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Концерт для полицейсКих

8 ноября, в преддверии дня сотрудника органов 
внутренних дел РФ, в районном Доме культуры 
прошел праздничный концерт, посвященный это-
му профессиональному празднику.

Открыл праздничный концерт начальник отдела МВД Рос-
сии по Бикинскому району – подполковник полиции Феоктистов 
Александр Юрьевич. Он поблагодарил за самоотверженную 
службу всех действующих сотрудников и ветеранов МВД, 
поздравил всех с праздником. В честь торжества многих со-
трудников полиции отметили благодарностями, почетными 
грамотами, наградами и новыми званиями, которые им торже-
ственно вручали, приглашая на сцену.

Поздравительный адрес прозвучал для присутствующих в 
зале от главы Бикинского района С.А.Королева и от главы горо-
да М.В.Мануйловой, которые в свою очередь также отметили 
почетными грамотами отличившихся сотрудников полиции.

На концертной программе присутствовали ветераны 
органов внутренних дел, которые большую часть своей жизни 
посвятили служению народу и родной  милиции и полиции. От 
совета ветеранов отдела МВД России по Бикинскому району  
подполковник юстиции в отставке Гаврилова Тамара Федо-
ровна поздравила сотрудников ОВД с профессиональным 
праздником и пожелала молодым действующим сотрудникам 
во всем равняться на ветеранов, перенимая их бесценный 
опыт.

Для полицейских подготовили праздничную программу, где 
выступали местные самодеятельные коллективы. 

А.Ячикова

Уважаемые предприниматели и те, 
кто планирует начать свой бизнес!

Приглашаем вас 29 ноября 2019 
года в 14.00 на неформальную встре-
чу с предпринимателями в формате 
деловой игры по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская, 43, SMART Тайм кафе. 

Запись по телефону 21-1-38, или 
в каб. 32 администрации Бикинского 
муниципального района.

Отдел экономического 
развития и внешних связей 
администрации Бикинского 

муниципального района»

Администрация Бикинского муниципального района сообщает:
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей», а также 
на основании решения Правительственной комиссии от 25.09.2018 по вопро-
сам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» на территории муниципального района 20 ноября 
проводится Всероссийский День правовой помощи детям.

20.11.2019 года отделом правового обеспечения администрации Бикин-
ского муниципального района, расположенный  по адресу: г. Бикин, пер. Со-
ветский 2, 2-й этаж, каб. 27,  с 08.30 до 17.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00) будет проводиться правовое консультирование граждан  по вопросам, 
связанным с основными гарантиями прав детей,  защиты прав и законных 
интересов детей в Российской Федерации.
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ирина ЗиКунова: 
«традиции профессионализма…»

Исполнилось два месяца со дня избрания депутатского корпуса Законодательной 
думы седьмого созыва. Новые люди и задачи, новые политические расклады в главном 
представительном органе нашего края во многом будут предопределяться, есте-
ственно, организацией управления его законотворческой деятельностью.

О том, как ведется эта работа, что нового уже привнесено в работу нашего 
краевого парламента, беседуют председатель Законодательной думы Хабаровского 
края Ирина Зикунова и политический обозреватель Евгений Чадаев.    

- Ирина Валериевна, вопрос от 
читателей нашей газеты. Что Вас, чело-
века науки, подвигло идти в политику и 
депутаты краевой думы?

- Скажу прямо, это не было просто 
моим личным решением. Я получила 
приглашение от команды губернатора 
войти в избирательный и, соответственно, 
политический процесс в связи с тем, 
что в краевой  думе была потребность в 
специалистах – экспертах экономического 
направления.

Этому предложению предшествовал 
еще и большой период моей работы как 
доктора экономических наук в конкурсной 
и аттестационных комиссиях Правитель-
ства края, участие в различных медиа-
проектах и программах. Определенную 
роль сыграло то, что как преподаватель 
Хабаровского университета экономики 
и права я участвовала в подготовке 
управленческих кадров высшего звена, в 
частности,  в Президентской программе 
подготовки управленческих кадров.

Политическая жизнь еще привлекла 
мое внимание как эксперта-специалиста 
с точки зрения личного осознания:  а 
могу ли я в ней участвовать, будут ли по-
лезными и востребованными мои знания 
и экспертный опыт. Я чувствовала, что в 
обществе зреет понимание, что нельзя 
оставаться равнодушным к политическим 
процессам и быть сторонним наблюдате-
лем к проблемам края, на первый план 
было выдвинуто понятие политической 
ответственности за состояние дел в регио-
не. Я ведь преподавала долгие годы анти-
кризисное управление. Наконец, мне не 
хотелось заниматься диванной критикой, 
а, наоборот, было личное желание делать 
что-то полезное для края.

В итоге, я приняла решение, что буду 
участвовать в политическом процессе, 
без какого-либо торга или определенных 
личных выгод. Ведь и во власти есть очень 
много порядочных людей-патриотов, с 
которыми можно работать.

Ну, и определенным фактором зайти в 
этот процесс было также желание найти 

возможности профессорско-преподава-
тельскому составу моего вуза, студентам, 
экспертному сообществу участвовать в 
экономической жизни края через законо-
дательный орган власти. Все-таки 31 год 
моей жизни был связан с научно-препода-
вательской деятельностью в университете,  
и как его патриот, я желала его большего 
участия во общественно-политической 
жизни нашего края. Всегда считала, что 
наука должна активно участвовать в 
управлении на всех уровнях власти.

В итоге, дав обещание и взяв на себя 
политические обязательства, я прошла 
очень трудный избирательный марафон, 
но победила с хорошим преимуществом в 
своем избирательном округе.

- Что дало Вам лично участие в 
выборах по одномандатному избира-
тельному округу?

 - Без всякого преувеличения и каких-
либо сентенций - предвыборная работа 
открыла для меня бездну человеческих 
ожиданий, надежд и проблем простых 
людей. Их в нашем крае действительно 
накопилось огромное число, и есть по-
нимание, что все их охватить и решить не 
удастся. Отсюда и сохраняющееся пока 
чувство неудовлетворенности, можно 
сказать, даже грусти. 

Однако решать проблемы надо, они 
ведь сами никуда не уйдут,  и людям легче 
не станет. Но при этом как экономист  я 
понимаю, что каждое обещание и каждый 
закон должны обязательно иметь источник 
финансового решения. Иначе это будет 
просто пустозвонство.

Сейчас в кругу моих коллег-депутатов 
я чувствую одобрение, что человек науки, 
преподаватель вуза пришел в управление 
краем. И от этого хочется еще больше 

работать для наших жителей.
- Каковы были Ваши первые пред-

ставления о депутатской работе?
- Еще до избрания депутатом За-

конодательной думы я изучила ту норма-
тивную базу, которая была создана для 
моей нынешней работы предыдущими 
составами Законодательной думы. Дваж-
ды прочитала Конституцию, федеральное 
законодательство о региональном 
управлении. И я пришла в краевую думу 
с реальным пониманием того, что депу-
татская работа должна быть нацелена на 
конструктивное решение экономических и 
социальных проблем края.

Очень важный момент. Нынешняя 
дума на две трети состоит из депутатов, 
избранных от одномандатных округов. И 
избиратели «выдали» нам очень большой 
пакет наказов, которые нужно решать. 
Конечно, все их одновременно не решить, 
но мы уже приступили к анализу многочис-
ленных социальных льгот и преференций, 
установленных краевым законодатель-
ством. Это очень насыщенная и «плотная» 

работа, занимающая много времени. Но 
ведь нас и избрали для решения проблем 
и запросов избирателей, поэтому к такому 

Слово депутату

Без всякого преувеличения и каких-либо сентенций - предвы-
борная работа открыла для меня бездну человеческих ожиданий, 
надежд и проблем простых людей. Их в нашем крае действительно 
накопилось огромное число, и есть понимание, что все их охватить 
и решить не удастся. Отсюда и сохраняющееся пока чувство не-
удовлетворенности, можно сказать, даже грусти. 

Продолжение на 4-5 стр.
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режиму депутатской работы мы уже 
адаптировались. Насыщенная полезной 
работой жизнь – она, к слову, не быстрая, 
а осмысленная.

Я отношу себя, скорее, к физикам, чем 
к лирикам, и являюсь большой поклон-
ницей личности  академика Ландау. Он 
говорил, что не надо сетовать на жизнен-
ные трудности, а надо просто работать,  и 
там, глядишь, и жизнь изменится. Поэтому 
будем работать, чтобы получилось вы-
полнить данные избирателями наказы и 
поручения. 

- А кто будет их выполнять? Име-
ется в виду, каков сегодня кадровый 
состав депутатов нового созыва За-
конодательной думы?

 - В гендерном отношении, безусловно, 
преобладают депутаты-мужчины. Их три 
четверти в составе депутатского корпуса, 
остальные – женщины. Мужчины в возрас-
те, по большей части, от 30 до 40 лет. Есть, 
конечно, очень опытные и возрастные, но 
их относительно немного.

Если говорить о представительстве по 
экономическим секторам, то очень широ-
ко представлены, во-первых, депутаты из 
большой промышленности, строитель-
ства, транспорта, жилищно-коммунальной 
сферы, а также предпринимательских 
кругов. Юристы также есть в нашем со-
зыве. Ну,  и преемственность соблюдена 
-  три депутата вновь были избраны из 
предыдущего состава.

В преддверии выборов была про-
ведена очень большая работа по поиску 
сторонников нашей партии для будущей 
депутатской деятельности. И эта работа 
заслуживает очень большого уважения. 
Случайных людей сразу отсеивали, ибо в 
политике они дают всегда один результат 
– нерешенные проблемы территорий и 
неисполнение наказов избирателей. 

Новые председатели постоянных 
комитетов думы - настоящие профес-
сионалы в своих сферах. К примеру, 
доктор медицинских наук Ольга Ушакова 
руководит комитетом по социальной по-
литике и здравоохранению. Есть кандидат 
исторических наук, истинный приверже-
нец истории и культуры Иван Крюков, на-
стоящий профессиональный увлеченный 
спортсмен Василий Грановский. Софья 
Епифанова – большая профи в области 
масс-медиа и СМИ. Наконец, первый 
заместитель председателя думы Сергей 
Зюбр – представитель от большого заво-
да, реально знающий настоящее крупное 
производство.

Я могу еще много назвать фамилий 
депутатов, которые каждый в своей от-
расли или социальной сфере знает все 
тонкости профессии. Чем разнообразнее 
профессиональное представительство, 
тем больше будет объективность, све-
жесть взглядов на краевые проблемы. И 
здесь уж точно получается синергетиче-
ский эффект.  

В конечном счете, сильные профес-

сионалы – залог успешной работы нашей 
думы. Но надо все время думать еще и 
о том, чтобы энергию, профессионализм 
и конструктивность каждого депутата 
объединить в интересах нашей общей 
совместной работы. 

Мы будем поддерживать демократич-
ность, искренность, простоту, я бы даже 
добавила, доброту отношений между 
депутатами. Ведь в управленческой рабо-
те, как в авиации, - мелочей не бывает. И 
поэтому хороший повседневный настрой 
на депутатскую работу тоже очень много 
значит.

- Как шел процесс формирования 
состава комитетов? Какие приоритеты 
и критерии при этом учитывались, пре-
жде всего?

 - Наши комитеты – специализиро-
ванные структуры по вопросам ведения, 
и в них должны быть системно организо-
ванные люди. В том смысле, чтобы они 
имели личный опыт или знания в сфере 
деятельности комитета. Учитывая общий 
тренд губернатора на сокращение и 
экономию бюджетных средств, провели 
организационную работу по уменьшению 
количества комитетов.  

Зная вопросы организационного 
моделирования по предыдущей вузовской 
работе (а наука всегда должна участво-
вать в управлении), ведущие комитеты 
было решено сохранить. Речь идет, 
прежде всего, о комитетах по бюджету, 
налогам и экономическому развитию; 
государственному устройству и местному 
самоуправлению; по промышленности, 
инфраструктуре и предпринимательству; 
по строительству, ЖКХ и ТЭК.

Структура на сегодняшний день оп-
тимальна, правда, несколько перегружен 
социальный комитет (добавились наука 
и образование), но и сама сфера очень 
обширна, и в ней много направлений. К 

комитету по госустройству и местному 
самоуправлению, в общем-то, объективно 
добавили функции обеспечения закон-
ности, правопорядка и общественной 
безопасности. 

Но вот очень важный управленческий 
момент - существенное изменение сопод-
чиненности комитетов. Одному предсе-
дателю, как показывает практика, просто 
физически не под силу одновременно 

эффективно управлять и контролировать 
работу всех комитетов. И мы пошли по 
пути новой формулы управления с учетом 
специализации заместителей председа-
теля. Главным был простой и понятный 
подход - компетентное руководство коми-
тетами. 

На уровне постановления думы мы 
приняли решение о прямой подчинен-
ности наших комитетов председателю и 
двум его заместителям. Таким образом, у 
меня в подчинении два комитета, у первого 
заместителя С.Зюбра также два и у заме-
стителя Г.Мальцева – один комитет. Нас, 
правда, депутаты и работники аппарата 
думы не сразу поняли, но я реально вижу, 
что комитеты стали более управляемыми 
и, помимо этого, сильными и жизнеспособ-
ными. Считаю, что такая специализация 
высшего руководства думы будет очень 
нужной и полезной для эффективной 
работы краевого парламента. Мотивация, 
заинтересованность, ответственность, 
неравнодушие – непреложные слагаемые 
нашей общей депутатской работы.

- Можем ли мы сказать, что с такой 
структурой Законодательной думы 
получился самый оптимальный вари-
ант?

- Давайте рассуждать так. С точки 
зрения менеджмента, создать структуру 
– задача первого порядка. Сейчас нам 
надо смотреть и анализировать: а все ли 
работает в правильном направлении, есть 
ли какие-либо неработающие (полностью 
или частично) элементы системы. Ведь 
речь идет о вхождении в новые функции, 
обретении первого опыта, выявляются 
еще какие-то дополнительные резервы. 
Потом, естественно, можно идти по пути 
и других новаций организационно-управ-
ленческого свойства. Нужно довести нашу 
систему управления до хорошего уровня 
исполнительности, продуктивности и 

Слово депутату

В конечном счете, сильные профессионалы – залог успешной ра-
боты нашей думы. Но надо все время думать еще и о том, чтобы 
энергию, профессионализм и конструктивность каждого депута-
та объединить в интересах нашей общей совместной работы. 

Продолжение. Начало  на 3 стр.
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профессионализма. Природу законот-
ворческого процесса и соответствующего 
документооборота нужно постоянно 
отслеживать, оптимизировать для полу-
чения позитивных результатов.

- Ключевой вопрос сегодняшнего 
дня - принятие бюджета будущего года. 
Как идет работа над главным финансо-
вым документов нашего края?

- Работаем строго по установленным 
регламентным процедурам. Проект 
бюджета прошел первое чтение в Законо-
дательной думе, что означает о принятии 
де-факто его концептуальной модели 
и логики построения его структуры. Его 
разработало и представило в Законода-
тельную думу  министерство финансов 
краевого Правительства.

Депутаты включились в анализ объем-
ных показателей бюджета, его структуру 
и отдельных программ. Мы серьезно 

подошли к процедурам его прохождения, 
поставили много вопросов перед мини-
стерствами финансов и экономического 
развития.  

Сейчас идет работа по его подготовке 
ко второму чтению - прием поправок от 
депутатов. Здесь нам надо добиваться 
реалистичности этих поправок, так как при 
исключении или прибавлении одних по-
зиций появляются или убавляются другие 
цифры или показатели. Получается своего 
рода прокрустово ложе желаний и возмож-
ностей. Комитеты, понятно, готовят свои 
инициативы, но общая идея экономич-
ности бюджета должна быть соблюдена.

- Губернатор Сергей Иванович 
Фургал на заседании думы 23 октября 
призвал краевых законодателей 
досконально изучать социально-эко-
номические проблемы территорий 
нашего края, учитывать интересы, 
запросы и потребности жителей края. 
Как будет строиться данная работа в 
новой думе?

- Организация обратной связи За-
конодательной думы с территориями 
края сегодня очень многопланова. Во-
первых, система одномандатных округов 
как раз и предполагает прямое общение 
депутата с избирателями, практически 
ежедневно кто-то из депутатов работает 
на территории округа. Во-вторых, по-

мимо такой индивидуальной работы 
мы работаем в тесной «связке» с ис-
полнительными структурами краевого 
правительства, постоянно выезжаем 
с ними и с губернатором в города и 
районы края. В-третьих, в крае создано 
большое число межведомственных 
комиссий по решению тех или иных 
проблем, и наши депутаты принимают 
непосредственное  участие в их работе. 
В-четвертых, наши представительные 
органы в муниципальных образованиях 
имеют программы социально-экономи-
ческого развития своих территорий, и из 
них мы получаем достоверную инфор-
мацию о проблемах муниципальных 
образований. В-пятых, в нашем крае 
создано очень много различных пло-
щадок общественно-государственного 
сотрудничества. Например, граждан-
ские, инвестиционные форумы и другие 

подобные мероприятия, откуда тоже 
поступает серьезная информация.

Одним словом, количество источников 
обратной связи очень и очень много. И 
все они дают нам полноценную картину 
состояния нашего региона для учета всех 
проблем территорий и края в целом. Ведь 
законотворческий процесс не терпит про-
жектерства и поверхностного подхода ко 
всем вопросам, нужно знать мельчайшие 
детали любой проблемы. Это, если хоти-
те, глубинная философия депутатской 
работы.

Нужно решать и организационно-
кадровые проблемы территорий края. 
Сегодня очень многие работники на 
поселенческом уровне – в буквальном 
смысле люди-подвижники, искренне боле-
ющие за состояние своих сел и поселков и 
работающие на благо своих односельчан. 
На этом уровне управления накопилось 
очень много вопросов финансово-эконо-
мического характера, которые требуют 
своего разрешения. Работы здесь, одно-
значно, очень и очень много.  

 - И последний вопрос. Какие за-
конопроекты сегодня востребованы в 
первоочередном порядке?

- Законопроектных инициатив, в том 
числе федерального уровня, сегодня 
очень и очень большое количество. Есть 
технические (они принимаются постоянно) 

по организации деятельности нашей думы, 
есть и требующие бюджетной поддержки 
в тех или иных направлениях. С учетом 
нашего социально ориентированного 
краевого бюджета я вижу сегодня очень 
непростую, но важную задачу - уточнение 
системы льгот, ее оптимальность, реаль-
ность и непротиворечивость.

По большому счету, прежде чем 
принять решение по поводу того или 
иного законопроекта, надо изучить сферу 
его действия, как есть. Говоря словами 
классика, прежде чем изменить то, что 
есть, надо знать то, что есть. Мы сейчас 
находимся на этапе изучения. Конечно, 
делаются все необходимые действия, 
связанные с бюджетом, государственным 
устройством и другие. Но какие-либо 
крупные законотворческие задачи надо 
ставить только по результатам системного 
изучения. 

Еще одна важная проблема законот-
ворчества – как-то очень вольно тракту-
емые экономические обоснования зако-
нодательных инициатив. Имеется в виду 
поверхностность и непроработанность 
финансово-экономических выкладок тех 
или иных законопроектов. В практике 
деятельности законодательных органов 
власти в разных российских регионах есть 
показатель оценки работы депутатов по 
количеству поданных законопроектов. И 
случается, погоня за количеством при-
водит к «пустым», то есть финансово не 
обеспеченным законам. Такого допускать 
в принципе нельзя. 

Другое дело, когда принимаются зако-
нопроекты, направленные на приращение 
дохода. Здесь все расчеты должны быть 
тщательно сделаны, чтобы цифры не 
были эфемерными, проще говоря, не-
верными. Подчеркну еще раз: экспертно-
аналитическое начало сегодня особенно 
необходимо и востребовано в депутатской 
работе.

И вот над такими законопроектами 
(на приращение доходной части) сегодня 
нам предстоит очень и очень серьезная 
работа. Тратить легко, а вот зарабатывать 
намного труднее. Но последнее – это 
еще и ответственность перед теми, кто 
нуждается в социальной поддержке. Мы 
же работаем, прежде всего, для жителей 
нашего края, которым она физически 
необходима. От этого правила отступать 
никак нельзя. И это понимают все наши 
депутаты.    

Беседовал Евгений Чадаев,
«Приамурские ведомости»
№43 от 6 ноября 2019 года.

Тратить легко, а вот зарабатывать намного труднее. Но по-
следнее – это еще и ответственность перед теми, кто нуждается 
в социальной поддержке. Мы же работаем, прежде всего, для жителей 
нашего края, которым она физически необходима. От этого правила 
отступать никак нельзя. И это понимают все наши депутаты.  
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БеЗ громКих слов

Сквер с фонтаном, футбольное поле и площадка 
под новостройки.  Лермонтовка продолжает благо-
устраиваться 

В Лермонтовке начали раз-
бирать брошенный военный 
городок. С 2014 года кирпичные 
и панельные здания бывшей 
воинской части пугали «черны-
ми» провалами окон и дверей, 
разбитыми крышами. Жут-
ковато выглядела заросшая 
травой территория, где еще 
пять лет назад кипела жизнь. 
Пустующие дома облюбовали 
для игр местные подростки, 
хотя опасность подстерегала 
здесь на каждом шагу. В СМИ 
периодически сообщалось о 
случаях травмирования и ги-
бели детей в подобных местах. 
Так,  в заброшенном здании 
бывшей воинской части в по-
селке Пантелеймоновка При-
морья 12-тилетнего ребенка 
придавило бетонной плитой. 
Подобный случай произошел 
и в оставленном военными 
городке в Вяземском. 

В Лермонтовке  нынешний 
владелец организовал снос 
зданий и охрану. Охранники 
уверяют, что «пресекают 
попытки пацанов лазить где  
попало». 

- 59 объектов бывшей 
военной части передано от 
Министерства обороны РФ в 
муниципальную собственность 
Лермонтовского сельского 
поселения за 2014-2015 годы. 
Из них 16 объектов полностью 
или частично разрушены, при-
знаны аварийными: казармы, 
штаб, столовые, склады, 
- рассказывает глава Татьяна 
Суслова. - В  2018 году убрали 
4 объекта, на остальное не 
было финансовых средств. 
«Подсмотрели» у соседей-вя-
земцев, как они распорядились 
подобным добром. Провели 
оценку, оплатив работу специ-
алистов Дальневосточной оце-
ночной компании. Объявили 
конкурс о продаже имущества 
для последующей разборки. 
Нашелся покупатель, пере-
числивший запрашиваемую 
сумму в бюджет поселения. К 
сегодняшнему дню разобраны 
здания двух столовых, штаба, 
ведутся работы на казармах.

Имеется еще один вариант 
ликвидации оставленного 
городка:  администрация нани-
мает подрядную организацию 
для разборки, а потом ищет по-

купателей на кирпич, панели, 
балки. Этот путь затратный 
и долгий. Не потому ли так 
много заброшенных строений 
в стране?

Как сообщила Татьяна 
Викторовна, освободившаяся 
площадь пустовать не будет. 
На ней выделен участок под 
строительство 30-квартирного 
дома для детей-сирот. В 
следующем году завершится 
работа над документацией по 
строительству культурно-досу-
гового центра. Правительство 
края заверило: "Центру быть!"

- В ближайших планах 
строительство стадиона, с 
большим полем, беговыми до-
рожками, с тренажерной пло-
щадкой, - информирует глава. 
- Места для него хватит. В селе 
прошло рейтинговое голосова-
ние, ставить стадион или парк 
в Южном городке. Жители 
проголосовали за стадион. Это 
очередной наш проект в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», входящей в 
национальный проект «Жилье 
и городская среда». Заявку и 
пакет необходимых докумен-
тов на следующий год мы уже 
подали. Сколько выделят,  не-
известно. Если немного, будем 
строиться частями. Первый 
объект этого масштабного 

проекта - футбольное поле в 
Восточном городке. Его обу-
стройство окончено к 1 ноября. 
Зимой зальем здесь каток.

На стадии завершения 
следующий проект «Ком-
фортной среды» - сквер для 
отдыха с фонтаном в том же 
Восточном. На его основание, 
так называемую «подушку»,  
потребовалось большое 
количество грунта. Сделали 
подводку для освещения, 
самого фонтана, вода в нем 
будет циркулировать по кругу.

- Я обратила внимание на 
отличное качество плитки  и на 
то,  как аккуратно она уложена, 
- вставляю в разговор.

- У нас договор с вяземским 
предпринимателем Симоно-

вым, - поясняет Татьяна Сус-
лова. - Они, в свою очередь, 
пригласили профессионала из  
Москвы. Специалист никому 
не доверяет укладку, все дела-
ет сам, а плитку ему подносят. 
Плитку и бордюрный камень 
покупали на специализирован-
ной хабаровской фабрике. Все 
необходимое оборудование, 

материалы приобретены. В 
начале ноября перережем 
красную ленточку на открытии 
сквера с фонтаном.

В Южном городке села у 
трех благоустроенных домов 
заменили старые само-
дельные скамейки на новые 
парковые, из лиственницы. 
Поставили 24 скамейки. Ба-
бушки их опробовали, сказали: 
«Красивые и удобные!».

Татьяна Викторовна  не 
скрывает, что порой прихо-
дится слышать от земляков: 
«Лучше бы дороги сделали!».

- Средства по программе 
«Формирование городской 
комфортной среды»  идут на 
скверы и парки, фонтаны и 
площади, озеленение, освеще-

ние дворов, скульптуры малых 
форм и укладку брусчатки, - 
перечисляет глава поселения. 
- Нецелевое использование 
«закроет» нам двери в про-
грамму. Хотели мы школьный 
двор обустроить, нам ответи-
ли: «Не положено!». Благодаря 
проектам ТОС и полученным 
краевым, муниципальным 
грантам, практически во всех 
дворах села есть детские и 
спортивные площадки. Как 
только появится возможность 
привести в порядок дороги, 
мы тут же воспользуемся ею. 
В октябре асфальтировали 
часть улицы Строительной, по-
меняли водопропускную трубу, 
сделали разметку и отремон-
тировали вторую гравийную 
часть дороги. Один километр 
дороги обошелся поселенче-
скому бюджету в 2 миллиона 
980 тыс. рублей. 

В день моего приезда в 
Лермонтовке меняли «совде-
повские» уличные фонари на 
современные светодиодные. 

- Один раз вложимся, зато 
получим десятикратную эко-
номию, - говорит Татьяна Сус-
лова. - Теперь наш Восточный 
городок и улицы Строительная 
и Молодежная будут светиться 
голубым цветом.

Н. Легачева

 Татьяна Викторовна  не скрывает, что порой при-
ходится слышать от земляков: «Лучше бы дороги 
сделали!»
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живут рядом
Как развить у людей «чувство хозяина» своего дома, двора, улицы, села, города? Кто знает «рецепт»,  подскажите.

Хорошее дело начинается обычно 
так: энергичный, деятельный человек 
или группа людей принимают решение:  
завтра все будет по-другому. Следую-
щий шаг - преодолеть обстоятельства, 
без которых вряд ли обойдется. Спра-
виться и достичь поставленной цели. 
Тем более, что эта цель -  радость и 
смех детей, благодарность взрослых. 
Пример твердой силы воли и активной 
гражданской позиции встретила на днях 
в Лермонтовке. 

Детям негДе игРАть
В этом селе 8 активных ТОСов с десят-

ками реализованных проектов, в том числе 
по детским площадкам. Однако в районе 
бывшего Роскошенского пчелосовхоза, в 
народе именуемом кратко «Пчелка», до 
сей поры обустроенного места для игр 
ребятни  не имелось. 

- Напротив моего дома находился за-
росший травой пустырь, не помню когда, 
но закралась мысль: сделать там площад-
ку для малышей и подростков, - говорит 
Александр Горбунов. - Поговорил с бра-
тьями, друзьями, они идею поддержали. 
У самих дети растут. Ребятишек на улицах 
«Пчелки» полно, а играть им негде. 

Денис Попов, Василий Моисеев, Сер-
гей Врацкий, Евгений, Василий, Сергей и 
Александр Горбуновы  обсудили, что смо-
гут сделать своими силами. Оказалось, 
многое, но без сторонних средств все 
равно не обойтись. Раз взялись делать, то 
нужен не примитив, не на скорую руку пло-
щадка. Так Александр Горбунов, депутат 
Совета депутатов Лермонтовского посе-
ления стал заводилой хорошего дела. Он 
был наслышан о деятельности ТОСов, но 
сам проекты не готовил. Начинание моло-
дых людей взяли под свое «крыло» члены 
ТОС «Виктория», председатель Ирина За-
рицкая. Проект «Семейный калейдоскоп» 
получился масштабным. Вышли с ним 
на краевой конкурс и выиграли грант. По 
проекту на одной площадке разместятся 
три комплекса - детский, игровой, обору-
дование для воркаута.  Стоимость проекта 
-  почти миллион рублей, из них 560 тысяч 
выделил край, весомую сумму в 380 тысяч 
намерены вложить организаторы. 

Когда я побывала на месте будущей 
площадки, на ней вовсю  шла работа. Со 
дня на день ждали поступления заказан-
ного оборудования. Оно «добиралось» до 
Хабаровска поездом, а в село привезут его 
на своем транспорте. 

- Площадку разровняли, щебенкой 
подсыпали, клумбы установили, крепкие 
качели поставили, по периметру высадили 
сотню сосенок и елочек, - перечисляет 
сделанное Александр. - Если б не дожди,  
успели бы больше. Щебень, 50 литров 
краски купили на свои, пиломатериалом 

помог директор ООО «Лермонтовский 
ЛПК» Владимир Иванович Пасютин. 
Когда все будет готово,  устроим веселый 
праздник для ребят, с играми, конкурсами 
и призами.  

В планах у инициативной группы  уста-
новка столба с канатами («как в нашем 
детстве») и зимняя горка. 

Организуют территориальные обще-
ственные самоуправления, становятся их 
председателями, готовят проекты чаще 
всего женщины. Они же «проталкивают» 
реализацию проектов в жизнь. Мужчины 
обычно на подхвате, на тяжелой работе - 
разгрузить, поднять, прибить. На «Пчелке» 
иначе, там движущая сила - мужская. 

«Везут» оДни и те же
- С тех пор,  как в селе начали 

работать ТОСы, очень многое у нас из-
менилось в лучшую сторону, - замечает 
Ирина Зарицкая. -  Жители стали более 
активными, отзывчивыми, общительны-
ми. От них мы слышим благодарности, 
хотя хватает и негативных отзывов, и 
равнодушных людей. Таких не убедят 
никакие аргументы и примеры. Критико-
вать, обвинять или жаловаться гораздо 
проще, чем действовать.

Председатель ТОСа «Виктория» гово-
рит о безучастии односельчан спокойно, 
просто констатирует как факт. Саша Гор-
бунов, впервые столкнувшись  с подобной 
позицией, удивляется и негодует:

- Мы работаем, а прохожие коммен-
тируют: «Делать вам нечего, ерундой 
занимаетесь!». Нет, чтобы взять лопату, 
молоток и присоединиться. Ведь строим 
для наших детей, для жизни. Потом возму-
щаются, мол,  молодежь пассивна, ничем 
не интересуется, патриотизма ноль. А вы 
пример патриотизма показали?

Районка часто пишет о деятельности 
ТОСов, о том,  какие проекты сдаются, 
какие молодцы активисты, сколько труда 
вложено, какие суммы выделены на 
благие дела из краевого и районного бюд-

жетов. Общественное самоуправление 
действительно приносит пользу городу и 
селам. Все так. Но, нечасто рассказываем 
мы о проблемах, которые приходится 
преодолевать председателям ТОСов и 
активистам самоуправления. Одну из них 
назвал Александр Горбунов - бездействие. 

- Когда проект реализуем, его «везут» 
одни и те же люди, - говорит председатель 
ТОС «Дальневосточный» Нина Смирнова. 
- На одного активного пять пассивных. 
Знаете, сколько раз я слышала: «Тебе 
надо, ты и делай!» - не сосчитать! Ладно,  
еще негатив этот «нейтрализуется» добро-
желательными отзывами. Когда сквер у 
администрации закончили и люди стали 
отдыхать  в нем на лавочках, на добрые 
слова не скупились. Они-то и вдохновляют 
на новые дела.

- Как же было приятно смотреть,  как 
дружно работали на субботнике жители 
нашего дома, - рассказывает председа-
тель ТОС «Елки» Вера Красильникова. - 
Молодые трудились бок о бок с пожилыми, 
рядом дети крутились, помогали. Были и 
те, кто демонстративно садился в машину 
и уезжал. Они предпочитали прийти на го-
товое. Полно и нытиков, для них весь мир 
в черных красках. Я сначала обижалась, 
нервничала, неприятно слышать злые 
слова, мнение, но со временем пришла 
«закалка». Кроме детской площадки, нам 
двор надо благоустроить, и стоянка для 
машин нужна. 

Не ошибусь, обобщив, что все пред-
седатели и члены правления ТОСов 
сталкивались с негативным отношением 
жителей, с безразличием к их задумкам, 
заботам и делам. При этом мы хотим 
жить в чистоте и уюте. Так как же развить 
у людей «чувство хозяина» своего дома, 
двора, улицы, села, города? Если кто-то 
знает «рецепт», подскажите!

Н. Легачева
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вКусно, сытно, весело!

IV районный фестиваль «Пирожки со всей России хороши» еще 
раз показал и доказал щедрость души, мастерство кулинаров, задор 
артистов творческих коллективов и широту народного праздника.

Все, кто пришел на фестиваль, не 
только созерцал столы участников 
конкурсных номинаций, дегустировал 
разнообразную выпечку, выполненную 
по традициям национальных рецептов, 
слушал и смотрел концертную про-
грамму, но и наполнял свои «лукошки» 
разнообразным ассортиментом для 
домашнего стола. Чего тут только 
не было: румяные и аппетитные пи-
рожки, пироги и пирожные; кулебяки, 
беляши и булочки с разной начинкой, 
«рыбники», «курники» и «грибники», 
«капустники» - разной формы пироги; 
пончики, булочки-посыпушки, хлебцы  
разной конфигурации; чуду, восточные 
сладости национальной кухни Дагеста-
на; вкуснейшая выпечка в традициях 
донских казаков; слоеные пирожные, 
блинный пирог и даже конфетный 
букет.

Для сладкоежек, любителей трапез-
ничать с колбасой в тесте, кулебяками, 
пирогами и пирожками с капустной, 
картофельной, мясной, ливерной, 
грибной начинками, пончиками и пи-
рожными и другими сладостями,  было 
где разгуляться с выбором по торговым 
рядам.

Учреждения образования не ску-
пились и предлагали на пробу свои 
кулинарные изыски: коллективы школ 
№3, №5, №23 постарались от души 
и мастерски: вкуснятина разная, для 
души приятная, аппетитная, вкусная, 
раскупалась покупателями. Предпри-
ятия общественного питания: магазин 
«Оазис», кафе «Рандеву», кафе 
«Эльдорадо» -  заманивали к себе по-
купателей разнообразной кулинарной 
выпечкой, выставляли на дегустацию и 
на продажу.

Село Лончаково демонстрировало 
кулинарные изделия по семейным 
традициям своих предков - донских 
казаков. Девицы  в костюмах, часту-
шечницы и певуньи, красовались, как 
на ярмарке.

Село Лесопильное - «Звеньевское 
лукошко», как и в прошлый год,  по-
радовало сдобной выпечкой - мимо 
не пройти, чтобы не попробовать  и не 
купить. Село Добролюбово - это «Кухня 
доброй тетушки Аксал» с инсцени-
ровкой сказки «Королевство кривых 
зеркал» и милыми участницами-пи-
онерками - Оли и Яло, которые  дей-
ствительно были в красных галстуках 
и белых фартуках. Село Оренбургское 
со своим главным шеф-поваром приго-
товило угощения отменные, веселило 
частушками.

Детский дом №14: педагоги и вос-
питанники - постоянные участники 
фестиваля пирожков и пирогов, наи-

вкуснейшие кулинарные изделия шли 
нарасхват, а концертная программа 
всем на удивление: танцы, песни и 
запевки.

Наши уважаемые ветераны, пен-
сионеры - мастера приготовить вкус-
нейшую и наимилейшую продукцию и 
угостить всех без разбору: на этот раз 
они порадовали пирогами, пирожками 
и другими сладостями.

Впервые на фестивале «Пирожки 
со всей России хороши» приняли 
участие женщины - представители на-
родов Дагестана. Здесь и  восточные 
сладости: куналива - мучная халва, 
слоеный хинкал, пахлава, чуду, другая 
выпечка. Очень все вкусно!

Коллектив реабилитационного 
центра (фото на 1 стр.) - это единый, 
сплоченный, высокоорганизованный 
«организм гурманизации»,  к их столу 
с угощениями стояла очередь -  не про-
толкнуться: наивкуснейший рыбный 
пирог, колбаса в тесте, фруктовые соки  
для поддержания тонуса, кулебяки,  
чтобы жизнь не показалась «бякой», 
яблочный пирог - устраняет утреннюю 
нервозность, пирожки с начинками раз-
нообразными, разные завитушки - для 
хорошей работы всего организма. По-
купатели все разобрали для чаепития 
за столом в укромном уголке и для 
угощения за домашним столом.

Всего, что было на фестивале 
пирожков, перечислить невозможно. 
Это было время объедания и заедания 
нескончаемого аппетита, наедания 
калорий для еще большего округления 
пышных форм и радости гурманов - по-
кушать вдоволь пирогов и пирожков. 

Концерт - это бесплатное зрелище, 
но такое, что душа радовалась, а ноги 
притоптывали в такт, руки прихлопы-
вали под ритмы музыки. Ансамбли 
-  величественные артисты из  «Сияния 
жизни», задорная и веселая «Зарян-
ка», кокетливые и милые «Сударушки», 
многоголосый мужской казачий хор, 
стремительные в танце девчушки…  И, 
как всегда,  пляска со всем народом под 
«кнопочки баянные»: дети, взрослые, 
школьники и пенсионеры, молодки и 
старики плясали, а самые активные 
еще получали и призы.

Наши милые, обаятельные, при-
тягательные со своими речами «под-
блюдными», зазывалками смешными, 
юморными и сердечными,  ведущие, 
красавицы на народном празднике 
объедения - Наталья Трофимец и 
Ирина Гущина. Без них праздник был 
бы не праздником, а с ними - не скучно, 
интересно, весело и приз за участие 
можно было получить.

Впечатление от фестиваля пи-

рожков и пирогов - самое хорошее 
у большинства зрителей-покупате-
лей, а еще у большего количества 
посетителей - просто отличное. 
Фестиваль - удачное совмещение 
времяпрепровождения в субботний 
день: вкусно, сытно, весело, обще-
ние, угощенье знатное и менее за-
тратное. Мы давно перемешали 
в своих выпечках из слоеного, 
песочного, дрожжевого и пресного 
теста ингредиенты, взятые из меню 
нашего многонационального на-
рода, добавив к ним свое умение, 
старание, смекалку, замешанные на 
доброте хлебосольных хозяюшек. 

Жюри…Их стол по мере нараста-
ния праздничного настроя постепенно 
превращался в скатерть-самобранку: 
участники фестиваля подносили 

жюри яства для дегустации и оценки 
после пробы. Всем на удивление, а 
жюри в особенности, школа №3 пре-
поднесла им в качестве оригинально-
го подношения и подарка конфетный 
букет. 

15 участников фестиваля ожидали 
указ от насытившегося, довольного и 
щедрого жюри, под председательством 
А.П.Кондратьевой, заместителя главы 
администрации, не поскупившегося 
на подарки, призы и денежные сер-
тификаты при поддержке спонсоров 
- Н.Б.Бабошиной и Т.Д.Созыкиной. 

Все без исключения участники IV 
районного фестиваля «Пирожки со 
всей России хороши», не вошедшие 
в конкурсные номинации, заслужи-
ли дипломы за активное участие. 
Награждены были и концертные 
коллективы, и ведущие - им вручили 
благодарности.
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В номинации конкурса фестиваля «Вкусно, 

как у бабушки» победил коллектив школы №5: их 
продукция действительно была безмерной: пи-
рожки и другая сдоба пышные, аппетитные - вот 
такие большие по размеру и вкусные!

В номинации конкурса «Приз зрительских 
симпатий» это звание заслужил коллектив села 
Лончаково: их продукция в традициях забайкаль-
ских казаков очень оригинальна и вкусна.

В номинации «Мастер - золотые руки» победу 
одержал коллектив школы №3: удивил мастер-
класс по изготовлению торта-пирога из блинов, 
конфетный букет,  выступление юного танцора и, 
конечно же,  - разнообразная кулинарная выпечка.

В номинации «Пироги и пирожки народов 
мира» победу присудили представителям наро-
дов Дагестана. Гости фестиваля не отходили от 
их столика, где тут же выпекалось национальное 
блюдо.

Высокий титул Гран-при фестиваля IV рай-
онного фестиваля «Пирожки со всей России 
хороши» заслужили кулинары Бикинского реа-
билитационного центра! Поздравляем от души, 
рады за весь ваш дружный коллектив!

Л.Силина
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понедельник

18 ноября
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 12+

6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
12.10 Жанна Пожени 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Рублево - Бирюле-
во 16+
14.50 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
15.40 Документальный 
цикл программ 16+
16.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+
19.00, 21.30, 23.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Заложники 

любви" 16+
23.50 Х/ф "Приличные 
люди" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.10, 04.20 Т/с "Второй 
убойный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
21.00 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.35 Т/с "Бесстыдники" 
18+
03.20 Таинственная Рос-
сия 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. 
Константин Савицкий 
12+
07.40 Д/ф "Николай Тро-
фимов. Главы из жизни" 
12+
08.20, 16.30 Х/ф "13 пору-
чений" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Остров 
Сахалин" 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+
14.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Д/с "Мечты о буду-
щем" 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Т/с "Отверженные" 
12+
23.50 Открытая книга 
12+
01.50 Д/ф "Три тайны ад-
воката Плевако" 12+
02.15 Д/ф "Лунные ски-
тальцы" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25 Т/с "Шеф" 
16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с "Шеф-2" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Присяжные красо-
ты 16+
07.40, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 01.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-4" 16+
23.05 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+
06.25 6 кадров 16+

Че
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 10.00 Дорожные 
войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "И целого мира 
мало" 16+
17.45 Х/ф "Потрошите-
ли" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Демоны" 16+
04.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ
13.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
13.30, 14.25, 20.00, 23.00, 
00.25 Новости
13.35, 20.05, 23.05, 07.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.30 Формула-1. Гран-
при Бразилии 0+
17.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Швеции
21.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Бол-
гария - Чехия 0+
00.05 "Россия - Уэльс. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
00.30, 04.55 Теннис. 
Кубок Дэвиса. Россия 
- Хорватия. Прямая 
трансляция из Испании
02.20 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омская область) 
- "Салават Юлаев" (Уфа). 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Испа-
ния - Румыния. Прямая 
трансляция
08.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Фарерские 
острова 0+
10.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ги-
бралтар - Швейцария 0+
12.30 Команда мечты 
12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.05 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
09.45 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
11.35 Х/ф "Возвращение 
супермена" 12+
14.35 Х/ф "Лига справед-
ливости" 16+
16.55, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Элизиум" 16+
22.10 Х/ф "Ван Хельсинг" 
12+
00.45 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.45 Х/ф "Три беглеца" 

16+
03.20 Т/с "Молодёжка" 
16+

Рен-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Открытое 
море. Новые жертвы" 
16+
02.10 Х/ф "Акулье озеро" 
16+

ЗВеЗдА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Х/ф "Караван смер-
ти" 12+
10.00 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
12.00, 13.20 Т/с "МУР" 
16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "История рус-
ского танка" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+
01.40 Х/ф "Служили два 
товарища" 6+
03.15 Х/ф "Женя, Женеч-
ка и "катюша" 0+
04.35 Х/ф "Ночной мото-
циклист" 12+



11"БВ" 14 ноября 2019 г. ТВ-неделя
ВТоРник

19 ноября
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 22.30, 02.50 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+
03.50 Россия от края до 
края 12+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 12+

6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Рехаб 16+
14.10 Рублево - Бирюле-
во 16+
15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+
16.40, 22.10 Синематика 
16+

16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Отцы и дети" 
16+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "Старики раз-
бойники" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.10, 04.30 Т/с "Второй 
убойный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.55 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
21.00 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 
12+
01.15 Т/с "Бесстыдники" 
18+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
"Мечты о будущем" 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
08.55, 22.25 Т/с "Отвер-
женные" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф "Про 
кота..." 12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф "Алибек" 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
17.35 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
23.50 Д/ф "Пик Бабеля" 
12+
02.40 Цвет времени 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.35, 06.20 Т/с "Барс и 
Лялька" 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с "Дозна-
ватель-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Присяжные красо-
ты 16+
07.40, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 01.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-4" 16+
23.05 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45, 10.00 Дорожные 
войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Пьяный ма-
стер-2" 16+
17.15 Х/ф "Малавита" 
16+
19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Демоны" 16+

МАТЧ-ТВ
13.00 Д/ф "Вся правда 

про…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
22.50, 01.55 Новости
14.05, 18.05, 22.55, 02.00, 
07.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ита-
лия - Армения 0+
18.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ир-
ландия - Дания 0+
20.50 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Йозефа 
Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полу-
среднем весе. Эльнур 
Самедов против Айр-
тона Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
23.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. Транс-
ляция из Израиля 16+
02.30 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из 
Испании
08.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вален-
сия" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+
10.00 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Рос-
сия) - "Мостар" (Босния 
и Герцеговина). Транс-
ляция из Москвы 0+
12.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов про-
тив Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из 
США 16+
12.30 Команда мечты 
12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.05, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
09.05 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.35 Х/ф "Элизиум" 16+
11.45 Х/ф "Ван Хельсинг" 
12+
14.25 Т/с "Воронины" 
16+

18.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Джек Ричер" 
16+
22.40 Х/ф "Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращай-
ся" 16+
01.00 Х/ф "Отец неве-
сты" 0+
02.55 Супермамочка 
16+
03.40 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.30 Т/с "Большая игра" 
16+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бен-гур" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Сахара" 16+

ЗВеЗдА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/с "Битва за Се-
вастополь" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Про-
фессионал" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История 
русского танка" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
01.30 Х/ф "Вторжение" 
6+
02.55 Х/ф "Два года над 
пропастью" 6+



12 "БВ" 14 ноября 2019 г.ТВ-неделя
Среда

20 ноября
первый

05.00, 07.45 Доброе 
утро
05.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино
09.45 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случа-
ется дважды" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Право на справед-
ливость 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ
05.00, 10.00 Документаль-
ный цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Пропавший без 
вести" 16+
12.30 Жанна Пожени 16+
13.20 Рехаб 16+
14.00, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
14.10 Рублево - Бирюлево 
16+
15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
15.50 Д/ф "Гении и зло-
деи" 16+

16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50, 22.10 Синематика 
16+
19.40 Т/с "Отцы и дети" 
16+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "Судьба челове-
ка" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.10, 04.20 Т/с "Второй 
убойный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.50 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
21.00 Т/с "Хорошая жена" 
16+
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
"Мечты о будущем" 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
08.55, 22.25 Т/с "Отвер-
женные" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.10 Д/ф "Дар" 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Х/ф "Варькина зем-
ля" 12+
17.25 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 
12+

23.50 Д/ф "Фридл" 12+
02.25 Д/ф "Португалия. 
Замок слез" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Дознава-
тель-2" 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Условный мент" 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 Присяжные красо-
ты 16+
07.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 01.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-4" 16+
23.05 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
06.45, 10.00, 19.10 Дорож-
ные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Остано-
вите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Малавита" 16+
17.20 Х/ф "После прочте-
ния сжечь" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Демоны" 16+

МАТЧ-ТВ
13.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.00, 19.10, 21.15, 
23.20, 01.50, 03.55, 04.55 
Новости
14.05, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.05 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Реал" (Ис-
пания) - "Химки" (Россия) 
0+

17.05 Новости 0+
17.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды 
- Эстония 0+
19.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Уэльс - Вен-
грия 0+
21.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Моло-
дёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Сербия 
- Россия 0+
23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Сан-Марино 
- Россия 0+
01.30 " Сан-Марино - Рос-
сия. Live". Специальный 
репортаж 12+
01.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Новоси-
бирск). Прямая трансля-
ция
04.00 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
04.35 "Россия, отбор на 
Евро". Специальный ре-
портаж 12+
05.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Баскония" 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
07.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. КПРФ (Россия) - 
"Халле Гооик" (Бельгия). 
Трансляция из Москвы 
0+
09.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Дина-
мо Бухарест" (Румыния) 
- "Чеховские Медведи" 
(Россия) 0+
11.40 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Йозефа 
Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полу-
среднем весе. Эльнур 
Самедов против Айр-
тона Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.05, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
09.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.15 Х/ф "Джек Ричер" 
16+
12.00 Х/ф "Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся" 
16+
14.25 Т/с "Воронины" 16+
18.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Война миров 
Z" 12+
22.15 Х/ф "Война миров" 
16+
00.35 Х/ф "Отец невесты. 
Часть вторая" 0+
02.35 Супермамочка 16+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Внезапная 
смерть" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Тёмная вода" 
16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/с "Битва за Се-
вастополь" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Про-
фессионал" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История рус-
ского танка" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" 
6+
03.55 Х/ф "Новые по-
хождения Кота в сапо-
гах" 0+
05.20 Д/ф "Россия и Ки-
тай. "Путь через века" 
6+
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21 ноября
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.35 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.30 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 12+

6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
09.30, 16.10 Глобальная 
национальная кухня 12+
10.50 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
12.20 Жанна Пожени 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Рублево - Бирюле-
во 16+
14.50 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
15.50, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
16.40 Синематика 16+

16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
19.40 Т/с "Лучший друг 
семьи" 16+
23.50 Х/ф "Формула люб-
ви" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.10, 04.20 Т/с "Второй 
убойный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.45 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Гений" 
16+
21.00 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Т/с "Бесстыдники" 
18+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
"Мечты о будущем" 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
08.55, 22.25 Т/с "Отвер-
женные" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "До и по-
сле трех секунд" 12+
12.10 Красивая планета 
12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с "Первые в 
мире" 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
17.40 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
02.15 Д/ф "Валерий Ив-
ченко. Дар" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Дозна-
ватель-2" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с "Под ливнем пуль" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.30 Т/с "След" 16+
22.20, 23.15 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Присяжные красо-
ты 16+
07.40, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 01.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-4" 16+
23.05 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+
06.25 6 кадров 16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45, 10.00, 19.00 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Агент Джонни 
инглиш" 12+
17.00 Х/ф "Агент Джонни 
инглиш. Перезагрузка" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Демоны" 16+
05.15 Улетное видео 16+

05.30 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ

13.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 21.55, 
04.55 Новости
14.05, 18.05, 22.00, 02.00, 
05.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Лимож" - "Ло-
комотив-Кубань" (Рос-
сия) 0+
19.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Тарик Хабез против 
Романа Крыкли. Элиас 
Эннахачи против Вонга 
Венфэня. Трансляция из 
Китая 16+
20.55, 11.55 Смешанные 
единоборства. Афиша 
16+
21.25 "Путь на Евро. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
23.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции
02.20 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омская об-
ласть) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
05.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вален-
сия" (Испания) - "Химки" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
07.55 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. "Тюмень" 
(Россия) - "Аят" (Казах-
стан). Трансляция из Тю-
мени 0+
09.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Уралочка-НТМК" 
(Россия) 0+
12.30 Команда мечты 
12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.05, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
09.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.45 Х/ф "Война миров 
Z" 12+

12.05 Х/ф "Война миров" 
16+
14.25 Т/с "Воронины" 
16+
18.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Va-банк" 16+
21.50 Х/ф "Пассажир" 
16+
23.55 Х/ф "Карен Маккой 
- это серьёзно" 18+
02.00 М/ф "Монстры на 
острове-3d" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.40 Военная тай-
на 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "13-й воин" 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Исходный 
код" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/с "Битва за Сева-
стополь" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Профес-
сионал" 16+
14.05 Х/ф "Буду пом-
нить" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История рус-
ского танка" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" 6+
02.30 Х/ф "Отряд особо-
го назначения" 12+
03.45 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
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22 ноября
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф "Чак Берри" 
16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф "Право на лю-
бовь" 12+
03.15 Х/ф "45 секунд" 12+

6ТВ
05.00, 10.00, 23.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
12.20, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Жанна Пожени 16+
13.20 Глобальная нацио-
нальная кухня 12+
13.50 Ты нам подходишь 
16+
14.40 Документальный 
цикл программ 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Х/ф "Старшая жена" 

12+
22.00 Героини нашего 
времени 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.10 Т/с "Второй убой-
ный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.35 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Гений" 
16+
21.00 Т/с "Хорошая жена" 
16+
23.10 ЧП. Расследование 
16+
23.45 Х/ф "Пингвин на-
шего времени" 16+
01.40 Квартирный во-
прос 0+
04.10 Таинственная Рос-
сия 16+
04.55 Их нравы 0+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с "Мечты о 
будущем" 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
08.55 Т/с "Отверженные" 
12+
10.15 Х/ф "Сильва" 12+
11.55 Открытая книга 
12+
12.20 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.00, 16.20 Красивая 
планета 12+
13.15 Д/ф "Дух дышит, где 
хочет..." 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф "Варькина зем-
ля" 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
18.40 Билет в большой 
12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+

21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Нюрнберг-
ский процесс" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с "Дознаватель-2" 16+
09.25 Х/ф "Белый тигр" 
16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с "Господа офи-
церы" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.45 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 05.15 Тест на от-
цовство 16+
10.10 Т/с "Вербное вос-
кресенье" 16+
19.00 Х/ф "Моя чужая 
дочка" 16+
23.15 Х/ф "Храм любви" 
16+
02.00 Присяжные красо-
ты 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45, 10.00, 19.15 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "После прочте-
ния сжечь" 16+
17.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 0+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Х/ф "Не брать жи-
вым" 18+
02.15 Х/ф "Барсы" 16+
05.15 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
13.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.45, 

01.30, 05.00 Новости
14.05, 18.25, 21.50, 01.35, 
07.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из 
Израиля 16+
18.00 "Пляжный Футбол. 
Дорога на Чемпионат 
мира". Специальный ре-
портаж 12+
19.15 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
21.15 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
22.25 Автоспорт. Форму-
ла Е. Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии
00.30 Все на Футбол! 
Афиша 12+
02.15 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ 
(Россия) - "Добовец" 
(Словения). Прямая 
трансляция из Москвы
05.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира. Россия 
- Сенегал. Пряма транс-
ляция из Парагвая
06.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Реал" 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция
08.30 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ - 
"Лилль" 0+
10.30 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. "Тюмень" 
(Россия) - "Ново Вриеме" 
(Хорватия). Трансляция 
из Тюмени 0+
12.30 Команда мечты 
12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.05 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
09.05 Х/ф "Пассажир" 
16+
11.10, 18.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Русские не смеют-
ся 16+

21.00 Х/ф "Мистер и мис-
сис Смит" 16+
23.30 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц" 16+
01.20 Х/ф "Четыре свадь-
бы и одни похороны" 
12+
03.20 Х/ф "Хозяин в 
доме" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Смотрящие за 
шоу-бизнесом" 16+
21.00 Д/ф "Еда. чем за-
кончится эксперимент 
над человечеством?" 
16+
23.00 Х/ф "В лабиринте 
гризли" 16+
00.50 Х/ф "Таинственный 
лес" 16+
02.40 Х/ф "Мёртв по при-
бытии" 16+
04.10 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
05.45 Х/ф "Шумный 
день" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Военная приемка. 
След в истории 6+
09.25 Д/ф "Кронштадт 
1921" 16+
11.50, 13.20 Т/с "Креще-
ние Руси" 12+
16.20 Д/с "Ограничен-
ный суверенитет" 12+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.55, 21.25 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для предателя" 
16+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Переправа" 
12+
03.20 Х/ф "Буду пом-
нить" 16+
04.55 Д/ф "Не дожде-
тесь!" 12+



"БВ" 14 ноября 2019 г. 15ТВ-неделя
Суббота

23 ноября
первый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 
6+
13.00 Ирина Купченко. Не-
обыкновенное чудо 12+
14.00 Х/ф "Одинокая жен-
щина желает познако-
миться" 0+
15.45 Александр Збруев. 
Три истории любви 12+
16.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Передача из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Kingsman. Золо-
тое кольцо" 18+
01.40 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. 0+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
13.55 Х/ф "Разлучница" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Начнём всё сна-
чала" 12+
01.35 Х/ф "Любовь не-
жданная нагрянет" 12+

6ТВ
05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлекатель-
ные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+
08.00, 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
08.40, 22.10 Спортивная 
программа 16+
09.00 Смотрите кто загово-
рил 0+

09.10 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
09.40, 19.10 Глобальная на-
циональная кухня 12+
10.10, 22.20 Поговорим о 
деле 16+
11.00, 22.30 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Криминальная 
полиция" 16+
15.40 Т/с "Казаки-разбой-
ники" 16+
19.00 Синематика 16+
19.40 Аналитика 16+
20.10 Х/ф "Лучшее во мне" 
12+
23.30 Документальный 
цикл программ 12+

нТВ
05.20 ЧП. Расследование 
16+
05.50 Х/ф "Блондинка за 
углом" 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Медведь-ли-
повая нога". "Лиса и заяц". 
"Исполнение желаний" 
12+
08.00 Х/ф "Антон Ивано-
вич сердится" 12+
09.15, 01.10 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Ва-
силий максимов 12+
10.15 Х/ф "Попутчик" 12+
11.30 Д/ф "Александр 
Збруев. Мужской разго-
вор" 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с "Голубая 
планета" 12+
13.35 Д/ф "Поленов" 12+
14.20 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
14.50 Х/ф "Старец Паисий 
и я, стоящий вверх нога-

ми" 12+
16.15 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
16.45 Д/ф "Дело №306. 
Рождение детектива" 12+
17.25 Х/ф "Дело №306" 12+
18.40 Большая опера - 
2019 г. 12+
20.15 Д/ф "Пепел "Зимнего 
волшебства" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Училка" 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.45, 09.20 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с "Лучшие 
враги" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф "Вопреки здра-
вому смыслу" 16+
09.25 Х/ф "Зойкина лю-
бовь" 16+
11.30 Х/ф "Верю. Люблю. 
Надеюсь" 16+
15.05 Х/ф "Источник сча-
стья" 16+
19.00 Х/ф "Лабиринт иллю-
зий" 16+
23.15 Х/ф "Ганг, твои воды 
замутились" 16+
02.45 Т/с "Вербное воскре-
сенье" 16+

Че
06.00 Улетное видео 16+
08.10 Х/ф "Морской па-
труль" 16+
17.15, 02.30 Х/ф "Морской 
патруль 2" 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Неверная" 18+

МАТЧ-ТВ
13.00 Х/ф "БОРГ/МАКИН-
РОЙ" 16+
15.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Ис-
пания) - "Зенит" (Россия) 
0+
17.00 "Россия, отбор на 
Евро". Специальный ре-
портаж 12+
17.20, 20.25, 
21.50, 02.15, 
04.55 Ново-
сти
17.25 Все на 
Футбол! Афи-
ша 12+

