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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
31 октября
вторник

Апостола и евангелиста Луки.
09:00 Молебен.

1 ноября
среда 

Мч. Уара и с ним семи учителей хри-
стианских (ок. 307).

09:00 Молебен.
3 ноября
пятница

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.  

4 ноября
суббота

Празднование Казанской иконе Божи-
ей Матери 

08:00 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия. Крестный ход.

16:00 Вечерня. Повечерие.
5 ноября 
воскресенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
08:30 Утреня. Часы. Изобразительны.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Примите самые теплые поздравления с го-
сударственным праздником - Днём народного 
единства!

Есть очень правильное древнее изречение: 
«при единении и малое растёт, а при раздоре и 

величайшее распадётся». Духовная сила, вера, 
сплочённость и любовь к своей Родине во все 
времена помогали нашему народу выстоять в 
суровых испытаниях. И сегодня, учитывая не-
простую геополитическую ситуацию в мире, опо-
ра на наши традиционные нравственные ценно-

сти, единство народов, согласие внутри страны, в 
семьях, мирный настрой общества позволяют отвечать 

на любые вызовы, эффективно совместными усилиями 
решать задачи по развитию экономики и социальной сфе-
ры. 

Только на территории Хабаровского края проживают 
граждане 145 национальностей, в том числе представи-
тели 8 коренных малочисленных народов Севера. Вместе 
мы устраиваем здесь жизнь, реализовываем наши планы, 
благоустраиваем города и поселки, принимаем на своей 
земле прибывших из других регионов и стараемся сде-
лать условия проживания лучше, комфортнее, перспек-
тивнее.

Открытость и миролюбие, уважение к другим нациям 
и толерантные отношения между народами многонацио-
нальной России - эти качества всегда были свойственны 
жителям нашей страны. И депутаты, и власти региона 
уделяют большое внимание вопросу межнационального 
единства. В октябре Парламентская Ассоциация «Даль-
ний Восток и Забайкалье» от имени 11 субъектов Даль-
невосточного федерального округа выступила с иници-
ативой объявить 2018 год - Годом единства российской 
нации, который послужит дополнительным стимулом к 
объединению народов, акцентированию внимания на 
культурных исторических ценностях нашей страны. Мы 
надеемся, что Президент Российской Федерации поддер-
жит нашу инициативу.

В этот праздничный день от всей души желаю всем 
жителям края крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех добрых 
начинаниях!

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края

Дорогие земляки!
4 ноября в России отмечается День народного един-

ства. Праздник, олицетворяющий национальное согла-
сие и сплочение народов России. Символ их нераз-
рывной связи с судьбой Отечества. 

В истории нашей страны немало приме-
ров истинного патриотизма, того, как пони-
мать и защищать национальные интере-
сы.  Одним из них, безусловно, является 
история освоения Дальнего Востока. 

Мы гордимся подвигами первопроход-
цев, героическими свершениями первострои-
телей, нашими дедами и прадедами, сражавшими-
ся на фронтах Второй мировой войны и работавшими 
в тылу.

Сегодня на российском Дальнем Востоке реализуется 
новая экономическая политика, воплощаются самые пере-
довые идеи. 

В этих условиях власть, общество и бизнес сообща ре-
шают непростые задачи. В Хабаровском крае мы развива-
ем предпринимательство, привлекаем инвестиции, строим 
самолёты, корабли, создаём комфортную инфраструктуру. 

В основе наших успехов – единство и преданность 
стране, родному краю, бережное отношение к истории и 
традициям. 

Хабаровский край – многонациональный. Здесь живут 
145 народов и этнических групп, около 23 тысяч представи-
телей коренных малочисленных народов Севера. 

Мы делаем все, чтобы на нашей территории отноше-
ния жителей разных национальностей строились на основе 
взаимного уважения.   

От имени Правительства Хабаровского края выражаю 
искреннюю признательность всем, кто активно занимается 
общественной деятельностью, проявляя гражданскую по-
зицию.

Сердечно поздравляю вас с праздником! 
Желаю мирного неба, семейного благополучия, успехов 

в труде на благо родного Хабаровского края и России .
В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПРИНЯТ ЗАКОН В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

 ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
27 сентября 2017 года Законодательной Думой края 

принят закон Хабаровского края «О внесении изменений в 
Закон Хабаровского края «О региональных налогах и на-
логовых льготах в Хабаровском крае» и статью 1 Закона 
Хабаровского края «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, 
муниципальных районов и городских округов Хабаровского 
края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том 
числе налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, и региональных налогов, подлежащих за-
числению в краевой бюджет», предусматривающий также 
совершенствование патентной системы налогообложения. 

Изменения направлены на:
- снижение стоимости патента для самозанятых и ИП с 

численностью наемных работников до 4 человек до 30 %;
- установление дополнительных категорий (в части гру-

зоподъемности транспортных средств, площади объекта 
торговли);

- более широкий подход к применению понижающих ко-
эффициентов по группам муниципальным районам края.

Для Бикинского района установлен коэффициент 0,5.
Изменения вступают в силу с 01 января 2018 года.
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О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ КОРИ

На прошедшем в конце октября заседании санитарно-
противоэпидемической комиссии Бикинского муниципаль-
ного района была доведена информация о 12 случаях, 
зарегистрированных на 25 октября, заболевания корью в 
Хабаровске, в том числе 2 случая заболевания детей. По 
словам врачей, ситуация в городе Хабаровске сложная, но 
эпидемии нет. Из официальных сводок следует, что первые 
заболевания - путешественник и его ребенок, у которого 
не было прививки. Далее, как по цепочке, заболели врачи, 
осматривавшие семью, и еще несколько человек, контакти-
ровавших с больными.

Единственный способ защиты от этого опасного заболе-
вания - прививка. С целью недопущения распространения 
кори на территории нашего района комиссия рекомендо-
вала КГБУЗ «Бикинская центральная районная больни-
ца» провести иммунизацию населения по эпидемическим 
показаниям и дополнительной массовой (подчиняющей) 
иммунизации против кори, обратив особое внимание на 
работников медицинских учреждений, образовательных 
организаций, предприятий торговли, социальных работни-
ков, мигрантов. Также будут проводиться и другие инфор-
мационно-разъяснительные и профилактические меропри-
ятия.

Корь очень заразна, вероятность заражения человека, 
никогда не встречавшегося с заболеванием и не имеющего 
прививок к нему, практически составляет 100 процентов. 
Причем заразиться ею можно в любом месте, необязатель-
но входить в число знакомых заболевшего. Человек может 
быть в инкубационном периоде, но где-то чихнул в транс-
порте, тем самым «передал» болезнь дальше.

 Наш корр.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! 
ТИГР – ЛЮДОЕД!

Уважаемые жители Бикинского 
муниципального района!

Администрация Бикинского муниципального района 
предупреждает об опасности посещения лесов, распо-
ложенных на территории района. 28.10.2017 г.  ушел за 
сбором дикоросов и не вернулся Строкин Сергей, прожи-
вавший в г. Бикине.  Его тело, растерзанное тигром-людо-
едом, было обнаружено 30.10.2017 г. в районе с.  Бойцо-
во,  у подножия сопки Большой Солнцепек. 

У тигра-людоеда отсутствует страх перед человеком, 
он способен перемещаться на большие расстояния и мо-
жет представлять угрозу в любой точке района. 

 Убедительная просьба к родителям: не оставляйте 
детей без присмотра, не разрешайте им походы в лес, на 
рыбалку и т.д. Берегите себя и своих близких!

Уважаемые жители Бикинского района! Поздравляем вас с 
праздником, с Днём народного единства!

День народного единства воплощает главные нравственные 
ценности нашего народа: дань глубокого уважения мудрости пред-
ков, сплоченность, стремление к добру, взаимную поддержку. Рос-
сия - наша общая Родина, ее будущее создается сегодня и зависит 
от каждого из нас.

Единство внутри нашего районного сообщества, единство в 
трудовых коллективах и семьях – это главное, что способно обе-
спечить Бикинскому району и его жителям достойное будущее. 
Пусть этот день станет праздником доброты, великодушия и за-
боты о ближнем.

Дорогие земляки, примите самые теплые пожелания крепкого 
здоровья, душевного тепла, успехов в добрых делах и начинаниях! 
Желаем, чтобы в Ваших домах всегда царили мир и согласие. Здо-
ровья Вам и благополучия!

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

Бикинского муниципального района
И.Л.Бреус, руководитель Местного исполнительного 

комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые бикинцы!
Примите поздравления с 
Днем народного единства!

Этот праздник, уходящий корнями в глубину ве-
ков, символизирует традиции единения многонаци-
онального и многоконфессионального российского 
народа для достижения общих целей,  во имя со-
хранения богатой истории России и её уникальной 
культуры. Он призван объединить людей разных 
поколений, наций и народностей, социальных сло-
ев и вероисповеданий, мирных тружеников и во-
инов - всех патриотов Отечества во имя свободы, 
самостоятельного развития и благополучия Роди-
ны.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья и успе-
хов в работе!

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

В.В. Новиков, и.о. председателя Совета 
депутатов городского поселения 

«Город Бикин»

Уважаемые жители Бикинского района!
4 ноября наша страна отмечает один из главных госу-

дарственных праздников - День народного единства. Он на-
поминает нам об исторических событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством князя Дмитрия 
Пожарского и земского старосты Козьмы Минина освободи-
ло Москву от польских интервентов, положив конец Смутно-
му времени и раздирающим страну междоусобицам.

В конце 2004 года Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подписал Федеральный Закон, утверждающий 
дату празднования Дня народного единства в России.

Всем нам нужна сильная, процветающая, уважаемая 

в мировом сообществе Россия. А сила и единство нашего 
государства закладываются на местах – в поселках и горо-
дах, краях и областях. Именно от нас, нашего труда, целе-
устремленности, активности и ответственности, терпения и 
отношения друг другу зависит – станет ли Россия сильным 
и процветающим государством. 

Пусть в семье у каждого всегда царят мир и согласие! 
Крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне и всего самого доброго!

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

муниципального района, 

АФИША РДК
3 ноября 15.00 Торжественный концерт «ОКТЯБРЬ», 

посвященный 100-летию Октябрьской революции 
7 ноября 15.00 Вечер встречи «Мы потомки октя-

бря»
10 ноября 11.00 Концерт ко Дню полиции
11 ноября 12.00 Фестиваль пирожков
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СДЕЛАЙ НАСТОЙЧИВОСТЬ СВОИМ ДРУГОМ
…Двухлетние близнецы, когда 

маме наконец-то удалось одеть их для 
улицы, молча встали на пороге кабине-
та Ольги Николаевны. 

- До завтра, маленькие! Будем вас 
ждать. Вам понравилось у нас? Еще при-
дете? - заулыбалась Ольга. Близнецы кив-
нули с серьезным видом. 

- Они еще только привыкают к дет-
скому саду, приходят на несколько часов, 
- поясняет хозяйка детского развивающего 
центра «Любознайка» Ольга Овчиннико-
ва. - Сегодня в детсадовскую группу ходят 
семь детей и около 50-ти - на развиваю-
щие, спортивные занятия. Мы только-толь-
ко возобновили свою работу после переез-
да в новое здание, большого ремонта. 

Ольга - единственный в нашем рай-
оне индивидуальный предприниматель, 
предоставляющий услуги по дневному 
уходу за детьми дошкольного возраста. По 
статистике, большинство предпринима-
телей, решившихся начать свой бизнес в 
этой сфере, - молодые родители, которые 
в курсе, что такое «очередь» в детский сад. 
Они не понаслышке знают,  за посещение 
детей детсада, за их дополнительное об-
разование необходимо платить и готовы 
идти на эти затраты. 

Ольга не исключение. Гуляя с ново-
рожденным сыном, разговаривая 

с такими же молодыми мамами, как сама, 
уяснила:  родители очень хотят, чтобы их 
ребенок «напитывался» знаниями, рос 
умным, любознательным, здоровым, фи-
зически крепким. Ведь во многом человек 
живет миром своего детства. То, что в дет-
стве в него заложено - на уровне образов, 
воспоминаний, впечатлений, на уровне на-
выков,  - то и станет основой его последую-
щего развития. 

В свою очередь,  многие мамочки 
стремились выйти на работу на неполный 
рабочий день, но куда пристроить на это 
время малыша? Такое уж у нас время: 
новоиспеченные мамы все меньше хотят 
заниматься домашними делами  и все 
больше думают о своей карьере и само-
реализации. По Олиным прикидкам, «де-
ловых мам» в ее окружении набралось с 
десяток. 

- Почему бы не попробовать организо-
вать центр развития для детей? Эта мысль 
не давала мне покоя, - рассказывает Оля. 
- Голова «пухла» от громадья планов. У 
меня высшее педагогическое образова-
ние, малышей обожаю, терпения хватает, 
опыт есть -  более 10 лет работаю в дет-
ском доме психологом. И сегодня числюсь 
в его штате, я в декретном отпуске в связи 
с рождением дочки Кати. Она тоже ходит в 
центр, но сегодня из-за своего непослуша-
ния «сослана» на время к бабушке.

Может,  мечты и остались мечтами, 
если бы не муж Антон, он под-

толкнул меня к их воплощению. Он стал 
для меня главным советчиком, критиком 
и помощником, ремонт фактически на 
нем держался. Сыну исполнился год, ког-

да я начала 
оформление 
документов 
на открытие 
детского раз-
вивающего 
центра, мини-
детского сада 
на 4 часа. Это 
был ноябрь 
2014 года. 

Арендо-
вала в торго-
вом центре 
«Каприз» 50 
кв. метров. С 
музыкальным 
руководите-
лем Тамарой Степановной Сергомановой 
организовали обучающуюся группу «Вме-
сте с мамой», группу комплексного разви-
тия, индивидуальные занятия с логопедом 
и психологом. Работали с 8.30 до 13 часов. 

 Уход за ребенком, присмотр и его раз-
витие - эти виды деятельности лицензиро-
вания не требуют. Лицензии необходимы 
лишь на образовательные программы.

- На следующий год, по желанию роди-
телей, мы ввели занятия по изучению ан-
глийского языка с 3 лет, акробатику и гим-
настику для девочек, - продолжает Ольга.

«Любознайка» постепенно обретала 
популярность, однако арендная плата и 
другие обязательные платежи «съедали» 
доходы, оставляя мало шансов на разви-
тие центра. 

- Не люблю жаловаться -  сама сдела-
ла свой выбор и в ответе за него, - говорит 
молодой предприниматель. - Искали ва-
рианты менее затратного помещения. Мы 
сменили адрес, но и там не хватало места. 
Нужно было просторное, удобное для де-
тей помещение. Обращалась во все ин-
станции. Наверное, надоела всем. В конце 
концов в апреле этого года нам выделили 
помещение бывшего ателье. На условиях 
преференции, то есть без торгов. Спасибо 
главе района Сергею Анатольевичу Коро-
леву, я пришла к нему на прием, как только 
он вступил в должность. Он распорядился  
помочь в моем вопросе.

С мая по октябрь в детском центре 
шел ремонт. На него Ольга взяла 

кредит на три года, под 18.5 процентов го-
довых. Выплачивает по 36 тысяч рублей в 
месяц.

- Мы выровняли пол, мешков 50 це-
мента на него ушло, поменяли систему 
отопления, электропроводку, сантехнику. 
Добросовестно поработала  бригада ре-
монтников предпринимателя Светланы 
Максименко. Купили посуду, постельные 
комплекты, - продолжает Ольга. На все  
про все взятого кредита не хватило, 
мало у нас мебели. На выручку пришли 
детские сады №4, села Лесопильного,  
школы №6, 10, они поделились с нами 
бывшей в употреблении мебелью. 

Новое помещение, а его площадь 175 

кв. метров, дало возможность детскому 
центру расширить услуги. К английскому 
языку добавился китайский, проводится 
лечебная гимнастика с элементами йоги, 
начала работать группа «АБВГДЕйка», го-
товящая детей к школе. Здесь ждут еще 
одного логопеда, дефектолога.

А Ольга уже строит новые планы. 
Она хочет получить лицензию на 

частный детский сад. Это даст право полу-
чать субсидии от государства на поддерж-
ку бизнеса. 

- И можно будет «запускать» тепло в 
начале октября вместе с другими дошколь-
ными учреждениями, - говорит Ольга Ни-
колаевна. - Хотя временами меня охваты-
вает жуткий страх, что не смогу отплатить 
все счета, ведь только плата за отопление 
стоит 57 тысяч рублей в месяц. В городе не 
хватает грантовых программ, где могли бы 
участвовать предприниматели. 

В этом году она принимала участие 
в краевом конкурсе «Предприниматель 
2016 года». Стала его финалистом, о 
чем получила свидетельство. Послала 
видео - рассказ о своем деле на конкурс 
видеороликов «Я бизнес - леди!». За три 
минувших года сделано много, Ольгино 
желание и упорство дали хороший ре-
зультат. 

- Вряд ли бы я справилась без под-
держки управления оброазования, роди-
телей, педагогов: Тамары Степановны 
Сергомановой, Ольги Евгеньевны Ново-
сад, Натальи Викторовны Слюсарь, На-
тальи Андреевны Моториной, Станислава 
Ревовича Кан, Светланы Геннадьевны Ту-
милович, без помощи Михаила Геннадье-
вича Тараненко, Александра Даниловича 
Байдак, Саши Москвитина. Вместе мы не 
только одолели трудности, но и сделали 
детство наших детей интереснее. 

Не помню,  кто из мудрецов сказал: 
если желаешь добиться в жизни 

успеха, сделай  настойчивость своим 
лучшим другом, опыт - мудрым совет-
ником, осторожность - старшим братом, 
а надежду - ангелом-хранителем. Слав-
ный совет для всех,  кто еще только за-
думывается о собственном деле.

 Н. Легачева.

О.Н.Овчиникова (справа).
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ - БУДУЩЕЕ РАЙОНА
8 сентября в Хабаровске, 

в краевой филармонии, про-
шел торжественный приём 
одаренных детей и талантли-
вой молодежи с вручением им 
свидетельств о назначении еже-
месячных стипендий губернато-
ра Хабаровского края за особые 
успехи и выдающиеся результа-
ты в культуре и искусстве. 

Участие в церемонии приняли пред-
ставители министерства культуры края, 
руководители управлений культуры и 

образования администраций райо-
нов, учреждений культуры, предста-
вители творческой общественности. 
Ежегодно стипендии присуждаются 
30 одаренным участникам художе-
ственной самодеятельности, уча-
щимся детских музыкальных школ 
и школ искусств, студентам высших 
и средне специальных учебных заведе-
ний, победителям краевых конкурсов 
и олимпиад по различным видам ис-
кусства, а также по результатам прове-
дения региональных, всероссийских и 
международных фестивалей самодея-
тельного художественного творчества. 
Стипендии назначаются сроком на один 
год и призваны стимулировать творче-
скую активность, поддержать молодые 
таланты, способствовать вовлечению 
одаренных детей в творческие профес-
сии.

По итогам 2016-2017 учебного года  
стипендиатом губернатора Хабаровско-
го края от нашей школы искусств стала 
Варвара Панькина. От лица министра 
культуры края стипендии вручала ис-
полняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства края – 
министра культуры края Лоскутникова 
Марина Александровна.

В Бикинской детской школе ис-
кусств, которой руководит талантливый  
профессионал музыкального искусства 
и культуры Леонид Станиславович Те-
теркин,  и где работают замечательные 
педагоги, большое внимание уделяют 
обучению и воспитанию одаренных де-
тей. Всегда выступления учащихся на 
бикинской сцене, на  концер-
тах в стенах школы искусств 
проходят на высоком уровне. 
Одаренные дети участвуют в 
различных конкурсах районно-
го, краевого и Всероссийского 
уровней, становятся дипло-
мантами, лауреатами и при-
зерами.

Варвара Панькина не един-
ственная воспитанница Бикин-
ской детской школы искусств, 
кто  за свое усердие, за высо-
кие результаты в музыкальных 
конкурсах, фестивалях, за осо-
бые успехи удостоена ежеме-
сячной стипендии губернатора 

Хабаровского края и стипендии главы 
Бикинского муниципального района. 
Среди удостоенных этих наград - Иван 
Марков и Ангелина Братчикова. 

В перерыве между занятиями зна-
комлюсь с талантливыми и одаренны-
ми детьми. Педагог Детской школы ис-
кусств Марина Витальевна Тетеркина 
рассказывает мне о них: целеустрем-
ленные, работоспособные, увлеченные 
музыкой, вокалом, старательные и при-
лежные. 

Иван Марков, помимо учебы,  за-
нимается борьбой самбо, газета о его 
достижениях в спорте писала, он вме-
сте с родителями посещает церковь, 
выучился на звонаря. Недавно на Мо-
сковском конкурсе он стал лауреатом 
II степени. Занимается Иван у педагога 
Л.С.Тетеркина по классу баяна.

Варя Панькина обучается игре на 
аккордеоне  и академическому вокалу  

у М.В.Тетеркиной. Еще в детском саду 
воспитатели заметили вокальные дан-
ные у девчушки. Варя вместе с мамой, 
они живут в селе Оренбургском, посе-
щали Дом культуры: дочь занималась в 
детском танцевальном и песенном кол-
лективе, а мама поет сольно в вокаль-
ной группе. Наталья Юрьевна Андрияш, 

руководитель 
Дома культуры, 
порекомендо-
вала Варю на 
прослушива -
ние Марине 
Витальевне Те-
теркиной. Так 
Варвара стала 
ученицей педа-
гога. С тех пор 
прошло два с 
половиной года, 
и за это корот-
кое время она 
с тановилас ь 
неоднократным 
лауреатом раз-
личных конкур-
сов, в том числе 
Всероссийских.

А н г е л и -
на Братчико-
ва занимает-
ся эстрадным 
вокалом у 
М.В.Тетеркиной, 
блестяще вы-

ступает на сцене, обладает пре-
красными вокальными данными, при 
этом она артистичная, с чувством 
передает свое настроение зрителям. 
Ангелина -  неоднократный лауре-
ат конкурсных выступлений. В 2016 
году за особые успехи в учебе и вы-
дающиеся результаты на конкурсах 
и фестивалях стала обладателем 
стипендии губернатора Хабаровско-
го края.
Учащиеся Детской школы искусств 

стремятся к совершенству, занятия му-
зыкой, вокалом стали для них неотъем-
лемой частью их детства и взросления. 
Но это не говорит о том, что все вре-
мя они проводят только на занятиях в 
школе искусств: они прилежно учатся 
в школе, занимаются общешкольными 
делами, у них есть друзья и общие ин-
тересы.

Может быть, Иван Марков, Варва-
ра Панькина и Ангелина Братчикова не 
станут великими музыкантами и певца-
ми. Они еще не знают, куда будут посту-
пать  и какую профессию выберут. Но 
то, что они станут образованными людь-
ми в мире искусства, это так. Вот вам и 
молодые кадры для нашего района: их 
талант может пригодиться в любой об-
ласти культуры, музыкального и вокаль-
ного искусства. 

Л.Городиская

Варя Панькина

Иван Марков

Ангелина Братчикова
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II ФЕСТИВАЛЬ «ПИРОЖКИ СО ВСЕЙ РОССИИ ХОРОШИ»

Будет и интересно, и вкусно, и весело
На очередном заседании совета 

при главе Бикинского муниципаль-
ного района по вопросам межна-
циональных и межэтнических от-
ношений под председательством 
заместителя главы по социальным 
вопросам Д.Н.Солянова рассмотре-
но два вопроса.

Первый касался проведения II рай-
онного фестиваля «Пирожки со всей 
России хороши», который намечен на 
11 ноября в большом зале районно-
го Дома культуры, начало в 12-00. В 
рабочем порядке было отмечено, что 
это мероприятие благополучно «при-
жилось» у нас, нашло поддержку не 
только со стороны участников фести-
валя - предпринимателей, реализую-
щих кондитерские изделия и другие 
полуфабрикаты, но и покупателей, 
зрителей концерта с участием арти-
стов - работников культуры.

II районный фестиваль «Пирожки 
со всей России хороши» - это празд-
ник для всех: для тех, кто слывет лю-
бителем пирожков, пирогов, кулебяк и 
других кулинарных изысков; кому по 
нраву такие празднества в народном 

стиле с распродажей, с песнями, тан-
цами, призами и подарками; и кто не 
любит оставаться дома и ходит в гости 
в районный Дом культуры.

Чем же порадует нас пирожковый 
фестиваль? В РДК раскинут свои сто-
лы с изделиями (обещают богатый ас-
сортимент мучных изделий, салатов по 
традиционным рецептам  разных на-
родов и т.д.) организации обществен-
ного питания  индивидуальных пред-
принимателей. В фестивале примут 
участие наши неутомимые обществен-
ники, активисты - ветераны, они также 
выставят свою выпечку для конкурса 
«Бабушкин пирожок». Привлекаются к 
участию в фестивале и учащиеся шко-
лы №3,  школы №5, они  тоже готовятся 
испечь пирожки-пироги, реализовать их 
и, может быть,  получить приз конкурса 
«Детский пирожок, сделанный своими 
руками».

Фестиваль  с традиционной дегу-
стацией мучных изделий, с распрода-
жей продукции будет проходить под 
сопровождение музыки, задорных пе-
сен, частушек-прибауток, плясок.

Фестиваль предусматривает не 

только распродажу, дегустацию, ма-
стер-классы, веселье, но и награж-
дение участников и победителей 
конкурса в различных номинациях с 
вручением им дипломов и подарков.

Накануне этого народного гуля-
ния с пирожками и пирогами в городе 
пройдет более торжественное и се-
рьезное событие.

И это событие - тема второго вопро-
са, рассмотренного на заседании. Она 
была посвящена 4 ноября: в этот день 
верующие будут отмечать престоль-
ный праздник Казанской иконы Божи-
ей Матери. В честь такого события по 
улицам города пройдет Крестный ход. 
О маршруте Крестного хода, посвящен-
ного празднованию православными 
верующими престольного праздника,  
рассказал настоятель церкви Казан-
ской иконы Божией Матери Константин 
Насин. Крестный ход будет проходить 
под наблюдением и охраной право-
охранительных органов - об этом пре-
доставил информацию заместитель 
начальника полиции, майор полиции 
А.В.Гореликов.

Л.Городиская

ПРИХОДИТЕ НА «ПЕРЕКРЕСТОК»
Добрый день, бикинцы! 

Я - Алексей Иванович Мал-
тусов, режиссер народного 
театра «Перекресток». 

Обращаюсь к жителям го-
рода всех возрастов. Если вы   
человек, который желает само-
реализоваться, совершенство-
ваться, развиваться, ваша ра-
бота очень серьезная, требует 
сосредоточенности,   если  нет 
времени раскрепоститься, по-
лицедействовать, мы пригла-
шаем вас в наш театр. Там вы 
сможете проявить свои нереа-
лизованные резервы, раскрыть 
душу, пообщаться с интерес-
ными людьми. Для взрослых 
театральная деятельность – 
источник новых знаний, эмоци-
ональных переживаний.

 А если вы   на пенсии  и 
уже отдохнули  от работы, ко-
торой вы отдали многие годы, 
и очень чувствуется нехватка 
общения, мы также ждем вас 
в стенах нашего учреждения. 
Постановки планируются раз-
личные, и актеры разного воз-
раста всегда востребованы. Вы 
будете участвовать в создании 
сценических образов  героев, 
получая благодарность зрите-
лей. Для этого не требуются 
особые артистические данные 
и театральные навыки. Доста-

точно органично вписаться в 
театральную обстановку, быть 
самим собой и испыты-
вать желание 
самому по-
з н а в а т ь 
основы ак-
терского ма-
стерства.

В рай-
онном Доме 
культуры есть 
взрослый театр «Перекресток», 
а также  его спутник – детский 
театр «Крепкий орешек», в ко-
торый мы приглашаем детей 
от 8 до 14 лет. Театр обладает 
удивительной способностью 
влиять на детскую психику 
«играючи». Ребенок вливается 
в действие на сцене, сопережи-
вает героям, активно помогает 
вершить добрые дела. Ребенок 
подражает мимике, голосовым 
интонациям, движениям акте-
ров. Вследствие положитель-
ного эмоционального настроя, 
появляющегося во время спек-
такля, ребенок легко усваивает 
новые модели поведения, до-
стойные подражания, а дей-
ствия отрицательных героев 
воспринимает адекватно ситу-
ации.

Уважаемые родители! Те-
атр может стать вашим другом 

в воспитательном процессе. 
Ожившие книжные 
герои приобретают 
вес в глазах ребен-
ка, ему проще от-
делить хорошее от 
плохого, так как зна-
комый сюжет сочета-
ется с живой речью, 

с нужными оттенками 
голоса. 

Для ребенка просмотр 
театрального представления 
всегда сочетается с огромной 
внутренней работой. Он учит-
ся чувствовать, улавливать 
чужие эмоции, переживать. 
Выражение «школа чувств», 
которое употребляют приме-
нительно к театру, - вовсе не 
абстракция.

В театре планируется от-
крыть новое направление – 
семейный театр, в котором 
могут участвовать все члены 
семьи – от детей до их бабу-
шек и дедушек. Семейный 
театр  - это  конструктивная 
форма взаимодействия, объ-
единяющая всех членов семьи 
в целях повышения уровня их 
ответственности за воспита-
ние детей.  Семейный театр, 
приобщая взрослых и детей 
к театральному искусству, по-
вышает уровень эстетического 

развития детей и взрослых,  
пробуждает интерес к истории 
и культуре малой родины.

В процессе театральной 
деятельности (участие в из-
готовлении костюмов, ширм, 
подготовка к театральными 
представлениям и т.д.)  уста-
навливаются тесные отно-
шения между членами всей 
семьи, что является хорошим 
примером для детей.  Она спо-
собствует развитию адекват-
ного восприятия действий ре-
бенка, дает опыт совместных 
переживаний, способствует 
осознанию своего места в си-
стеме ролевых, деловых, меж-
личностных связей, изменяет 
характер поведения, намере-
ний, действий.

Приходите в народный 
театр «Перекресток». Уже го-
товится к показу постановки 
«Акулы двора», сюжет которой 
строится на судьбах женщин 
старшего поколения.

Давайте вместе участво-
вать в репетициях театра 
«Перекресток» и выходить на 
сцену перед благодарными 
зрителями. Контактный теле-
фон:8-924-30-99-5-99.

А.Малтусов , с уважени-
ем,  руководитель теа-

трального коллектива РДК



7"БВ" 2 ноября 2017 г. Конкурс
Яркое, красивое, веселое меро-

приятие состоялось на днях в кино-
досуговом центре «Октябрь». Здесь 
проходил детский конкурс красоты 
«Мисс осень - 2017». 

Три девочки 10-11 лет – Оля Банных 
из села Лончаково, Катя Бессонова и 
Кира Мальцева, ученицы школы № 53,  
решились выйти на сцену, рассказать 
о себе, показать свое умение и талан-
ты. А это, ой как непросто! Справиться 
с волнением, скованностью во время 
публичного выступления не всем под 
силу. Юным красавицам это удалось. 
Все они оказались обаятельными и 
привлекательными, талантливыми и 
заводными. Ведь кто, если не мы сами,  
позаботимся о нашем хорошем настро-
ении, вопреки дождливой, пасмурной 
осенней погоде? 

Чтобы болельщики и зрители по-
лучше узнали конкурсанток,  девочки 
подготовили «визитки» – видеороли-
ки о своей 
жизни. Из 
них мы уз-
нали, что 
Оля – энер-
гичная, та-
лантливая 
девчонка , 
любит петь, 
танцевать, 
у нее мно-
жество дру-
зей. Круг 
увлечений 
Кати разно-
образен и 
широк, это 
танцы, му-
зыка, руко-
делие, она 
и заботли-
вая помощница маме в домашних де-
лах. А Кира мечтает объехать весь мир 
с фотоаппаратом.

С первых шагов на празднично 
украшенной сцене стало ясно: школь-
ницы тщательно готовились к конкурсу, 
это, кстати, впоследствии отметят и 
члены жюри. Конкурсантки репетирова-
ли, скрупулёзно придумывали наряды 
и прически. Тут надо сказать спасибо 
их мамам, они сделали все возможное 
и невозможное, чтобы их девочки бли-
стали на сцене. Весь конкурс «свою» 
участницу энергично и громко поддер-
живали одноклассники  и друзья.

Творческий конкурс -  следующий 
этап состязания. Все конкурсантки 
выбрали исполнение  песни. Конкурс 
вокального мастерства  стал праздни-
ком души для зрителей. Завершила 
конкурс демонстрация нарядов – ори-
гинальных, ярких, как и полагается кра-
савице осени.

Очарование юности, обаяние, ве-
селый нрав и мощная поддержка зала  
каждой участнице позволили почув-
ствовать себя принцессами на балу.

Жюри непросто было выбрать луч-

шую, ведь все участницы были хороши 
по-своему. Выступления оценивались 
членами жюри по следующим крите-
риям: артистичность, органичность, 
творческий подход, умение держаться 
на публике. Возглавил жюри конкурса 
А.М. Швидкий. Посовещавшись, жюри 
объявило: по-
бедительни -
цей конкурса 
в номинации 
«Мисс грация» 
стала Кира 
М а л ь ц е в а , 
звания «Мисс 
обаяние» удо-
стоена Оль-
га Банных, а 
«Мисс осень 
- 2017» ста-
ла Екатерина 
Б е с с о н о в а 
(фото на 1 стр.) 

Участницам конкурса вручили дипломы 
и подарки. После объявления результа-
тов  прямо на сцене девочек окружили 
родные и друзья-болельщики. Их тере-
били, обнимали и поздравляли, с ними 
хотели сфотографироваться. А они 
растерянно и устало улыбались всем. 
Такое вот оно,  бремя славы! И мы же-
лаем девочкам развиваться духовно и 

интеллектуально, чтобы стать достой-
ными леди.

Однако рассказ о конкурсе не будет 
полным без еще одних «героев» этого 
праздника – Холодрыги, Слякоти и Ап-
чхи! Какая же осень без холода, грязи, 
тоски и простуды? Артистичная «трои-

ца» заводила зал, устраивала игры со 
зрителями, «мешала» ведущей конкурса 
Надежде Пустовит, давая возможность 
участницам конкурса подготовиться к 
следующему выходу на сцену. Ориги-
нальных персонажей придумала ре-
жиссер, автор сценария, методист КДЦ 
«Октябрь», она же «Слякоть» Вера Ов-
чаренко. Роли «Холодрыги» и «Апхи!» 
исполнили режиссер театра «Отраже-
ние» Татьяна Короленко и артист КДЦ 
«Октябрь» Владимир Шевчук. Все, кто 
находился в зале,  с удовольствием 
смеялись над шутками артистов, играли 
вместе с ними, даже взрослые на время 
почувствовали себя детьми. 

Отличный получился праздник – до-
брый, увлекательный, интересный.

Н.Легачева.

ПРИНЦЕССЫ ОСЕННЕГО БАЛАПРИНЦЕССЫ ОСЕННЕГО БАЛА
Оля Банных

Кира Мальцева
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6 ноября6 ноября
ПервыйПервый

7.00 Новости.
7.10 "Бег" (12+).
11.00 Новости.
11.15 "Полосатый рейс".
13.00 Новости.
13.10 "Королева бензоколон-
ки".
14.40 "Весна на Заречной 
улице".
16.30 "Эхо любви". Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце (S).
18.30 "Я могу!" 
20.30 "Лучше всех!" (S).
22.00 "Время".
22.20 "Троцкий".  (16+).
0.15 "Подлинная история 
русской революции" (16+).
2.20 "Что скрывает ложь" 
(16+).
4.40 "Мужское / Женское" 
(16+)

Россия-1Россия-1
6.45 "Генеральская сноха". 
(12+).
10.40 "Любовная сеть".  (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Любовная сеть".  (12+).
18.50 "Любовь и голуби". 
1984 г.
21.00 Вести.
21.20 "Демон революции".  
(12+).
23.35 "Великая Русская ре-
волюция". Фильм Дмитрия 
Киселёва.  (12+).
1.40 "Белая гвардия".  (16+).
3.45 "Песочный дождь". 2008 
г.  (12+) до 5.38.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Поговорим о деле" 16+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.40 "Язь против еды" 12+
6.10 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Цикл документальных 
программ 16+
10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 Сериал "Дежурный ан-
гел" 2 сезон, 3 и 4 серия 16+
13.10 "National Geographic" 
12+
14.00 "Астро Бой" 3-4 серия 
12+
15.00 Информационно по-
знавательная программа 12+
17.50 Мелодрама "Неравный 
брак" 7 и 8 серия 16+
19.20 Сериал "Дежурный ан-
гел" 2 сезон, 5 серия 16+
20.20 Сериал "Жила- была 
одна баба" 1 серия 16+
21.20 Кино "Ромео и Джульет-
та" 16+
23.20 Документальный цикл 
"Неизвестная планета" 16+
23.50 "Россия, кровью умы-
тая" 12+
0.50 Информационно позна-
вательная программы 12+
2.20 Музыка 100% 16+
3.20 Информационно позна-

вательная программы 12+
4.10 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
6.50 8.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
10.20 16.20 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
17.15 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ" (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера. Никита Пан-
филов в остросюжетном се-
риале "ПЁС" (16+).
23.40 Премьера. Сериал 
"БЕССТЫДНИКИ" (18+).
1.30 Детектив "КОНЕЦ СВЕТА" 
(16+).
3.15 Детективный сериал 
"ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" (16+) 
До 5.00.

КультураКультура
6.30 "Любовь и страсть, и вся-
кое другое...".
7.10 "Девушка с характером". 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1939). Режиссёр 
К. Юдин.
8.35 "КОАПП". Мультфильм.
9.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Осенний марафон". 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1979). Режиссёр 
Г. Данелия. (*).
11.40 "Приключения мед-
вежьей семьи в лесах Скан-
динавии". Документальный 
фильм (Германия). (*).
13.10 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
14.05 "Пешком...". Переславль-
Залесский. (*).
14.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ. СПЕЦ-
ВЫПУСК к документальному 
фильму "Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата".
15.25 МИРОВАЯ ТЕЛЕВИ-
ЗИОННАЯ Премьера. "Сила 
мечты. Октябрьская револю-
ция сквозь объектив кино-
аппарата". Документальный 
фильм (Франция, 2017). Ре-
жиссёр Э. Амон.
16.20 "Романтика романса".
17.20 "12 стульев". Художе-
ственный фильм (Экран, 
1976). Режиссёр М. Захаров. 
3-я и 4-я серии. (*).
20.00 Государственный ака-
демический ансамбль песни 
и пляски донских казаков им. 
А. Квасова в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
21.55 "Костюмер". Художе-
ственный фильм (Велико-
британия, 1983). Режиссёр П. 
Йейтс.
23.55 "Приключения мед-
вежьей семьи в лесах Скан-
динавии". Документальный 
фильм (Германия). (*).
1.20 "Запасной игрок". Ху-
дожественный фильм (Лен-

фильм, 1954). Режиссёр С. 
Тимошенко. 
2.45 "Новая жизнь". Муль-
тфильм для взрослых.

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Степа-моряк". "Добрыня 
Никитич". "Два богатыря" (0+) 
5.55 "Они сражались за Роди-
ну" (12+) 
9.00 "Известия".
9.15 "Битва за Севастополь" 
(12+) 
11.45 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
"По законам военного вре-
мени". 1 серия(16+) Военный 
(Украина, 2015) Режиссер 
Максим Мехеда. В ролях: 
Екатерина Климова, Евгений 
Воловенко, Максим Дрозд, 
Александр Панкратов-Чер-
ный, Дмитрий Суржиков.
0.00 "Белый тигр" (16+) Воен-
ный (Россия, 2012) Режиссер 
Карен Шахназаров. В ролях: 
Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий 
Быковский-Ромашов.
2.05 "Блокада. Тайны НКВД". 1 
серия(16+) Документальный 
фильм.
3.05 "Блокада. Тайны НКВД". 2 
серия(16+) Документальный 
фильм.
4.05 Живая история: "Ленин-
градские истории. За бло-
кадным кольцом" (16+) До-
кументальный фильм.

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
7.55 "МОЯ ЛЮБОВЬ". (16+). 
Мелодрама. Россия, 2010 г.
10.00 "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА". 7 серий (16+).
16.10 "МАЛЕФИСЕНТА". (16+). 
Фэнтези США - Великобрита-
ния, 2014 г.
18.00 "Ванга. Предсказания 
сбываются". (16+). Докумен-
тальный фильм.
19.00 "ДВЕ ЖЕНЫ". 4 серии 
(16+). 
22.50 "Брачные аферисты". 
(16+). Докудрама.
23.50 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ". (16+). 
Мелодрама. Украина, 2017 г.
4.30 "МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ". (16+). Мелодрама. К/ст. 
им. М. Горького, 1982 г.
6.00 "Джейми у себя дома". 
(16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.00 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
11.00 "ВЕЛИКИЙ РЕЙД". (16+). 
Боевик, Военная драма. США 
- Австралия, 2005 г.
13.30 "Великая война". (0+).
18.30 "КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ". (16+). Крими-

нальный боевик. США, 2013 г.
21.00 "ШЕСТОЙ ДЕНЬ". (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2000 г.
23.30 "ОТВЕТНЫЙ УДАР-3". 
(18+). Боевик, Драма. Велико-
британия, 2013 г.
1.00 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
3.00 "Дорожные войны". 
(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Ар-
сенал" (0+).
9.30 "Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол". Специальный 
репортаж (12+).
10.00 "В поисках приклю-
чений". Художественный 
фильм. США, Канада, 1996 
(12+).
11.45 "Чудо с косичками". Ху-
дожественный фильм. СССР, 
1974 (12+).
13.30 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
14.00 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
14.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Рома" (0+).
16.20 "Герой". Художествен-
ный фильм. Китай, Гонконг, 
2002 (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.40 "Автоинспекция" (12+).
19.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+).
21.20 "Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым" 
(12+).
22.20 Новости.
22.30 Все на Матч! 
23.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Рикардо Майорги. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
суперсреднем весе (16+).
0.55 Новости.
1.05 "Мираж на паркете". До-
кументальный фильм (12+).
1.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
4.05 Новости.
4.10 "Локомотив" - ЦСКА. 
Live". Специальный репортаж 
(12+).
4.30 Тотальный футбол.
5.30 "Россия футбольная" 
(12+).
6.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
6.35 "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!" (0+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2004 г.
8.00 "Приключения Кота в са-

погах" (6+). Мультсериал.
9.30 "ТУРБО" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2013 г.
11.10 "Успех" (16+). Музы-
кальное шоу.
13.05 "Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца" 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2006 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней". По тёщьему веле-
нию" (16+).
17.25 "СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУ-
ЗАТАЯ В КИНО" (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2015 г. Премье-
ра.
19.00 "Последний охотник на 
ведьм" (16+). Фэнтези. США - 
Китай - Канада, 2015 г.
21.00 "Хоббит. Битва пяти во-
инств" (16+). Фэнтези. Новая 
Зеландия - США, 2014 г.
23.40 "Американский пирог. 
Все в сборе" (16+). Комедия. 
США, 2012 г.
1.40 "Чудаки-5" (18+). Коме-
дия. США, 2014 г.
3.15 "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+). 
Комедия. CША - Индия, 2013 г.
5.15 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 
До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Собрание сочинений". 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.
8.00 "Смех в конце тоннеля". 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.
10.00 Премьера. "Русские 
булки с Игорем Прокопенко". 
Документальный спецпро-
ект". 16+.
0.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
3.50 "Без права на ошибку". 
Телесериал (Россия, 2010). 1-4 
серии (12+).
8.10 "Рожденная революци-
ей". Телесериал (К/ст. им. А. 
Довженко, 1974-1977). 1-10 
серии (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 "Рожденная революци-
ей". Телесериал (К/ст. им. А. 
Довженко, 1974-1977). 1-10 
серии (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 "Рожденная революци-
ей". Телесериал (К/ст. им. А. 
Довженко, 1974-1977). 1-10 
серии (6+).
2.00 "Ключи от неба". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1964).
3.35 "Полет с космонавтом". 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1980) (6+).
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ВТОРНИКВТОРНИК
7 ноября7 ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19,00 1,10 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Троцкий".  (16+).
0.35 "Подлинная история рус-
ской революции" (16+).
2.35 4.05 "Он, я и его друзья" 
(16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00. "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
15.55 "Тайны следствия".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Демон революции".  (12+
23.50 "Белая гвардия".  (16+).
1.50 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
4.25 Фамильные ценности".  
(12+) до 5.23.

