меропри-
ятие стало своеобразной презентацией 
места активного отдыха для горожан и 
большим спортивным праздником для лю-
бителей здорового образа жизни.

Максим Семенов объяснил суть заня-
тий в тренажерном зале:

- Фитнес позволяет молодым людям 
реализовать свой врожденный потенциал, 
стать сильным, мощным и по-настоящему 
красивым. Для девушек нет ничего более 
эффективного в вопросе сброса лишнего 
веса и формирования красивой, стройной, 

подтянутой фигуры, чем занятия с отяго-
щениями. Учеными уже давно доказано, 
что ничто не топит жир лучше силового 
тренинга. При соблюдении правильного 
питания мы можем гарантировать людям 
с избытком веса потерю 3-4 кг ежемесяч-
но, и это весьма скромные результаты, 
для которых не нужно изматывать себя 
изнурительными диетами, а достаточно 
скорректировать свое питание и посещать 
тренажерный зал хотя бы 3 раза в неделю. 

Кроме того, в фитнес-клубе «Кратос» 
представлены групповые занятия, которые 
позволяют девушкам добавить интерес-
ную и неодно-

образную кардио-нагрузку, что позволяет 
не только эффективно бороться с лишним 
весом, но и расслабляться в эмоциональ-
ном плане! Стоимость групповых занятий 
уже входит в абонемент фитнес - клуба, по-
этому не нужно ничего оплачивать допол-
нительно. Также действуют семейные скид-
ки, присутствуют льготные абонементы.

 Я могу с уверенностью сказать, что на 
сегодняшний момент созданы все условия 
для того, чтобы большинство жителей го-
рода смогли заниматься спортом в нашем 
фитнес - клубе. Всегда можно найти для 
себя час времени, чтобы уделить внима-
ние своему здоровью, тем более «Кратос» 
работает каждый день, в будние дни до 
22.00 и до 20.00 в выходные дни.

На занятиях в тренажерном зале при-
сутствуют фитнес - инструкторы. Наша 
команда постоянно расширяется, и появ-
ляются новые тренеры.

Фитнес-инструктор Виктория Долина 
имеет опыт работы, она из г. Хабаровска, 
прошла курс подготовки по персональной 
программе фитнес - студии «Планка». В 
фитнес - клубе «Кратос» занимается с раз-
новозрастными группами - от 16 до 45-50 
лет и старше.

Инструктор-«bootyfi t» - Елена Гершто-
га - из Тюмени, занималась спортивной 
акробатикой, в дальнейшем стала вести 
групповые занятия по различным направ-
лениям (twerk, booty dance и т.д.).

Инструктор системы йога - Светлана 
Соколова - прошла обучение в Хабаров-
ском центре «Натараджа», занимается как 
с начинающими, так и активными пользо-
вателями (любителями) системы йога.

Тренер-инструктор Сергей Анненков - 
неоднократный призер чемпионатов, тур-
ниров, соревнований по пауэрлифтингу 
высокого уровня, его ученики - мастера 

спорта, побе-
дители Все-
российских и 
Европейских 
турниров. В 
ноябре в го-
роде Сочи 
Сергей принял 
участие в Чем-
пионате кубка 
России по па-
уэрлифтингу и 
стал серебря-
ным призером.

Розыгрыш призов - это не пас-
сивное, а что ни на есть активное 
участие наших спортсменов в спор-
тивных состязаниях: девушки показа-
ли выносливость, грацию, хорошую 
физическую форму, а мужчины - вы-
сокую физическую подготовку. Участ-
ники конкурсов постояли в планке, 
отжимались, попытались повторить 
упражнения за фитнес - инструкто-
рами.

Всем участникам и победителям 
состязаний вручили призы и подарки 
от спонсоров: магазина бытовой тех-

ники «В-Лазер», студии красоты «Персо-
на» и фитнес - клуба «Кратос».

Все посетители «Дня открытых две-
рей» остались довольны, многие из них 
приобрели абонементы и решили всерьез 
заняться собой!

В дальнейшем фитнес-клуб «Кратос» 
планирует расширять предоставляемые 
услуги. Уже сегодня набирается бесплат-
ная группа для тренировок инвалидов, ко-
торые будут готовиться на краевые и рос-
сийские соревнования. Также планируется 
открытие детских групп по пауэрлифтингу. 

Фитнес-клуб «Кратос» - это прекрасная 
возможность заниматься в одном месте, 
проводить тренировки в тренажерном 
зале под руководством опытных тренеров, 
научиться правильному питанию, система-
тически заниматься своим физическим со-
вершенствованием, приобщить к заняти-
ям спортом свою семью, получить эмоции 
и заряд бодрости.

Выбирай красивое тело – выбирай 
фитнес-клуб «Кратос»! Внимание акция! 
Весь декабрь приведи друга и получи скид-
ку на абонемент 50%! Подробности акции 
по тел: 8 (924) 118-02-27.

Л.Городиская

ФИТНЕС-КЛУБ «КРАТОС»: СПОРТ, ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, 
ЗДОРОВЬЕ И ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ