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Оренбург" 
- "Ахмат" (Грозный). Пря-
мая трансляция
20.30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
21.00, 10.00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши 0+
21.55, 02.20, 05.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ростов". Пря-
мая трансляция
01.45 "Кубок Либертадо-
рес". Специальный репор-
таж 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Напо-
ли". Прямая трансляция
05.00 Кибератлетика 16+
06.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Финал. "Фла-
менго" (Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина). Пря-
мая трансляция из Чили
08.25 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит про-
тив Джона Райдера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
10.30 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии 
0+
12.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Прямая трансля-
ция из США

СТС
06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30, 10.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 

16+
12.40 Х/ф "Бунт ушастых" 
6+
14.40 Х/ф "Мистер и мис-
сис Смит" 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.45 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка. Вторжение се-
ребряного сёрфера" 12+
20.40 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
22.35 Х/ф "Хеллбой. Па-
рень из пекла" 16+
01.00 Х/ф "Свободные 
люди округа Джонс" 18+
03.25 Т/с "Молодёжка" 16+
04.10 Т/с "Большая игра" 
16+

Рен-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
07.15 Х/ф "Вечно молодой" 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Псу под хвост! Кто 
заставил человека слу-
жить?" 16+
19.20 Х/ф "Риддик" 16+
21.45 Х/ф "Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра" 16+
23.50 Х/ф "Бэтмен. Начало" 
16+
02.20 Х/ф "Тень" 16+

ЗВеЗдА
05.40 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
12+
12.45 Специальный ре-
портаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с "С чего на-
чинается Родина" 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с "Крещение Руси" 
12+
03.20 Д/ф "Кронштадт 
1921" 16+

«тихАя оБитеЛь» 
ВСе уСЛуги По зАхоРонению..

гранитная мастерская. 
изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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первый

05.00, 06.10 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.50 К дню рождения 
Александра Маслякова 
16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г.  0+
01.15 Х/ф "Джой" 16+

РоССиЯ 1
04.45 Сам себе режиссёр 
12+
05.25 Х/ф "Ожерелье" 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 
16+
14.00 Х/ф "Нарисованное 
счастье" 12+
18.10 "Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Цареубийство. След-
ствие длиною в век 12+

6ТВ
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 16+

08.20, 18.30 Аналитика 16+
08.50, 17.40, 21.30 
Euromaxx. Окно в Европу 
16+
09.20, 17.00, 21.00 Глобаль-
ная национальная кухня 
12+
09.50, 18.10 Спортивная 
программа 16+
10.00, 18.20, 20.50 Погово-
рим о деле 16+
10.20, 17.30 Синематика 
16+
10.40, 16.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.50, 22.50 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Мужчина во мне" 
16+
16.20 Д/ф "Легенды миро-
вого кино" 12+
19.00 Х/ф "Малавита" 16+
22.00 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Первый из первых" 12+
00.00 Вокруг смеха №8 12+

нТВ 
04.30 Х/ф "Можно, я буду 
звать тебя мамой?" 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Новые русские сен-
сации 16+
01.00 Детское евровиде-
ние - 2019 г 12+

РоССиЯ к
06.30 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
07.05 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" 12+
08.00 Х/ф "О тебе" 12+
09.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-

вым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "Дело №306" 12+
11.55 Письма из Провин-
ции 12+
12.25 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 
12+
13.35 Д/ф "Поленов" 12+
14.25 Д/с "Первые в мире" 
12+
14.40, 00.35 Х/ф "Визит" 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "Красота по-
русски" 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Попутчик" 12+
21.30 Д/ф "Мата Хари" 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского 12+

пЯТЫЙ
05.00 М/ф "Маша и мед-
ведь. Три машкетёра" 0+
05.05 Д/ф "Моя правда." 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда" 
16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с "Шеф-
2" 16+
00.00 Х/ф "Белый тигр" 16+

доМАШниЙ
06.30 Х/ф "Долгожданная 
любовь" 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф "Миллионер" 16+
10.45, 12.00 Х/ф "Абонент 
временно недоступен..." 
16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
14.55 Х/ф "Моя чужая доч-
ка" 16+
19.00 Х/ф "Из Сибири с Лю-
бовью" 16+
22.50 Х/ф "Любимый рад-

жа" 16+
01.30 Т/с "Вербное воскре-
сенье" 16+

Че
06.00, 18.30 Улетное видео 
16+
08.10 Х/ф "Морской па-
труль 2" 16+
16.00 Остановите Витю! 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Звёздные врата" 
0+
02.25 Д/ф "Прирождённые 
бунтари" 12+
05.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
13.00 Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Пря-
мая трансляция из США
15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Интер" 
0+
18.30, 00.55, 05.05 Новости
18.35 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Аталанта" - 
"Ювентус" 0+
20.35, 01.00, 06.20 Все на 
Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эспаньол" - "Хе-
тафе". Прямая трансляция
22.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный ра-
унд. "Тюмень" (Россия) - 
"Спортинг" (Португалия). 
Прямая трансляция из 
Тюмени
01.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Спарта" 
- "Витесс". Прямая транс-
ляция
03.40 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым
04.35 На гол старше 12+
05.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
ОАЭ. 
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Польши 0+
08.10 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. Транс-
ляция из Германии 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Тулуза" - "Мар-
сель" 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Севилья" 0+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф "Хеллбой. Па-
рень из пекла" 16+
13.05 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка. Вторжение сере-
бряного сёрфера" 12+
15.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.35 Х/ф "Кристофер Ро-
бин" 6+
20.45 Х/ф "Великая стена" 
12+
22.45 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" 
16+
00.40 Х/ф "Идальго" 12+

Рен-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.20 Х/ф "13-й воин" 16+
10.15 Х/ф "Поцелуй драко-
на" 16+
12.10 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
14.15 Х/ф "Призрачный 
гонщик. Дух мщения" 16+
16.00 Х/ф "Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра" 16+
18.10 Х/ф "Риддик" 16+
20.30 Х/ф "Меч короля Ар-
тура" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ЗВеЗдА 
06.10 Х/ф "Дело для настоя-
щих мужчин" 12+
07.30, 03.45 Х/ф "Непобеди-
мый" 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." 12+
14.05 Т/с "МУР" 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф "Торпедоносцы" 
0+
02.10 Х/ф "Шумный день" 
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с эКрана на сцену

 Под таким названием в районном Доме культуры прошел вто-
рой фестиваль самодеятельного творчества, посвященный году 
театра в России. он собрал талантливых исполнителей вокаль-
ного, танцевального, театрального и разговорного жанра. В про-
грамму фестиваля вошли  песни, танцы, театральные постановки 
из лучших кинофильмов. 

В номинации «Песенный жанр» 
участвовали вокальные коллективы и 
солисты. Мужской вокальный коллек-
тив «Эхо» (руководитель Ю. Луцай, 
РДК) исполнил песню «Первым делом 
самолеты» из кинофильма «Небесный 
тихоход». Алина Логинова из Детской 
школы искусств  своим исполнением 
поразила и покорила всех зрителей, 
исполнив песню «Старый рояль». Зри-
тели посмотрели отрывок из фильма 
«Мы из джаза». Постоянная участница 
наших фестивалей Ирина Тронина 
из села Видного Вяземского района 
исполнила песню из кинофильма 
«Бриллиантовая рука» – «Остров 

невезения». Песня из кинофильма 
«Дневной дозор» «Останусь» очень 
популярна. Она была исполнена Еле-
ной Кладковой (РДК). Порадовал всех 
собравшихся в зале песней «Тихорец-
кая» из кинофильма «Ирония судьбы 
или с легким паром» вокальный 
ансамбль «Встреча» (руководитель С. 
Большакова). Интересно, с юмором 
была передана песня «Если б я был 
султан» из кинофильма «Кавказская 
пленница» в исполнении Ю. Луцая.

В номинации «Театральный жанр» 
выступили два народных театра -  «От-
ражение» и «Перекресток». Отрывком 
из кинофильма «Любовь и голуби» от-
крыл фестиваль театр «Перекресток» 

РДК (руководитель Т. Яковенко). Свою 
версию фильма «Девчата»  показали 
артисты театра «Отражение» КДЦ 
«Октябрь» (руководитель Т. Королен-
ко).

Было сложно представить номина-
цию «Танцевальный жанр» – танцы из 
кино или поставленные на музыку из 
кинофильмов. Может быть,  поэтому в 
этой номинации принял участие лишь 
один хореографический коллектив 
«Звездный Дождь». (РДК, руководи-
тель К. Луцай). Юные танцоры ис-
полнили попурри из детских фильмов 

«Путешествие по сказкам».
Впервые в фестиваль включили 

номинацию «Разговорный жанр», в ко-
тором приняли участие артисты студии 
пародий «Точь- в- точь» из Дома культу-
ры Оренбургского сельского поселения 
(руководитель О. Кузнецова). На суд 
зрителей и жюри были представлены 
пародии на Сосо Павлиашвили,  На-
дежду Кадышеву,  Шуру.

Фестиваль «С экрана на сцену» 
проходил на конкурсной основе, вы-
ступления самодеятельных артистов 
оценивало жюри: главный специалист 
отдела культуры Е. В. Талалаева, 
директора ДШИ Ю.В. Горбачева, ди-
ректор ДДТ Г. Н. Федорова. 

Все участники фестиваля получили 
награды. Дипломами 3 степени были 
награждены Народный театр «Пере-

кресток», Ирина Тронина, студия паро-
дий «Точь-в-точь». Диплом 2 степени 
получил Юрий Луцай. Дипломами 1 
степени награждены Алина Логинова, 
танцевальный коллектив «Звездный 
Дождь», Елена Кладковая, вокальный 
коллектив «Эхо», вокальный ансамбль 
«Встреча». А Гран-при фестиваля 
единогласно члены жюри присудили 
народному театру «Перекресток». 