6-ТВ6-ТВ
5.00 6.20 Информационно по-
знавательная программа 12+
5.50 "Язь против еды" 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 9.50 18.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 "Поговорим о дети" 16+
12.00 "Дежурный ангел" 16+
13.00 "Жила- была одна баба" 
16+
13.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
14.00 "Астро Бой" 4-5 серия 12+
15.00 "Ромео и Джульетта" 16+
17.00 "Неравный брак" 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Сериал "Дежурный ан-
гел" 2 сезон, 6 серия 16+
20.20 Сериал "Жила- была одна 
баба" 2 серия 16+
21.20 Новости. Хабаровск. 16+
21.40 "Непобедимые" 16+
23.20 Новости. Хабаровск. 16+
23.40 "Язь против еды" 12+
0.40 "Неизвестная планета" 16+
1.00 Кино "Око за око" 16+
3.10 Новости. Хабаровск. 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АДВОКАТ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.15 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 

(16+).
17.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.40 "Специальный выпуск" с  
Вадимом Такменевым (16+).
20.40 ПАУТИНА" (16+).
23.40. "Октябрь Live". Фильм 
Владимира Чернышева (12+).
1.45 "НашПотребНадзор" (16+).
2.50 "Поедем, поедим!" (0+).
3.05 "ВЕРСИЯ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Правила жизни".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового кино". 
Олег Стриженов.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Путешествия натурали-
ста". 
8.00 Новости культуры.
8.10 "Юность Максима". 
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объек-
тив киноаппарата". Д/ф
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.00 "Эпизоды". Наталия Жу-
равлева.
13.40 "Берлин. Музейный 
остров". Д/ф
14.30 Живая вселенная. "Луна. 
Возвращение". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею НАТАЛИИ 
ГУТМАН. VIII фестиваль "Де-
кабрьские вечера Святослава 
Рихтера".
16.00 "Завтра не умрет никог-
да". Д/с"Землетрясения: про-
гноз, которого нет?" (*).
16.30 "Пятое измерение".
16.55 "2 ВЕРНИК 2".
17.40 "Эрнест Резерфорд".
17.50 "Рина Зеленая - имя соб-
ственное". 
18.30 "Наблюдатель".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05Кто мы?" "1917: Перево-
рот? Революция? Смута?"
20.30 "Правила жизни".
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.10 "Неистовые модернисты". 
Д/с
22.05 "Кто придумал ксерокс?" 
Документальный фильм (Рос-
сия, 2017). (*).
22.45 "Аббатство Даунтон". Х/ф
23.40 Новости культуры.
23.55 "Тем временем" с Алек-
сандром Архангельским. Ин-
формационно- аналитическая 
программа.
0.35 ХХ ВЕК. "Архангельский 
мужик". Д/ф
1.40 К юбилею НАТАЛИИ ГУТ-
МАН. VIII фестиваль "Декабрь-
ские вечера Святослава Рих-
тера".
2.35 "Pro memoria". "Лютеция 
Демарэ".

СПБ-5СПБ-5
5.00 13.00 22.00 "Известия".
5.10 "Сказка о солдате" (0+) 
5.30 Живая история: "Фронт за 
линией фронта" (12+) .

6.25 "Блокадники". Д/ф(16+).
7.20 "Перед рассветом" (16+) 
9.25 "Временно недоступен". 
(16+) 
16.45 "Детективы" (16+) 
18.00 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0.30 "Каникулы строгого режи-
ма". (12+) 
3.25 Живая история: "Герои, 
вмерзшие в лед" (12+) 
4.15 "Батальоны просят огня". 
(12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.05 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.
11.05 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
14.05 "Тест на отцовство". (16+). 
16.05 "Понять. Простить" (16+). 
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.50 "НАПАРНИЦЫ". (16+). 
22.50 "Свадебный размер". 
23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ". (16+). Мелодрама. Рос-
сия, 2008 г.
3.35 "ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" 
(16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).
10.30 "ПАУК". (16+). 
12.30 "ШЕСТОЙ ДЕНЬ". (16+). 
14.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "ПАУК". (16+). 
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ВИРТУОЗНОСТЬ". (16+). 
23.30 "ОТВЕТНЫЙ УДАР-3". 
(18+). 
1.30 "ПАУК". (16+)
3.30 "Антиколлекторы". (16+).
4.30 "Дорожные войны". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Дьор" (Венгрия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) (0+).
8.35 "Большие амбиции". Доку-
ментальный фильм (16+).
10.10 "Кубок войны и мира". До-
кументальный цикл (12+).
10.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч. 
13.30 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Тотальный футбол (12+).
17.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч.  (0+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 
20.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 

против Джорджа Сен-Пьера. 
Трансляция из США (16+).
22.05 "Правила жизни Конора 
МакГрегора" (16+).
23.10 "Бой с тенью 3: послед-
ний раунд". Художественный 
фильм. Россия, 2011 (16+).
1.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты (16+).
3.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября 
(16+).
4.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Дерек Чи-
сора против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако (16+).
6.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.15 "Забавные истории" (6+). 
Мультсериал.
6.30 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.25 "СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУ-
ЗАТАЯ В КИНО" (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2015 г.
9.00 "Уральские пельмени". Лю-
бимое" (16+).
9.45 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ" (16+). Фэнтези Новая 
Зеландия - США, 2014 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 
Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+). 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 
23.35 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
1.00 "КВЕСТ" (16+). Историче-
ский экшн. Премьера. Пре-
мьера.
1.55 "ТУРБО" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2013 г.
3.40 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00. "С бодрым утром!" 16+.
7.10 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки. 
Мистические тайны револю-

ции". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": военная драма 
"ТУМАН" (Россия). 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Джош Бролин, 
Джон Малкович, Меган Фокс, 
Майкл Фассбендер в боевике 
"ДЖОНА ХЕКС" (США). 16+.
2.00 "Кино": Хоакин Феникс, 
Джон Траволта в драматиче-
ском боевике "КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА" (США)". 
16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-
кательная программа "Сегодня 
утром".
8.10 "Военная разведка. Пер-
вый удар". Телесериал (Россия, 
2012). Фильмы 1-й и 2-й (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Военная разведка. Пер-
вый удар". Телесериал (Россия, 
2012). Фильмы 1-й и 2-й (12+).
12.45 "Военная разведка. Пер-
вый удар". Телесериал (Россия, 
2012). Фильмы 3-й и 4-й (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Военная разведка. Пер-
вый удар". Телесериал (Россия, 
2012). Фильмы 3-й и 4-й (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Военная разведка. Пер-
вый удар". Телесериал (Россия, 
2012). Фильмы 3-й и 4-й (12+).
17.35 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "История российского 
флота". Документальный сери-
ал. "Паруса против пара". Пре-
мьера! (12+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Констан-
тин Симонов. Премьера! (12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". Пре-
мьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с Лео-
нидом Якубовичем. Премьера! 
(6+).
0.00 "Оптимистическая траге-
дия". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1963) (12+).
2.25 "Валерий Чкалов". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", 
1941).
4.15 "Давай поженимся". Худо-
жественный фильм ("Беларусь-
фильм", 1982) (12+).
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8 ноября8 ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19,00 1,10 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 "Время покажет" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+)17.00 "Мужское/Женское" (16+)
19.45 "На самом деле" (16+).19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Троцкий". (16+).22.30 "Троцкий". (16+).
0.35 "Подлинная история рус-0.35 "Подлинная история рус-
ской революции" (16+).ской революции" (16+).
2.35 4.05 "Помеченный смер-2.35 4.05 "Помеченный смер-
тью" (16+).тью" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 20.00 "60 Минут".. (12+)
15.55 "Тайны следствия".  (12+).
19.00 "Прямой эфир". (16+).
22.00 "Запретная любовь". (12+
1.55 "Белая гвардия".  (16+).
4.05 "Фамильные ценности".  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 6.20 17.00 Информацион-5.20 6.20 17.00 Информацион-
но познавательная программа но познавательная программа 
12+12+
5.50 "Язь против еды" 12+5.50 "Язь против еды" 12+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
9.50 Детская студия телевиде-9.50 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
10.00 ПРОФИЛАКТИКА!10.00 ПРОФИЛАКТИКА!
17.10 "Неравный брак" 16+17.10 "Неравный брак" 16+
18.50 Детская студия телевиде-18.50 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 "Дежурный ангел" 16+19.20 "Дежурный ангел" 16+
20.20 "Жила- была одна баба" 20.20 "Жила- была одна баба" 
16+16+
21.20 Новости. Хабаровск. 16+21.20 Новости. Хабаровск. 16+
21.40 Кино "Ватерлоо " 1 серия 21.40 Кино "Ватерлоо " 1 серия 
12+12+
22.50 Новости. Хабаровск. 16+22.50 Новости. Хабаровск. 16+
23.10 Неизвестная планета 16+23.10 Неизвестная планета 16+
0.10 "Неравный брак" 16+0.10 "Неравный брак" 16+
1.40 Новости. Хабаровск. 16+1.40 Новости. Хабаровск. 16+
2.00 "Дежурный ангел" 16+2.00 "Дежурный ангел" 16+
2.50 "Жила- была одна баба" 2 2.50 "Жила- была одна баба" 2 
серия 16+серия 16+
3.50 Новости. Хабаровск. 16+3.50 Новости. Хабаровск. 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АДВОКАТ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.15 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. происшествие. 
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).14.00 "Место встречи" (16+).

16.30 "Место встречи" (16+).16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-17.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 "Специальный выпуск" с  19.40 "Специальный выпуск" с  
Вадимом Такменевым (16+).Вадимом Такменевым (16+).
20.40 "ПАУТИНА" (16+).20.40 "ПАУТИНА" (16+).
23.45 "Итоги дня".23.45 "Итоги дня".
0.15 "Революция Live" (12+).0.15 "Революция Live" (12+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.15 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)3.15 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Правила жизни".6.35 "Правила жизни".
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового кино". 7.05 "Легенды мирового кино". 
Ольга Жизнева.Ольга Жизнева.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Путешествия натурали-7.35 "Путешествия натурали-
ста". ста". 
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".8.05 "Правила жизни".
8.35 "Аббатство Даунтон"8.35 "Аббатство Даунтон"
9.25 Мировые сокровища. "Ли-9.25 Мировые сокровища. "Ли-
парские острова. Красота из парские острова. Красота из 
огня и ветра". Д/фогня и ветра". 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. "Архангельский 11.10 ХХ ВЕК. "Архангельский 
мужик". Д/фмужик". Д/ф
12.20 "Гений". 12.20 "Гений". 
12.55 "Кто придумал ксерокс?" 12.55 "Кто придумал ксерокс?" 
13.35 "Неистовые модернисты". 13.35 "Неистовые модернисты". 
14.30 Живая вселенная. "Пои-14.30 Живая вселенная. "Пои-
ски жизни". Д/фски жизни". Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею НАТАЛИИ ГУТ-15.10 К юбилею НАТАЛИИ ГУТ-
МАН. И. Брамс. Концерт для МАН. И. Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели.скрипки и виолончели.
15.50 "Эрнан Кортес". Докумен-15.50 "Эрнан Кортес". Докумен-
тальный фильм (Украина).тальный фильм (Украина).
16.00 "Завтра не умрет никог-16.00 "Завтра не умрет никог-
да". Д/ф. "Вода живая и мерт-да". Д/ф. "Вода живая и мерт-
вая". (*).вая". (*).
16.30 "Пешком...". Москва гим-16.30 "Пешком...". Москва гим-
назическая. (*).назическая. (*).
16.55 "Ближний круг Евгения 16.55 "Ближний круг Евгения 
Князева".Князева".
17.50 "Больше, чем любовь". 17.50 "Больше, чем любовь". 
Владислав Стржельчик и Люд-Владислав Стржельчик и Люд-
мила Шувалова.мила Шувалова.
18.30 "Наблюдатель".18.30 "Наблюдатель".
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. "Кто мы?" СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. "Кто мы?" 
"1917: Переворот? Революция? "1917: Переворот? Революция? 
Смута?" Смута?" 
20.30 "Правила жизни".20.30 "Правила жизни".
20.55 "Спокойной ночи, малы-20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
21.10 "Неистовые модернисты". 21.10 "Неистовые модернисты". 
Д/фД/ф
22.05 "Абсолютный слух". 22.05 "Абсолютный слух". 
22.45 "Аббатство Даунтон". 22.45 "Аббатство Даунтон". 
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 "Город как съёмочная 23.55 "Город как съёмочная 
площадка. Серпухов Вадима площадка. Серпухов Вадима 
Абдрашитова".Абдрашитова".
0.35 ХХ ВЕК. "Встреча в Кон-0.35 ХХ ВЕК. "Встреча в Кон-
цертной студии "Останкино" с цертной студии "Останкино" с 
писателем Юлианом Семено-писателем Юлианом Семено-
вым". 1983.вым". 1983.
1.40 К юбилею НАТАЛИИ ГУТ-1.40 К юбилею НАТАЛИИ ГУТ-
МАН. И. Брамс. Концерт для МАН. И. Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели.скрипки и виолончели.
2.15 "Рина Зеленая - имя соб-2.15 "Рина Зеленая - имя соб-
ственное". Документальный ственное". Документальный 
фильм. фильм. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 "Из-5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 "Из-
вестия".вестия".
5.10 "Батальоны просят огня". 5.10 "Батальоны просят огня". 
(12+) (12+) 
9.25 "Они сражались за Роди-9.25 "Они сражались за Роди-
ну" (12+)ну" (12+)
12.00 "Белый тигр" (16+) 12.00 "Белый тигр" (16+) 
14.25 "Битва за Севастополь" 14.25 "Битва за Севастополь" 
(12+) (12+) 
16.45. "Детективы." (16+) 16.45. "Детективы." (16+) 
18.00 "След." (16+) 18.00 "След." (16+) 
0.30 "Сердца трех". (12+)0.30 "Сердца трех". (12+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.05 "По делам несовершенно-8.05 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.летних". (16+). Судебное шоу.
11.05 "Давай разведёмся!" 11.05 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.05 "Тест на отцовство". (16+). 14.05 "Тест на отцовство". (16+). 
16.05 "Понять. Простить" (16+). 16.05 "Понять. Простить" (16+). 
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.50 "НАПАРНИЦЫ". (16+). 20.50 "НАПАРНИЦЫ". (16+). 
22.50 "Свадебный размер". 22.50 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
23.50 "6 кадров". (16+). 23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 0.30 "ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ". (16+). Мелодрама.ЖИЗНЬ". (16+). Мелодрама.
3.30 "МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 3.30 "МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ".  2 серии (16+). РАСПИСАНИЮ".  2 серии (16+). 
5.35 "6 кадров". (16+). 5.35 "6 кадров". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).7.00 "Дорожные войны". (16+).
7.30 "Антиколлекторы". (16+).7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).8.30 "Решала". (16+).
10.30 "ПАУК". (16+). 10.30 "ПАУК". (16+). 
12.30 "ВИРТУОЗНОСТЬ". (16+). 12.30 "ВИРТУОЗНОСТЬ". (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 "ФАНТОМ". (16+). 21.30 "ФАНТОМ". (16+). 
23.30 "ОТВЕТНЫЙ УДАР-3". 23.30 "ОТВЕТНЫЙ УДАР-3". 
(18+). (18+). 
1.00 "ПАУК". (16+). 1.00 "ПАУК". (16+). 
3.00 "Антиколлекторы". (16+).3.00 "Антиколлекторы". (16+).
4.00 "Дорожные войны". (16+).4.00 "Дорожные войны". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 "Не надо больше!" Доку-6.55 "Не надо больше!" Доку-
ментальный фильм (16+).ментальный фильм (16+).
8.25 "Судьба Бэнджи". Докумен-8.25 "Судьба Бэнджи". Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
10.00 "Кубок войны и мира". До-10.00 "Кубок войны и мира". До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
10.55 Хоккей. Молодёжные 10.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч. Канада. 2-й матч. 
13.30 "Вся правда про ...". (12+).13.30 "Вся правда про ...". (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 "Бойцовский срыв". Теле-16.00 "Бойцовский срыв". Теле-
визионный фильм. Россия, визионный фильм. Россия, 
2016 (16+).2016 (16+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 18.05 Все на Матч! 
18.35 Хоккей. Молодёжные 18.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия сборные. Суперсерия Россия 

- Канада. 2-й матч. Трансляция - Канада. 2-й матч. Трансляция 
из Канады (0+).из Канады (0+).
21.05 Новости.21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!21.10 Все на Матч!
21.40 "М-1 GLOBAL. Миссия 21.40 "М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь". Документаль-длиною в жизнь". Документаль-
ный фильм (16+).ный фильм (16+).
22.40 Смешанные единобор-22.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки октя-ства. Главные поединки октя-
бря (16+).бря (16+).
23.40 Смешанные единобор-23.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. против Линтона Вассела. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
1.05 Новости.1.05 Новости.
1.10 Все на Матч!1.10 Все на Матч!
1.35 "Россия футбольная" (12+).1.35 "Россия футбольная" (12+).
2.05 "Десятка!" (16+).2.05 "Десятка!" (16+).
2.25 Все на хоккей!2.25 Все на хоккей!
2.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-2.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Швеция - Чехия. Прямая рьяла. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции.трансляция из Швеции.
5.25 Хоккей. Евротур. Кубок 5.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швейцария - Канада. Карьяла. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из Швей-Прямая трансляция из Швей-
царии.царии.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Новаторы"." (6+). Мультсе-6.40 "Новаторы"." (6+). Мультсе-
риал.риал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.05 "Драконы. Гонки по краю" 8.05 "Драконы. Гонки по краю" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).ней" (12+).
9.45 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 9.45 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 
Фантастический боевик. США, Фантастический боевик. США, 
2012 г.2012 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.
13.30 "Восьмидесятые" (16+). 13.30 "Восьмидесятые" (16+). 
Лирическая комедия.Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-15.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Коме-18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Коме-
дийный сериал. Премьера.дийный сериал. Премьера.
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Коме-19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Коме-
дийный сериал. Премьера.дийный сериал. Премьера.
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал. (16+). Комедийный сериал. 
Премьера.Премьера.
21.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 21.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+). ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+). 
23.45 "Шоу "Уральских пельме-23.45 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).ней" (12+).
0.30 "Уральские пельмени. Лю-0.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).бимое" (16+).
1.00 "КВЕСТ" (16+). 1.00 "КВЕСТ" (16+). 
1.55 "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!" (0+). 1.55 "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!" (0+). 
3.20 "Алиса знает, что делать!" 3.20 "Алиса знает, что делать!" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
3.55 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 3.55 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+)(16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный проект". 6.00 "Документальный проект". 
16+.16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
7.10 "Информационная про-7.10 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.

11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки. 14.00 "Засекреченные списки. 
10 трагедий, которые от нас 10 трагедий, которые от нас 
скрывают". Документальный скрывают". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": военная драма 20.00 "Кино": военная драма 
"ТУМАН-2" (Россия). 16+."ТУМАН-2" (Россия). 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.ным". 16+.
0.30 "Кино": Кевин Костнер, 0.30 "Кино": Кевин Костнер, 
Эштон Кутчер в боевике "СПА-Эштон Кутчер в боевике "СПА-
САТЕЛЬ" (США). 16+.САТЕЛЬ" (США). 16+.
3.00 "Самые шокирующие ги-3.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
4.00 "Территория заблужде-4.00 "Территория заблужде-
ний"ний"

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-6.00 Информационно развле-
кательная программа "Сегодня кательная программа "Сегодня 
утром".утром".
8.15 "Личное дело капитана 8.15 "Личное дело капитана 
Рюмина". Телесериал (Россия, Рюмина". Телесериал (Россия, 
2009). 1-4 серии (16+).2009). 1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Личное дело капитана 9.15 "Личное дело капитана 
Рюмина". Телесериал (Россия, Рюмина". Телесериал (Россия, 
2009). 1-4 серии (16+).2009). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Личное дело капитана 13.10 "Личное дело капитана 
Рюмина". Телесериал (Россия, Рюмина". Телесериал (Россия, 
2009). 5-8 серии (16+).2009). 5-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Личное дело капитана 17.05 "Личное дело капитана 
Рюмина". Телесериал (Россия, Рюмина". Телесериал (Россия, 
2009). 5-8 серии (16+).2009). 5-8 серии (16+).
18.15 "Невидимый фронт". До-18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "История российского 18.40 "История российского 
флота". Документальный сери-флота". Документальный сери-
ал. "Закат империи". Премьера! ал. "Закат империи". Премьера! 
(12+).(12+).
19.35 "Последний день". Лео-19.35 "Последний день". Лео-
нид Филатов. Премьера! (12+).нид Филатов. Премьера! (12+).
20.20 "Специальный репортаж" 20.20 "Специальный репортаж" 
(12+).(12+).
20.45 "Секретная папка". Доку-20.45 "Секретная папка". Доку-
ментальный сериал. Премье-ментальный сериал. Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с Лео-23.15 "Звезда на "Звезде" с Лео-
нидом Якубовичем. Премьера! нидом Якубовичем. Премьера! 
(6+).(6+).
0.00 "Зеленый фургон". Художе-0.00 "Зеленый фургон". Художе-
ственный фильм (Одесская к/ственный фильм (Одесская к/
ст., 1983) (12+).ст., 1983) (12+).
2.50 "Подвиг разведчика". Худо-2.50 "Подвиг разведчика". Худо-
жественный фильм (Киевская жественный фильм (Киевская 
к/ст., 1947).к/ст., 1947).
4.45 "Еще о войне". Художе-4.45 "Еще о войне". Художе-
ственный фильм ("Беларусь-ственный фильм ("Беларусь-
фильм", 2004) (16+).фильм", 2004) (16+).
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9 ноября9 ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19,00 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 "Время покажет" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+17.00 "Мужское/Женское" (16+
19.45 "На самом деле" (16+).19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Троцкий". (16+).22.30 "Троцкий". (16+).
0.35 "Подлинная история рус-
ской революции" (16+).
2.35 "Вечное сияние чистого 
разума" (S) (16+).
4.05 "Вечное сияние чистого 
разума" (S) (16+).
4.50 "Мужское /Женское" (16+) 

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 20.00 "60 Минут".. (12+)
15.55 "Тайны следствия".  (12+).
19.00 "Прямой эфир". (16+).
22.00 "Запретная любовь". (12+
1.55 "Белая гвардия".  (16+).
4.05 "Фамильные ценности".  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.50 Документальный цикл 
"Язь против еды" 12+
6.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 9.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак" 11 и 12 
серия 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 16+
12.00 Сериал "Дежурный ан-
гел" 2 сезон, 7 серия 16+
13.00 "Жила- была одна баба" 
3 серия 16+
14.00 "Астро Бой" 12+
15.10 Кино "Ватерлоо " 12+
16.20 "Россия, кровью умытая" 
12+
16.50 Сериал "Неравный брак" 
13 и 14 серия 16+
18.40 Детская студия телеви-
дения 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Сериал "Дежурный ан-
гел" 2 сезон, 8 серия 16+
20.20 Сериал "Жила- была 
одна баба" 4 серия 16+
21.20 Новости. Хабаровск. 16+
21.40 "Валеро" 2 серия 12+
22.50 Новости. Хабаровск. 16+
23.10 "Язь против еды" 12+
0.10 "Следствие покажет" 16+
0.50 Новости. Хабаровск. 16+
1.10 Кино "Охота жить " 16+
2.30 Новости. Хабаровск. 16+
2.50 Кино "Око за око" 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 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.15 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.40 "Специальный выпуск" 
с  Вадимом Такменевым (16+).
20.40 "ПАУТИНА" (16+).
23.45 "Итоги дня".
0.15 "Революция Live" (12+).
2.20 "Дачный ответ" (0+).
3.25 "ВЕРСИЯ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Правила жизни".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового кино". 
Анатолий Кторов.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Путешествия натурали-
ста". 
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35 "Аббатство Даунтон". 
9.25 Мировые сокровища. 
"Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц". 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Встреча в Кон-
цертной студии "Останкино" с 
писателем Юлианом Семено-
вым". 1983.
12.15 "Игра в бисер" "Алек-
сандр Вампилов. "Утиная 
охота".
12.55 "Абсолютный слух". 
13.35 "Неистовые модерни-
сты". 
14.30 Живая вселенная. "Зем-
ля и Венера. Соседки". 
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею НАТАЛИИ ГУТ-
МАН. Ф. Шопен. Соната для ви-
олончели и фортепиано.
15.40 Мировые сокровища. 
"Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы". Документаль-
ный фильм (Германия).
16.00 "Завтра не умрет никог-
да". Документальный сериал. 
"Даешь российский чип!" (*).
16.30 Пряничный домик. "Тра-
диции Шолоховского края". (*).
16.55 "Линия жизни". Борис 
Токарев. (*).
17.50 "Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная". 
18.30 "Наблюдатель".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. "Кто мы?" 
"1917: Переворот? Револю-
ция? Смута?"
20.30 "Правила жизни".
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.10 "Неистовые модерни-
сты".  "Париж - столица мира. 

1916-1920 гг" (16+) (*).
22.05 "Энигма. Владимир Фе-
досеев".
22.45 "Аббатство Даунтон". Х/ф
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.35 ХХ ВЕК. "Праздничный 
концерт ко Дню милиции". 
1970.
1.40 К юбилею НАТАЛИИ ГУТ-
МАН. Ф. Шопен. Соната для 
виолончели и фортепиано.
2.15 "Больше, чем любовь". 
Владислав Стржельчик и Люд-
мила Шувалова. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 13.00 22.00 "Известия".
5.10 "По законам военного 
времени". (16+) 
16.45 "Детективы." (16+) 
18.00 "След." (16+) 
0.30 "Благословите женщину" 
(12+) 
2.55 "Перед рассветом" (16+) 
4.25 "Сердца трех". (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.05 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
11.05 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
14.05 "Тест на отцовство". (16+). 
16.05 "Понять. Простить" (16+). 
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+).
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.50 "НАПАРНИЦЫ". (16+). 
22.50 "Свадебный размер". 
23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ". (16+). Мелодрама.
3.35 "МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ".  2 серии (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
7.30 "Антиколлекторы". (16+).
9.00 "Решала". (16+).
11.00 "ПАУК". (16+). 
13.00 "ФАНТОМ". (16+).
14.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "ПАУК". (16+). 
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ХАКЕРЫ". (16+).
23.30 "ОТВЕТНЫЙ УДАР-4". 
(18+). 
1.30 "ПАУК". (16+).
3.30 "Антиколлекторы". (16+).
4.30 "Дорожные войны". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.10 "Дух марафона 2". Доку-
ментальный фильм (16+).
9.55 "Золотые годы "Никс". До-
кументальный фильм (16+).
11.25 "Джуниор".  (16+).
12.30 "Поле битвы" (12+).
13.00 "Кубок войны и мира". 
Документальный цикл (12+).
13.30 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).
14.00 Новости.

14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Мечта". Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 (16+).
18.00 "Россия футбольная" 
(12+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! 
19.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевченко 
(16+).
21.10 "Дорога в Корею". (12+).
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! 
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона. (16+).
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч! 
1.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 
1.50 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Россия. 
4.55 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Хорватия - Греция. 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.40 "Новаторы"." (6+). 
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.05 "Драконы. Гонки по краю" 
(6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
9.40 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+). 
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.
13.30 "Восьмидесятые" (12+). 
Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-
ный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал. Премьера.
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал. Премьера.
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I" 
(12+). Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.
23.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
1.00 "КВЕСТ" (16+).
2.50 "ПОВАР НА КОЛЁСАХ" 
(12+). Комедия. США, 2014 г.
4.55 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
7.10 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-
ний" 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 "Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?" 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ". Телесериал. 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Хью Джекман, 
Кристиан Бэйл в фантасти-
ческом фильме "ПРЕСТИЖ" 
(США - Великобритания). 16+.
3.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.15 "Отдел С.С.С.Р." Телесери-
ал (Россия, 2012). 1-8 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Отдел С.С.С.Р." Телесери-
ал (Россия, 2012). 1-8 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Отдел С.С.С.Р." Телесе-
риал (Россия, 2012). 1-8 серии 
(16+).
16.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Маршалы Сталина. 
Иван Конев". Документальный 
фильм (12+).
17.50 "История российского 
флота". Документальный сери-
ал. "Красный флот". Премьера! 
(12+).
18.40 "История российского 
флота". Документальный сери-
ал. "Во всех морях и океанах". 
Премьера! (12+).
19.35 "Легенды кино". Фрунзик 
Мкртчян. Премьера! (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа". Стив 
Джобс. Премьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "30-го уничтожить". Худо-
жественный фильм (Россия, 
Сирия, 1992) (12+).
2.40 "Экипаж машины бое-
вой". Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1983) (6+).
4.00 "День свадьбы придется 
уточнить". Х/фильм 
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ПятницаПятница

10  ноября10  ноября
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19,00 1,10 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 "Время покажет" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+17.00 "Мужское/Женское" (16+
19.20 "Угадай мелодию" (S).
19.50 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.25  "Лукино Висконти" (16+).
2.30 "Побег из Вегаса" (S) (16+).
4.30 "Делайте ваши ставки!" (S) 

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 20.00 "60 Минут".. (12+)
15.55 "Тайны следствия".  (12+).
19.00 "Прямой эфир". (16+).
22.00 "Запретная любовь". (12+)
1.55 "Тили-тили тесто".  (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 Информационно познава-
тельная программа 12+
5.50 "Язь против еды" 12+
6.20 Информационно познава-
тельная 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 Новости. Хабаровск. 16+
12.00 "Неизвестная планета" 
16+
13.00 "Жила- была одна баба" 4 
серия 16+
13.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
14.00 "Астро Бой" 6-7 серия 12+
15.10 "Валеро" 2 серия 12+
16.20 "Россия, кровью умытая" 
12+
16.50 "Неравный брак" 15 и 16 
серия 16+
18.40 Детская студия телевиде-
ния 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 "Черно-белое" 16+
20.20 "Жила- была одна баба" 5 
серия 16+
21.20 Новости. Хабаровск. 16+
21.40 "Следствие покажет" 16+
22.30 "Другая война Сталина" 
16+
23.20 Новости. Хабаровск. 16+
23.40 "Поговорим о деле" 16+
0.00 "Неизвестная планета" 16+
1.00 Кино "Непобедимые" 16+
2.40 Новости. Хабаровск. 16+
3.00 "Поговорим о деле" 16+
3.20 Информационно познава-
тельная программа 12+
3.50 Новости. Хабаровск. 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АДВОКАТ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.15 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. происшествие. 
14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+
17.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.40 "Жди меня" (12+).
20.40 ПАУТИНА" (16+).
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.20 "Революция live" (12+).
2.35 "Поедем, поедим!" (0+).
3.05 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+) 

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. "Тра-
диции Шолоховского края". (*).
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового кино". 
Эраст Гарин.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Путешествия натурали-
ста". 
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.35 "Аббатство Даунтон"
9.25 Мировые сокровища. 
"Древний портовый город 
Хойан". 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Праздничный 
концерт ко Дню милиции". 
1970.
12.15 "О чем молчат храмы...". 
12.55 "Энигма. Владимир Фе-
досеев".
13.35 "Неистовые модерни-
сты". 
14.30 Живая вселенная. "Солн-
це и Земля. Вспышка". 
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею НАТАЛИИ ГУТ-
МАН. Д. Шостакович. Концерт 
№2 для виолончели с орке-
стром.
15.55 "Завтра не умрет никог-
да".
16.25 "Письма из провинции". 
Брянская область. (*).
16.55 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров. (*).
17.20 Большая опера - 2017.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Кто мы?" "1917: Перево-
рот? Революция? Смута?"
20.35 "Линия жизни". Дарья 
Мороз. (*).
21.30 Кино на все времена. 
"Мари-Октябрь".
23.15 Новости культуры.
23.30 Премьера. "2 ВЕРНИК 2".
0.15 "Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия". 
2.20 "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон". "Великолепный Гоша". 
Мультфильмы для взрослых.
2.40 Мировые сокровища. 
"Квебек - французское сердце 
Северной Америки". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 "Известия".
5.10 "Сердца трех".(12+) 
9.25 "Охотники за бриллианта-
ми". (16+) 
16.50 "След." (16+)
0.50 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).
8.05 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.
11.05 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
14.05 "Тест на отцовство". (16+). 
16.05 "Понять. Простить" (16+). 
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). 
20.50 "НАПАРНИЦЫ". (16+)
22.50 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
23.50 "6 кадров". (2012) (16+). 
0.30 "ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ". (16+). Мелодрама.
3.30 "МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
БЕРТРАМ".  2 серии (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
10.00 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ". (16+).
13.30 "ПАУК". (16+). 
16.30 "ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ". (16+).
18.30 "Решала". (16+).
19.30 "МАЛАВИТА". (16+). 
21.40 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ". (16+). 
23.30 "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА". (18+).
1.40 "Дорожные войны". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч
8.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Вален-
сия" (Испания) (0+).
9.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч. 
12.25 "Кубок войны и мира". До-
кументальный цикл (12+).
13.30 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Швейца-
рия (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.25 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. Трансляция 
из Канады (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Армения - Россия. Прямая 
трансляция.
22.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
1.25 Новости.
1.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
2.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Баскония" (Испания). Прямая 
трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира Ис-
магулова. Алексей Махно про-
тив Абубакара Местоева. Пря-
мая трансляция из Москвы.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.40 "Новаторы"." (6+). Мультсе-
риал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.05 "Драконы. Гонки по краю" 
(6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
10.15 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I" 
(12+). Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.
13.30 "Восьмидесятые" (12+). 
Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-
ный сериал.
18.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.
19.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
21.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 
(12+). Фантастический боевик. 
США, 2010 г.
23.25 "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ" 
(12+). Фантастический боевик. 
США, 2011 г.
1.40 "СОВЕТНИК" (16+). Крими-
нальный триллер. США - Вели-
кобритания, 2013 г.
3.50 "ГДЕ ДРАКОН?" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. Гонконг - Китай, 2015 г.
5.35 "Музыка на СТС" (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
7.10 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки. 
7 лет испытаний. Великое зат-
мение: отсчёт начался". Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Там вам не 
тут". Документальный спец-
проект. 16+.
21.00 Премьера. "Русское 
оружие будущего: на море, на 
суше, в воздухе". Документаль-
ный спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Хейден Кристен-
сен, Николас Кейдж, Лю Ифэй, 
Энди Он в приключенческом 
боевике "В ИЗГНАНИИ" (Китай 
- Канада - Франция). 16+.
0.50 "Кино": Майк Майерс, 
Бейонсе Ноулз, Майкл Йорк 
в комедии "ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР" (США). 16+.
2.40 "Кино": Том Хэнкс в коме-
дии "ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 
(США). 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Теория заговора" (12+).
6.50 "Тихое следствие". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", 
1986) (16+).
8.15 "Зеленый фургон". Художе-
ственный фильм (Одесская к/
ст., 1983) (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Зеленый фургон". Художе-
ственный фильм (Одесская к/
ст., 1983) (12+).
11.40 "Сыщик". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1979) (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Сыщик". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1979) (6+).
14.35 "Наградить (посмертно)". 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1986) (12+).
16.25 "По данным уголовного 
розыска..." Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980).
17.00 Военные новости.
17.05 "По данным уголовного 
розыска..." Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980).
18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Профессия - следова-
тель". Телесериал (СССР, 1982). 
1-4 серии (12+).
1.30 "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ". Ху-
дожественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1987) (12+).
3.15 "Двадцать дней без во-
йны". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1976) (6+).
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Суббота

11 ноября
Первый

6.45 7.10 "Мама Люба" (S) (12+).
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 
Новости.
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Летучий отряд".
12.00 "Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один" (12+).
13.25 "Идеальный ремонт".
14.35 "Статский советник" 16+
16.20 "Статский советник"
17.25 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.15 "Угадай мелодию" (S).
19.45 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Аргентины. Товари-
щеский матч. Прямой эфир (S).
1.00 "Прожекторперисхилтон" 
(S) (16+).
1.35 "Короли фанеры" (S) (16+).
2.25  "Большие глаза" (S) (16+).
4.20 "На обочине" (S) (16+)

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер!".  (12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 12.00 15.00 Вести.
9.20 12.20 Вести. Местное вре-
мя.
10.20 "Сто к одному". 
11.10 "Пятеро на одного".
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". 
(16+).
15.20 "Третья попытка".12+).
17.15 "Разбитые сердца".(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Ночь после выпуска".  
(16+).
1.55 "Каминный гость". (12+).
3.50 "Следствие ведут знато-
ки". 

6-ТВ6-ТВ
5.00 5.40 "В Мире животных с 
Николаем Дроздовым" 12+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 Россия, кровью умытая 
12+
8.20 "Гензель и Гретель" 12+
9.20 Новости. Хабаровск. 16+
9.40 "National Geographic" 12+
10.30 Новости. Хабаровск. 16+
10.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
11.20 "Астро Бой"  12+
12.20 Детская студия телеви-
дения 6+
12.30 "Черно-белое" 16+
13.20 "Поговорим о деле" 16+
13.50 "Судьба на выбор" 16+
19.20 "Фильм о фильмах. Кино 
легенды" 16+
21.00 "Поговорим о деле" 16+
21.30 "Затерянный город Z" 
16+
0.00 "Поговорим о деле" 16+
0.20 "Последнее королевство" 
16+
2.20"Юбилейный вечер Ва-
лентина Гафта" 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)
5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Новый дом" (0+).
8.50 "Пора в отпуск" (16+).
9.30 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "НашПотребНадзор"16+
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Катя Семенова (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
22.45 "Международная пило-
рама" (16+).
23.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". "Калинов мост" (16+).
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.55 "Таинственная Россия" 

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Депутат Балтики". Х/ф
8.40 "Мук-скороход". "Боль-
шой секрет для маленькой 
компании". Мультфильмы.
9.15 "Пятое измерение".
9.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.15 "Последний визит". 
11.30 Власть факта. "Кресто-
вые походы".
12.10 "Утреннее сияние". 
13.05 "Похититель персиков". 
Х/ф
14.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Сергей Хачатуров. "Свобода 
творчества: существует ли 
"чистое искусство"?".
15.30 "Искатели". "Дом Пико-
вой дамы". (*).
16.15 Гении и злодеи. Алек-
сандр Парвус. (*).
16.45 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
"Мэрилин Монро и Артур 
Миллер". Д/ф
17.30 "Алешкина любовь". Х/ф
19.00 Большая опера - 2017.
21.00 "Агора". 
22.00 Портрет поколения. 
"Мой папа Барышников". Х/ф
23.40 Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне.
0.40 "Утреннее сияние". Д/ф 
"Норвегия. Долгое утро после 
полярной ночи". (*).
1.35 "Искатели". "Дом Пиковой 
дамы". (*).
2.20 "Пес в сапогах". "Пропав-
ший оркестр".

СПБ-5СПБ-5
5.35 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.15  "След" (16+) 
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Благословите женщину" 
(12+) 
3.20 "Охотники за бриллианта-
ми".(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.10 "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА".  
(16+). 
10.05 "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ". 
(16+). 
13.55 "ДВЕ ЖЕНЫ". (16+).
17.45 "Лёгкие рецепты".  (16+). 
18.00 "Мама, я русского лю-
блю".  (16+). 
19.00 "ТЁМНЫЕ ВОДЫ".  (16+). 
22.40 "Мама, я русского лю-
блю".  (16+). 
23.40 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ВКУС УБИЙСТВА".  (16+). 
4.15 "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА".  
(16+). 
6.00 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
6.40 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "ПОВОДЫРЬ". (16+). 
10.30 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
15.00 "МАЛАВИТА". (16+)
17.00 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ". (16+). 
19.00 "РОНИН". (16+). 
21.20 "ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ". (16+). 
23.00 "ХАКЕРЫ". (16+).
1.00 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ". 
(12+). 
3.05 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.30 Все на Матч! 
8.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.  (0+).
9.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
10.00 "Лучшее в спорте" 
(12+).
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Трансляция из США 
(16+).
12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайана 
Мура
13.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайана 
Мура
14.00 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
14.30 Все на Матч!  (12+).
15.00 Самбо. Чемпионат 
мира. (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный 
турнир. Швеция - Италия 
(0+).
17.30 "Бешеная Сушка" 
(12+).
18.00 Новости.
18.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Герма-
ния. Трансляция из Англии 
(0+).
20.10 "Автоинспекция" 
(12+).
20.40 Новости.
20.50 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Россия - Швей-
цария. 

23.55 Новости.
0.00 Все на Матч! 
0.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0.55 "Новый по-
ток".  (16+).
1.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
3.00 Новости.
3.10 Все на Матч! 
4.10 "Полёт над мечтой". До-
кументальный фильм (12+).
5.10 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный 
турнир. Дания - Ирландия. 

СТССТС
6.00 "Новаторы"." (6+).
6.15 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
6.40 "Алиса знает, что де-
лать!" (6+). Мультсериал.
7.10 "Смешарики" (0+). 
7.20 "Драконы. Гонки по 
краю" (6+). Мультсериал.
7.45 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу. Пре-
мьера.
11.25 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
12.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2" (12+). 
14.25 "МАДАГАСКАР" (6+). 
16.00 "Монстры против ово-
щей" (6+). 
17.40 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 
19.20 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2012 г.
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 
(12+). Приключенческий 
фильм. 
0.20 "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ" (16+). Лири-
ческая комедия. Германия 
- Великобритания - Ирлан-
дия, 2004 г.
2.00 "РЕЗИДЕНТ" (18+). 
Триллер. Великобритания - 
США, 2010 г.
3.40 "СОВЕТНИК" (16+). Кри-
минальный триллер. США - 
Великобритания, 2013 г.
5.50 "Музыка на СТС" (16+). 
До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.20 "Кино": Рассел Брэнд, 
Хелен Миррен, Грета Гервиг 
в комедии "АРТУР" (США). 
16+.
8.20 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия) 6+.
9.55 "Минтранс". 16+.
10.40 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
11.40 Премьера. "Ремонт 
по-честному". 16+.
12.30 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-

ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Завтра вой-
на? 7 провокаций, которые 
взорвут мир". Документаль-
ный спецпроект. 16+.
21.00 "Только у нас..." Кон-
церт Михаила Задорнова. 
16+.
22.50 "НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ". Телесериал. 16+.
2.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.30 "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ". Телесериал. 16+. До 
5.00.

ЗвездаЗвезда
5.35 "Ослиная шкура". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1982).
7.15 "Зайчик". Художествен-
ный фильм ("Ленфильм", 
1964).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". "Амбра 
и Ив". Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Лео-
нид Филатов (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Николай 
Гоголь. Тайна смерти" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Тунгусский метеорит. Се-
кретное оружие Николы 
Теслы" (16+).
12.35 "Теория заговора" 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Легенды спорта". 
Пеле. Премьера! (6+).
13.55 "Военная разведка. 
Западный фронт". Телесери-
ал (Россия, 2010). Фильмы 
1-4 (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма.
18.25 "Военная разведка. 
Западный фронт". Телесери-
ал (Россия, 2010). Фильмы 
1-4 (16+).
23.05 "Десять фотографий". 
Елена Цыплакова. Премье-
ра! (6+).
23.55 "Александр Шилов. 
Они сражались за Родину". 
Документальный фильм 
(12+).
0.45 "Тайная прогулка". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1985) (12+).
2.25 "Моонзунд". Художе-
ственный фильм ("Лен-
фильм", 1987) (12+).
5.25 "Москва фронту". До-
кументальный сериал (12+).
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12 ноября12 ноября
ПервыйПервый

6.35 7.10 "Мама Люба" (S) (12+).6.35 7.10 "Мама Люба" (S) (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
8.50 "Смешарики. ПИН-код" 8.50 "Смешарики. ПИН-код" 
(S).(S).
9.00 "Часовой" (12+).9.00 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" 10.40 "Непутевые заметки" 
12+12+
11.15 "Честное слово" 11.15 "Честное слово" 
12.00Моя мама готовит луч-12.00Моя мама готовит луч-
ше!" ше!" 
13.15 "Теория заговора" (16+).13.15 "Теория заговора" (16+).
14.15 "Белые росы" (12+).14.15 "Белые росы" (12+).
16.00 "День сотрудника орга-16.00 "День сотрудника орга-
нов внутренних дел". Празд-нов внутренних дел". Празд-
ничный концерт (S).ничный концерт (S).
18.30 Я могу!" Шоу уникаль-18.30 Я могу!" Шоу уникаль-
ных способностей (S).ных способностей (S).
20.30 "Лучше всех!" (S).20.30 "Лучше всех!" (S).
22.00 Время". 22.00 Время". 
23.30 КВН(16+).23.30 КВН(16+).
1.40 "Дракула" (S) (16+).1.40 "Дракула" (S) (16+).
3.20 "Деловая девушка" (16+).3.20 "Деловая девушка" (16+).
5.30 Контрольная закупка 5.30 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
5.50 "Срочно в номер!".  (12+).5.50 "Срочно в номер!".  (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" 8.35 "Смехопанорама" 
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 9.45 Местное время. 
10.25 "Сто к одному". 10.25 "Сто к одному". 
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". 
14.05 "Сломанные судьбы". 14.05 "Сломанные судьбы". 
2015 г.  (12+).2015 г.  (12+).
17.40 "Стена". (12+).17.40 "Стена". (12+).
19.00  "Синяя Птица".19.00  "Синяя Птица".
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.00 "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 "Смехопанорама"3.55 "Смехопанорама"
4.20 "Сам себе режиссёр".4.20 "Сам себе режиссёр".

6-ТВ6-ТВ
5.10 "National Geographic" 12+5.10 "National Geographic" 12+
5.50 "Гензель и Гретель" 12+5.50 "Гензель и Гретель" 12+
6.50 "Ослиная шкура" 12+6.50 "Ослиная шкура" 12+
7.50 "Россия, кровью умытая" 7.50 "Россия, кровью умытая" 
16+16+
8.50 "National Geographic" 12+8.50 "National Geographic" 12+
9.40 "Поговорим о деле" 16+9.40 "Поговорим о деле" 16+
10.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
10.40 "Астро Бой"  6+10.40 "Астро Бой"  6+
11.30 Детская студия телеви-11.30 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
11.50 "Поговорим о деле" 16+11.50 "Поговорим о деле" 16+
12.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-12.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
12.50 "Фильм о фильмах. Кино 12.50 "Фильм о фильмах. Кино 
легенды" 1-2 серия 16+легенды" 1-2 серия 16+
14.30 "Затерянный город Z" 14.30 "Затерянный город Z" 
16+16+
17.00 "Поговорим о деле" 16+17.00 "Поговорим о деле" 16+
17.20 "Последнее королев-17.20 "Последнее королев-
ство" 16+ство" 16+
19.40 "Поговорим о деле" 16+19.40 "Поговорим о деле" 16+
20.00 Концерт "Юбилейный 20.00 Концерт "Юбилейный 
вечер Валентина Гафта" 16+вечер Валентина Гафта" 16+
21.40 "Судьба на выбор" 16+21.40 "Судьба на выбор" 16+

2.40 "Валеро" 12+2.40 "Валеро" 12+
4.50"Неизвестная планета" 4.50"Неизвестная планета" 
16+16+

НТВНТВ
5.00 "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).5.00 "ЗА СПИЧКАМИ" (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+).
1.00 "МУХА" (16+).1.00 "МУХА" (16+).
3.10 "ВЕРСИЯ" (16+) До 5.00.3.10 "ВЕРСИЯ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 "Святыни христианского 6.30 "Святыни христианского 
мира". "Сударь".мира". "Сударь".
7.05 "Остров сокровищ". 7.05 "Остров сокровищ". 
8.40 "Буренка из Масленкино". 8.40 "Буренка из Масленкино". 
"Подземный переход". "Вол-"Подземный переход". "Вол-
шебный мешочек". "Жадный шебный мешочек". "Жадный 
богач". Мультфильмы.богач". Мультфильмы.
9.35 Academia.9.35 Academia.
10.05 "Обыкновенный кон-10.05 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
10.35 "Алешкина любовь". 10.35 "Алешкина любовь". 
12.00 "Что делать?"12.00 "Что делать?"
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. "Умники". (*).ПАРК. "Умники". (*).
13.30 "Иегуди Менухин. Скри-13.30 "Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия". пач столетия". 
15.30 "Пешком...". Калуга мону-15.30 "Пешком...". Калуга мону-
ментальная. (*).ментальная. (*).
16.00 Премьера. "Гений".16.00 Премьера. "Гений".
16.35 "Воображаемые пиры". 16.35 "Воображаемые пиры". 
17.35 "Американская дочь".17.35 "Американская дочь".
19.10 Мировые сокровища. 19.10 Мировые сокровища. 
"Селитряный завод Санта-Ла-"Селитряный завод Санта-Ла-
ура". ура". 
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 Биеннале театрального 21.45 Биеннале театрального 
искусства. Торжественное за-искусства. Торжественное за-
крытие фестиваля "Уроки ре-крытие фестиваля "Уроки ре-
жиссуры".жиссуры".
23.10 "Одна шпионка и две 23.10 "Одна шпионка и две 
бомбы". бомбы". 
0.05 "Последний визит". 0.05 "Последний визит". 
1.20 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 1.20 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
"Мэрилин Монро и Артур "Мэрилин Монро и Артур 
Миллер". Миллер". 
2.05 "Мистер Пронька". "Вели-2.05 "Мистер Пронька". "Вели-
колепный Гоша"колепный Гоша"
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
"Трогир. Старый город. Упоря-"Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты". доченные лабиринты". 

СПБ-5СПБ-5
6.25 (0+) Мультфильмы.6.25 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).

9.00 "Известия. Главное" 9.00 "Известия. Главное" 
10.00 "Истории из будущего" 10.00 "Истории из будущего" 
с Михаилом Ковальчуком(0+).с Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 "Лютый". (16+)10.50 "Лютый". (16+)
18.05 "Кремень". 16+)18.05 "Кремень". 16+)
2.05 "Охотники за бриллианта-2.05 "Охотники за бриллианта-
ми". 4 серия(16+) ми". 4 серия(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (2012) (16+). 7.30 "6 кадров". (2012) (16+). 
8.50 "КАРУСЕЛЬ". (16+).8.50 "КАРУСЕЛЬ". (16+).
10.45 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 10.45 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА". 4 серии (16+). МИЛЛИОНЕРА". 4 серии (16+). 
14.20 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-14.20 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА". (16+). РАЛА". (16+). 
18.00 "Мама, я русского лю-18.00 "Мама, я русского лю-
блю".  (16+). блю".  (16+). 
19.00 "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ". 19.00 "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ". 
(16+). (16+). 
22.50 "Мама, я русского лю-22.50 "Мама, я русского лю-
блю".  (16+). блю".  (16+). 
23.50 "6 кадров". (16+). Скетч-23.50 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ".  4 0.30 "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ".  4 
серии (16+). Мелодрама.серии (16+). Мелодрама.
4.15 "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ". 4.15 "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ". 
(16+). Лирическая комедия. (16+). Лирическая комедия. 
"Ленфильм", 1981 г."Ленфильм", 1981 г.
6.00 "Джейми: Обед за 15 ми-6.00 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу. нут". (16+). Кулинарное шоу. 
До 6.29.До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.40 "Мультфильмы". (0+).6.40 "Мультфильмы". (0+).
8.40 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-8.40 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ". СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ". 
(12+). Лирическая комедия. (12+). Лирическая комедия. 
"Мосфильм", 1983 г."Мосфильм", 1983 г.
10.30 Путь Баженова: Напро-10.30 Путь Баженова: Напро-
лом (16+).лом (16+).
11.30 Программа испытаний 11.30 Программа испытаний 
(16+).(16+).
12.30 "Антиколлекторы". (16+).12.30 "Антиколлекторы". (16+).
14.00 "ПАУК". (16+). Детектив-14.00 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
17.00 "ПОВОДЫРЬ". (16+). Дра-17.00 "ПОВОДЫРЬ". (16+). Дра-
ма. Россия, 2007 г.ма. Россия, 2007 г.
19.00 "АНТИКИЛЛЕР". (16+). 19.00 "АНТИКИЛЛЕР". (16+). 
Боевик, Криминал. Россия, Боевик, Криминал. Россия, 
2002 г.2002 г.
22.00 Путь Баженова: Напро-22.00 Путь Баженова: Напро-
лом (16+).лом (16+).
23.00 "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 23.00 "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА". (18+). Криминальная СТВОЛА". (18+). Криминальная 
комедия. Великобритания, комедия. Великобритания, 
1998 г.1998 г.
1.00 "ПОВОДЫРЬ". (16+). Дра-1.00 "ПОВОДЫРЬ". (16+). Дра-
ма. Россия, 2007 г.ма. Россия, 2007 г.
3.05 "100 великих". (16+).3.05 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! Прямой 7.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.10 Конькобежный спорт. Ку-8.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ни-бок мира. Трансляция из Ни-
дерландов (0+).дерландов (0+).
8.55 Шорт-трек. Кубок мира. 8.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+).Трансляция из Китая (0+).
9.35 "Бойцовский храм". Доку-9.35 "Бойцовский храм". Доку-
ментальный фильм (16+).ментальный фильм (16+).
11.10 "Малыш Галахад". Ху-11.10 "Малыш Галахад". Ху-
дожественный фильм. США, дожественный фильм. США, 
1962 (12+).1962 (12+).
13.00 Смешанные единобор-13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора Арловский против Джуниора 
Альбини. Прямая трансляция Альбини. Прямая трансляция 

из США.из США.
13.30 Смешанные единобор-13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора Арловский против Джуниора 
Альбини. Прямая трансляция Альбини. Прямая трансляция 
из США.из США.
15.30 Все на Матч! События не-15.30 Все на Матч! События не-
дели (12+).дели (12+).
16.00 "Вся правда про ...". Доку-16.00 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
16.30 Самбо. Чемпионат мира. 16.30 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (12+).Трансляция из Сочи (12+).
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.10 "Бешеная Сушка" (12+).17.10 "Бешеная Сушка" (12+).
17.40 Футбол. Товарищеский 17.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Аргентина. матч. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Москвы (0+).Трансляция из Москвы (0+).
19.40 "Команда на прокачку 19.40 "Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым" с Александром Кержаковым" 
(12+).(12+).
20.40 Новости.20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!20.45 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок 21.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. Пря-Карьяла. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Финлян-мая трансляция из Финлян-
дии.дии.
23.55 Новости.23.55 Новости.
0.00 Все на Матч! Прямой 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.00 "Россия - Аргентина. Live" 1.00 "Россия - Аргентина. Live" 
(12+).(12+).
1.30 "Десятка!" (16+).1.30 "Десятка!" (16+).
1.50 Формула-1. Гран-при Бра-1.50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция.зилии. Прямая трансляция.
4.05 Новости.4.05 Новости.
4.15 Конькобежный спорт. Ку-4.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ни-бок мира. Трансляция из Ни-
дерландов (0+).дерландов (0+).
4.45 Новости.4.45 Новости.
4.50 Все на Матч! Прямой 4.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
5.40 Футбол. Чемпионат мира 5.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. - 2018. Отборочный турнир. 
Греция - Хорватия. Прямая Греция - Хорватия. Прямая 
трансляция.трансляция.

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.
7.00 "Приключения Кота в са-7.00 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.00 "Приключения Кота в са-8.00 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
9.30 "Забавные истории" (6+). 9.30 "Забавные истории" (6+). 
Мультфильм. "Пингвины из Мультфильм. "Пингвины из 
Мадагаскара" (6+). Муль-Мадагаскара" (6+). Муль-
тфильм. "Страстный Мадага-тфильм. "Страстный Мадага-
скар" (6+). Мультфильм. США, скар" (6+). Мультфильм. США, 
2011 г.2011 г.
10.15 "МАДАГАСКАР" (6+). 10.15 "МАДАГАСКАР" (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2005 г.онный фильм. США, 2005 г.
11.50 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 11.50 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2008 г.онный фильм. США, 2008 г.
13.25 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 13.25 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2012 г.онный фильм. США, 2012 г.
15.10 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 15.10 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (12+). МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (12+). 
Приключенческий фильм. Приключенческий фильм. 
США, 2007 г.США, 2007 г.
18.25 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 18.25 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ" (12+). Приключенческий ГАХ" (12+). Приключенческий 
фильм. США, 2011 г.фильм. США, 2011 г.
21.00 "Успех" (16+). Музыкаль-21.00 "Успех" (16+). Музыкаль-
ное шоу. Премьера.ное шоу. Премьера.
22.55 "ДЖУНГЛИ" (6+). Коме-22.55 "ДЖУНГЛИ" (6+). Коме-
дия. Россия, 2012 г.дия. Россия, 2012 г.
0.30 "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+). 0.30 "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+). 
Криминальная комедия США, Криминальная комедия США, 
2001 г.2001 г.
2.50 "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ" 2.50 "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ" 
(12+). Фантастический боевик. (12+). Фантастический боевик. 
США, 2011 г.США, 2011 г.
5.00 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 5.00 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком До 5.59.(16+). Скетчком До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-5.00 "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ". Телесериал. 16+.ТЕ". Телесериал. 16+.
8.30 "Кино": боевик "ПОЕДИ-8.30 "Кино": боевик "ПОЕДИ-
НОК" (Россия). 16+.НОК" (Россия). 16+.
10.10 "ДЖОКЕР". Телесериал. 10.10 "ДЖОКЕР". Телесериал. 
16+.16+.
17.40 "Кино": детектив "ДЖО-17.40 "Кино": детектив "ДЖО-
КЕР. ВОЗМЕЗДИЕ" (Россия). КЕР. ВОЗМЕЗДИЕ" (Россия). 
16+.16+.
19.30 "ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 19.30 "ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
"КАПКАН". Телесериал. 16+."КАПКАН". Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.литическая программа. 16+.
0.00 Премьера. "Соль". Музы-0.00 Премьера. "Соль". Музы-
кальное шоу Захара Прилепи-кальное шоу Захара Прилепи-
на. Группа "Джанго". 16+.на. Группа "Джанго". 16+.
1.40 "ГОТЭМ". Телесериал. 1.40 "ГОТЭМ". Телесериал. 
(США). 16+. До 5.00.(США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Тайна железной двери". 6.00 "Тайна железной двери". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1970).им. М. Горького, 1970).
7.30 "По данным уголовного 7.30 "По данным уголовного 
розыска..." Художественный розыска..." Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980).1980).
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". Стив 11.10 "Код доступа". Стив 
Джобс (12+).Джобс (12+).
12.05 "Специальный репор-12.05 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).12.25 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Битва оружейников. 13.15 "Битва оружейников. 
Пистолеты-пулеметы". Доку-Пистолеты-пулеметы". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
14.10 "Операция "Горгона". 14.10 "Операция "Горгона". 
Телесериал (Россия, 2011). 1-4 Телесериал (Россия, 2011). 1-4 
серии (16+).серии (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+).
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 "Без видимых причин". 23.35 "Без видимых причин". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Ленфильм", 1982) (6+).("Ленфильм", 1982) (6+).
1.15 "Тихое следствие". Ху-1.15 "Тихое следствие". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1986) (16+).фильм", 1986) (16+).
2.35 "Сыщик". Художествен-2.35 "Сыщик". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1979) (6+).кого, 1979) (6+).
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РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ СЛУХА!
Новейшие слуховые аппараты в БИКИНЕ.
Цифровые технологии 

стали за последние 
годы привычным 
я в л е н и е м 
нашей жиз-
ни. Уже все 
знают, что 
ц ифро ва я 
обработ к а 
сигнала обе-
спечивает лучшее звуча- ние, 
большую точность и качество 
передачи звука, открывает совер-
шенно новые возможности слу-
хопротезирования, реализовать 
которые ранее с помощью тради-
ционных, аналоговых технологий 
было немыслимо. 

Подавляющее большинство 
нарушений слуха может быть 
компенсировано слухопротезиро-
ванием, которое является очень 
эффективным методом в реше-
нии проблемы слуха. А новейшие 
слуховые аппараты, которые под-
бирают специалисты именно под 
ваше снижение слуха, отлично 

справляются со своей задачей, 
позволяя слышать 

наш мир только 
в качествен-
ном звуча-
нии! 

Подби -
рая  цифро-
вой слухо-
вой аппарат 

спе - циалисты компании 
АудиоСлух  объяснят вам какие 
функции и возможности имеет 
каждая конкретная модель, чем 
она отличается от других. Оче-
видное превосходство  цифро-
вых слуховых аппаратов со слож-
ными алгоритмами обработки 
сигнала  особенно проявляется 
в сложных ситуациях - например, 
при разговоре в шумной обста-
новке, в беседе с несколькими 
людьми.  Чем совершеннее бу-
дет  аппарат, чем больше он бу-
дет «уметь», тем объемнее, кра-
сочнее и многограннее будет для 
вас окружающий мир звуков!

При покупке слухового аппарата 
в подарок батарейки

+ изготовление индивидуального 
вкладыша+два года гарантии!

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ СО СПЕЦИАЛИ-

СТОМ НА ПОТОМ, 
СОХРАНИТЕ СВОЙ СЛУХ!

Центр “АудиоСлух “проводит 
консультации и подбор слуховых 

аппаратов
В  Бикине 9 ноября  по адресу:

пер. Энергетический, 3 ,  библиотека  
с 10 до 18 часов. 

ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная за-
пись на бесплатный прием 
по телефону в Хабаровске:                                            

8(4212) 65-65-13, 8914 542 1447
г. Хабаровск, ул. Ленина, 65

www.audiosluh.ru

С 9 ноября  у вас есть отличная возможность подобрать современный цифровой слуховой аппарат в 
Бикине, и при этом получить подробную БЕСПЛАТНУЮ консультацию! Обычно слабослышащие люди сами 
приезжают в Хабаровск за аппаратом, но не в этот раз, потому что мы сами к вам приедем! 
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Наверное, нет такого христианина, 
который бы ни разу не принял участие 
в крестном ходе. Словари определяют 
крестный ход как торжественное ше-
ствие духовенства и народа с икона-
ми, хоругвями и крестом вокруг храма 
(монастыря, города, а также 
из одного храма в другой или 
к определенному месту). По-
добного рода торжественные 
молитвенные шествия со святынями из-
вестны с древности.

Этнографы XIX века отмечали осо-
бую любовь русского народа к крестным 
ходам: «Народ любит торжественные 
церковные процессии и относится к ним, 
пожалуй, серьезнее, чем к церковным 
богослужениям». В народе считали, что 
после своей смерти человек ничего не 
помнит из своей земной жизни кроме тех 
дней, которые ходил за иконами в крест-
ных ходах. Поэтому в некоторых местно-
стях бывало по шесть крестных ходов в 
год. И каждый стремился хоть немного, 
но пронести образ, ибо считалось, что с 
иконы благодать переходит на несуще-
го. Отсюда и распространенный обычай 
прохождения под иконой. Когда несли 
особо почитаемую икону, все падали на 
колени, и икону проносили над ними. И 
во время крестного хода все: и дети, и 
взрослые – стремились пройти под ико-

ной, а некоторые и не по одному разу.
Крестные ходы с почитаемыми ико-

нами, с молебнами у источников, на пе-
рекрестках, на полях  были распростра-
нены повсеместно.

Святитель Симеон Солунский,  по-

ясняя, почему крестные ходы соверша-
ются вне храма, пишет: «Мы возносим 
молитвы на перекрестках и площадях, 
чтобы всё, растленное нашими грехами, 
очистилось. Посему износим из храмов 
святые иконы, честные кресты, а иногда 
и священнейшие останки святых, чтобы 
вместе с людьми святилось и всё то, чем 
они пользуются: и дома их, и дороги, и 
вода, и воздух, и земля, нами осквернён-
ная и как бы попираемая, и город, нами 
населённый, и страна. И чтобы всё это 
удостоилось Божественной благодати».

Крестный ход – это не только со-
борная молитва и видимое проявление 
веры, это путь к осознанию себя как хри-
стианина, несущего свой крест и идущего 
вместе со своим народом. Кстати, один 
из самых  известных современных много-
дневных и многолюдных крестных ходов 
в нашей стране - Великорецкий крестный 
ход – собирает ежегодно десятки тысяч 

участников. В 2017 году в Великорецком 
крестном ходе принял участие и Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл! 

И каждый раз, прощаясь, участники 
крестного хода плачут. Плачут, потому 
что реально ощутили себя частью наро-

да, ощутили благодать Божию. Ощу-
тили себя пред Богом.

В нашем городе уже традицион-
ным стал крестный ход, посвящённый 

празднованию Казанской иконы Божией 
Матери и Дню народного единства. Прой-
дёт он и 4 ноября сего года по маршруту: 
от храма по ул. Крупская – ул.Гагарина – 
ул.Первомайская – ул.Лазо (с совершени-
ем заупокойной литии у поклонного креста 
жертвам политических репрессий) – пер.
Советский  – ул.Стрельникова (с заходом 
к поклонному кресту на сопке Осипиха) – 
пер.Советский – ул.Бонивура – через ви-
адук в районе ГИБДД – ул.Дзержинского 
– ул.Комсомольская – ул.Лесная – через 
ж/д переезд – ул.Бонивура – ул.Крупская 
- храм. 

Главная святыня крестного хода – Ка-
занская икона Божией Матери.

Начало в 11:00. Приглашаем всех ве-
рующих принять участие.

Иерей Константин Насин,
настоятель Прихода Казанской 
иконы Божией Матери г.Бикин

(Фото из архива редакции)

КРЕСТНЫЙ ХОД 

PR



ВЕСТИ ИЗ СЕЛ16 "БВ" 2 ноября 2017 г.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ В СЕЛЕ ОРЕНБУРГСКОМ
На территории Оренбургско-

го сельского поселения работает 
территориальное общественное 
самоуправление «Надежда». Ини-
циативная группа жителей реши-
ла возрождать духовность в селе: 
установили Поклонный крест, на 
кладбище установлен Поминаль-
ный крест, на территории поселе-
ния возрождён храм в честь святой 
блаженной Матроны Московской.

Процесс времени не обратим, всё 
сущие и всё живое, и мы все вместе 
находимся в его власти.

Всё в этом мире происходит в про-
цессе времени, уходит старое, появ-
ляется новое. Наверное самое глав-
ное для каждого из нас понять это, 
научиться уважать старое и понимать 
новое.

Научиться делать добро во благо 
людей с желанием и пониманием, что 

всё это на благо нашего общества и на 
пользу нашей Великой России.

Сегодня в современном време-
ни звучит много красивых казалось 
бы нужных для решения важных дел 
слов. Но как ни прискорбно, зачастую 
слова расходятся с делами, как ни 
обидно, но рвение выше ценится, чем 
результат.

Понимая что культура, мораль 
и нравственность, ответственность, 
чувство долга, личная честь и многое 
доброе другое, что очень важно для 
воспитания человека, а особенно под-
растающего поколения.

Поэтому сегодня в Оренбургском 
сельском поселении, сельская адми-
нистрация и сельские общественные 
объединения стараются строить свою 
совместную работу по новому и в тоже 
время с глубоким уважением к старому.

Группой энтузиастов обществен-

ников во главе с главой поселения Де-
хановой Любовью Викторовной, был 
предложен жителям села проект по 
возрождению духовности, возрожде-
нию православной культуры.

Звучали не просто красивые слова, 
казалось бы в невозможное, а слова 
воплотились в реальное святое, кра-
сивое дело. В селе возродили право-
славный храм святой блаженной Ма-
троны Московской.

В 2017 году на средства ТОС, по-
лученные с края за активную работу, 
жители провели отделочные работы 
сайденгом , постелили линолеум, по-
белили, предприниматель Зинкина 
Яна подарила храму жалюзи. Храм за-
сиял.

В.Л.Усов, председатель 
Совета ветеранов 

Оренбургского сельского
 поселения

ПОД ПАРУСОМ «НАДЕЖДЫ»
Жизнь сельчан особая, 

здесь все знают друг дру-
га, «от людей на деревне не 
спрячешься». И хотя совре-
менные сельские поселения 
мало походят на деревни 
пятидесятых, прежним оста-
ется чувство общности, со-
борности, характерные для 
жителей малых населенных 
пунктов.

Не случайно большее ко-
личество проектов, представ-
ленных на конкурсы как му-
ниципального, так и краевого 
уровней, что стали победите-
лями и получили финансо-
вую поддержку, разработаны 
именно сельчанами. Они уме-
ют вместе и трудиться, и отды-
хать, им по плечу любые пла-
ны, которые сделают жизнь 
интереснее.

Так случилось и с ТОС «Надеж-
да», что находится в Оренбургском 
сельском поселении. Сумма гранто-
вой поддержки, выигранной в честной 
борьбе на муниципальном уровне, 140 
тысяч рублей. Разрабатывая проект, 
надеялись на то, что сельчанам удаст-
ся приобрести новую аппаратуру, так 
необходимую при организации массо-
вых мероприятий. 

Современный уровень подготов-
ки и проведения праздников требует 
использования и микрофонов, и уси-
лительных колонок, и микшерного 

пульта, и ноутбуков, ну и, конечно, 
огромной фантазии организаторов, 
чего оренбуржцам не занимать. 

Мечты сбываются. Теперь есть в 
селе то оборудование, на которое на-
деялись. И праздники не заставили 
себя долго ждать. Жаркий сентябрь 
открылся торжественным мероприя-
тием, посвященным дню окончания 
войны на Дальнем Востоке. Затем 
«Надежда» всех пригласила на день 
рождения села, широкий праздник, где 
веселью не было конца. И сельчане 
убедились еще раз, что совместными 
усилиями можно достичь многого и в 

труде, и на отдыхе.
ТОС «Надежда» продолжает свое 

большое плаванье. Впереди новые 
праздники: Новый год, Масленица, 
День защиты детей, День Ивана Купа-
ла, спортивные соревнования и мно-
гое-многое другое. 

Ветер перемен делает жизнь 
Оренбургского сельского поселения 
все более интересной. Это и понятно, 
ведь проекты и их реализация - дело 
каждого. Попутного ветра, «Надежда».

Л.В.Деханова, глава Оренбург-
ского сельского поселения
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ПРИМЕТЫ ОСЕНИ - ПОЖАРЫ
«Лес обнажился, поля опустели» 

- это приметы осени, а вот «Горим, 
братцы, горим!» - это приметы чело-
веческого фактора в повышенный 
пожароопасный сезон. Населенные 
пункты Хабаровского края  и сама 
«Седьмая столица» в дымовой за-
весе, горящие сопки в обрамлении 
нашего города и утренний смок - это 
не только приметы осени, но и риск  
более серьезных возгораний.

Беспечность людей,  дачников и 
огородников, сжигающих сухую траву 
на своих наделах, неисправные печи в 
домах и «летних» кухнях частных вла-
дений, не оборудованные по всем пра-
вилам противопожарной безопасности 
емкости под складирование золы, 
неправильная эксплуатация электро-
нагревательных приборов  - все это 
приводит к распространению пала, 
возгоранию домов и хозяйственных 
построек  и, как факт,  приносит  при-
чинение  ущерба с материальными по-
терями «погорельцам». 

В лес идут «шишкари» на сбор уро-
жая кедровых орехов. Их небрежное 
отношение к природе: непотушенный 
костер, брошенная спичка в сухостой, 

неправильное обращение с легковос-
пламеняющимися жидкостями -  при-
водят к возгоранию лесных массивов, 
что  грозит не только  пожарами, но и 
нанесением  ущерба фауне и флоре, 
нарушением  экологического баланса 
в природе.

По данным 32 Пожарной части за 
период со 2 по 29 октября на терри-
тории Бикинского района произошло 
двадцать пять пожаров. Так, напри-
мер, в селе Пушкино произошло воз-
горание бани на площади 12 кв.м.; в 
селе Лермонтовке на площади 50 кв.м. 
горела сухая трава. Всего выездов для 
тушения сухой травы  14. 

В городе Бикине также в этот пе-
риод не обошлось без пожаров: на 
площади 7 кв.м. горели шпалы; на 
площади 5 кв.м. произошло загорание 
мусора в заброшенном сарае; на пло-
щади 65 кв.м. загорелись баня и «лет-
няя» кухня.

20 октября на площади 1600 кв.м. про-
изошло возгорание здания лесозавода; 
на следующий день в городе загорелась 
баня на площади 20 кв.м.; 24 октября в 
районе магазина «Светлана» горела су-
хая трава, площадь распространения 

огня и дыма - 100 кв.м. В выходные дни  
загорелся жилой дом на улице Дзержин-
ского, площадь пожара - 180 кв.м.

Синоптики положительных прогно-
зов на начало ноября в виде дождя 
и мокрого снега, являющегося поло-
жительной динамикой в локализации 
возгораний и пожаров в пожароопас-
ный сезон, не дают. Сухая погода про-
держится, по предварительным дан-
ным синоптиков, еще, как минимум, 
две недели, а беспечность людей в 
пожароопасный сезон  при обращении 
с огнем, с легковоспламеняющимися 
жидкостями, из-за неисправных печей 
и дымоходов, эксплуатации электро-
обогревательных приборов и обору-
дования всегда приводят к серьезным 
проблемам - пожарам. 

Бдительность людей в пожароо-
пасный сезон сможет снизить фактор 
риска возникновения возгораний и 
пожаров, поможет создать положи-
тельную динамику в снижении цифр 
статистики по пожарам на террито-
рии нашего района и, соответственно, 
сократить  материальные потери и 
ущерб от них. 

Л.Городиская

ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ПРИГЛАШАЮТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТУ «Я – ЧАСТЬ ЕДИНЕНИЯ»
Всероссийская интернет-акция «Я - часть единения», 

приуроченная ко Дню народного единства, пройдет с 3 по 7 
ноября. Любой желающий может разместить на сайте сте-
напризнаний.рф фотографии со своими родными, близки-
ми, друзьями, и в нескольких словах выразить им свою лю-
бовь и признательность.

Каждый снимок получит фирменный стикер акции «Я – 
часть единения». После размещения фото, им можно будет 
поделиться в социальных сетях. Помимо этого, поздравле-
ния-признания отметят тегом населенного пункта и регио-

на, из которых они поступили. Публикации будут отражены 
на специальной «тепловой карте» страны.

Интернет-акция «Я – часть единения» проводится в 
России уже второй раз. В 2016 году к ней присоединились 
тысячи россиян.

Напомним, в День народного единства, 4 ноября, в крае 
состоится ряд праздничных мероприятий. Так, в краевой 
столице пройдет фольклорно-этнографический фестиваль, 
посвященный обычаям и традициям народов России и «Хо-
ровод дружбы».

10.11.2017 
в Следственном отделе 

по городу Бикин 
СУ СК РФ по Хабаровскому 

краю по адресу: 
г. Бикин, 

ул. Дальневосточная, 25 
СОСТОИТСЯ 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Заместитетелем руководите-
ля Следственного управле-
ния Следственного комитета 

России 
по Хабаровскому краю

Исайкиным 
Романом 

Анатольевичем.
Предварительная запись 
по тел. 8 (42155) 21-1-93, 

8 (4212) 470-316.