Фестиваль закончился, зрительный 
зал принял концертную программу с 
живым интересом, восторженностью 
и благодарностью. Следующий фести-
валь «С экрана на сцену» пройдет в 
конце октября 2020 года. Приглашаем 
всех желающих!

Т. Ходырева, заведующая 
организационно-методическим 

отделом МБУ «Районный 
Дом культуры»
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я  З н а ю , 

т ы  с п р а в и ш ь с я
Именно такую фразу произнес 

мой гражданский муж – отец нашей 
малышки, –  выслушав о наших с ней 
злоключениях. Несколько месяцев 
он отсутствовал – уезжал на зара-
ботки, но что-то там не получилось, 
вернулся без денег. Три дня побыл 
с дочкой и снова улетел «вольным 
ветром».

Странная у нас семья, да и семья 
ли это? Мне 28, Дианочке два года. 
Знаю, отец любит дочку, но редко 
дает деньги на еду, одежду. Вечно 
он без постоянной работы, а значит, 
без денег, носит его по жизни, слов-
но перекати поле. Скажете, куда 
смотрела, когда согласилась жить 
с ним? Влюбилась! Симпатичный, 
веселый парень – таким он был в 
пору ухаживания. Работал и под-
рабатывал. Да и других кавалеров 
не наблюдалась, а мама все время 
причитала: в девках останешься!

Началась наша семейная жизнь 
вполне благополучно. У меня двух-
комнатная квартира, бабушка в 
наследство отписала. Огромное ей 
за это спасибо:  иметь собственное 
жилье, что выигрышный билет в 
лотерею вытянуть. Хотя бы с этой 
стороны тип-топ. А вот с работой 
начались нелады сразу у обоих. 
Я работала администратором на 
турбазе, получала, по местным 
меркам, приличную зарплату. Но и 
пропадала на турбазе сутками. Мы 
с Олегом там и познакомились. Его 
бригада ремонтировала на базе 
столовую.

Когда беременность свою 
скрывать уже не могла, меня пред-
упредили: после декретного, пока 
ребенок маленький, лучше поищи 
другое место. С частным предпри-
нимателем спорить и свои права 
отстаивать – только нервы трепать. 
Ребенок для меня важней, ответила 
хозяину, чтобы не переживал, про-
ситься назад не стану. В это время 
обанкротилось предприятие, где 
работал муж, многих сократили, 
в том числе и его. Он переживал 
увольнение очень болезненно: на-
чал пить, у друзей пропадать. Нет, я 

не устраивала ему истерик, не упре-
кала в безденежье, уговаривала, 
успокаивала, хотя теперь думаю, 
стоило его крепко встряхнуть, пару 
скандалов закатить.

 Моя мама нам помогала, с пен-
сии продукты покупала, деньги за-
нимала, но совесть-то надо иметь. 
Стала искать работу на неполный 
рабочий день, использовала любую 
возможность. Ушла в отпуск по-
чтальонша – работала за нее. Два 
раза в неделю готовила и убирала 
в доме обеспеченных людей.  С 
Дианой по очереди сидели мама и 
сестра. Потом заболела и умерла 
мама. Пока я металась между рабо-
тами и родными, муженек скромно 
отошел в сторону от забот. Он не 
интересовался, как я рассчитыва-
юсь за квартиру, на что покупаю 
продукты… Исчезал и снова при-
ходил, уезжал на вахты. Привозил 
немного, жаловался на крохоборов-
начальников…

Мне говорили: дура, надо на него 

все проблемы взваливать! И рада 
бы, только не подставил он для них 
свое мужское плечо. От разрыва с 
ним удерживала дочка. Стоило папе 
появиться дома, она бежала к нему 
со всех ног, не слезала с рук. Он чи-
тал ей сказки на ночь, водил в парк, 
на карусели, свозил в зоосад. Но, 
уезжая,  будто забывал о нас, зво-
нил редко, переводы не присылал.

В последний приезд рассказала 
мужу, что устроилась в детский сад 
помощником воспитателя, проще 
говоря – нянечкой. На работу хожу 
с удовольствием, детей всегда 
любила – племянников помогала 
сестренке растить. Только зарплата 
– кот наплакал. За квартиру два ме-
сяца не платила, недавно Дианочка 
болела – лекарства в долг брала. 
Тогда он и заявил: «Ты справишься, 
ты сильная!».

А я устала! Семья – это когда 
вместе и в беде, и в радости. Что я 
делаю не так? Подружка советует: 
«Перетерпи, может,  одумается со 
временем, набегается, остепенится, 
к дочке- то он привязан. Без мужика 
куковать тоже не сладко! Уж поверь 
мне». Наш с ней разговор услышала 
детсадовский завхоз Валентина 
Павловна, женщина пожилая, в 
суждениях категоричная. Она была 
в курсе моей ситуации, да и кто о 

ней не знал, у нас хоть деревня 
большая, а все про всех знают.

– На какое дальнейшее счастье 
с этим несчастьем  ты рассчиты-
ваешь? – заявила Валентина Пав-
ловна. – Мужик, который в самом 
начале семейной жизни лапки сло-
жил, на тебя все проблемы свалил 
и сам свалил, – балласт. Небось, и 
замуж не звал?! А тебе кажется, что 
если ты будешь хорошим зайчиком, 
то волк тебя не съест. Зачем вы, 
девки, пропускаете в свою жизнь 
проходимцев? С ними жизнь прой-
дет стороной, а вы даже этого не 
заметите.

Тогда мы посмеялись над ее сло-
вами: «Ну, ты, Павловна, скажешь, 
как отрежешь!», а чем дольше думаю 
над ними, тем больше убеждаюсь в 
правоте сказанного.

Н. Александрова.

Мне говорили: дура, надо на него все проблемы взваливать! 
И рада бы, только не подставил он для них свое мужское плечо. 
От разрыва с ним удерживала дочка.
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советы психолога

Как понять, что мужчина не собирается на вас жениться?
 гражданский брак - это когда женщина считает, 

что она замужем, а мужчина - что он свободен. По 
статистике, женатых мужчин примерно на 10 про-
центов меньше, чем замужних женщин. наверное, 
это можно объяснить только тем, что женщины, жи-
вущие в незарегистрированном (гражданском, как 
сейчас говорят) браке, считают себя замужними, 
а мужчины называют вещи своими именами. хотя 
изначально гражданский брак обозначал брак, за-
регистрированный в государственных органах, но 
не прошедший обряд венчания в церкви.

Правда, на юридическом 
языке то, что мы понимаем 
под гражданским браком, на-
зывается сожительством. Но 
нежные женские ушки не хотят 
слышать такое словосочета-
ние. Представляете, как вы 
знакомите своего любимого с 
друзьями? - Знакомьтесь, это 
Сережа, мой сожитель. А вам 
бы хотелось носить гордое 
название «сожительница» или 
чтоб вашу дочку так называли? 
Вот и придумываем названия 
покрасивей, чтоб и слух не ре-
зало, и чувств не оскорбляло. 
Вот так и приходится жить: с 
внебрачными детьми, с вне-
брачными мужьями.

Как понять, что граждан-
ский муж никогда не решится 
повести вас в ЗАГС? 

Очень часто в гражданском 
браке живут любящие друг 
друга мужчина и женщина, 
которые хотят проверить свои 
отношения в паре и приспо-
собиться к совместной жизни. 
Есть три варианта развития 
отношений:

1. Прожив некоторое время 
вместе, любящие люди по-
нимают, что им хорошо друг с 
другом, и идут расписываться 
и венчаться. Иногда их к этому 
подталкивает беременность, 
но это не обязательно, скорее 
всего, они бы и сами пришли 
к решению узаконить свои от-
ношения.

2. Прожив некоторое время 
вместе, любовники понимают, 
что любимый человек - «герой 
не моего романа»,  и расходят-
ся. Сами или под влиянием 
внешних обстоятельств и 
«доброжелательных» род-
ственников и друзей.

3. Прожив некоторое время 
вместе… Один из «граж-
данских супругов» (обычно 
женщина, но иногда бывает и 
наоборот) начинает думать, 
что пора бы и под венец - вы 

уже достаточно долго прове-
ряли свои отношения. Вам 
вместе хорошо, теперь можно 
и вить семейное гнездышко и 
задумываться о детях - часики-
то тикают. Биологические 
часики, а не те произведения 
искусства от Картье. Второй 
супруг тоже говорит, что все хо-
рошо и зачем что-то менять, от 
добра добра не ищут. Наслед-
ников можно завести и потом, 
и вообще штамп в паспорте 
никак не влияет на наличие/
отсутствие детей - было бы 
желание, физиологические и 
материальные возможности.

Вот тут-то и начинаются 
конфликты: скрытые (если 
женщина пытается тактично 
подвести любимого человека 
к мысли о семье) или явные 
(когда после нескольких лет 
спокойной совместной жизни 
женщина может «взбеситься» 
и начать выяснять отношения 
по поводу статуса отношений, 
а мужчина делает непонимаю-
щее лицо - к чему бы все это.

Доводы нехождения в 
ЗАГС могут быть самыми раз-
нообразными.

1. Принцесса поймает, 
окольцует и превратится в 
Бабу-Ягу. Пока мы не женаты, 
жена - шелковая, ласковая, 
обеды и ужины из 5 блюд го-
товит, носочки гладит, массаж 
делает, в сексе все можно. 
Как только женюсь,  станет за-
бирать все деньги, не пускать 
с друзьями на пиво, пилить, 
валяться на диване и смотреть 
сериалы. Нарожает детей, рас-
толстеет и перестанет обо мне 
заботиться.

2. Скорее всего, у мужчины 
или его знакомых уже был пе-
чальный опыт. В детстве мама 
слишком часто читала ему 
сказки про Ивана Царевича и 
Царевну Лягушку, возможно, 
сказка была немного видоиз-
менена и дополнена.

 3. Мужчина хочет иметь на 
вас хотя бы такой ненадежный 
рычаг давления, как будущий 
поход за штампом (будешь хо-
рошей девочкой - поженимся), 
период испытательного срока 
и послушания - бессрочный.

4. Он действительно не 
собирается на вас жениться, 
вы - не та женщина, о которой 
он мечтает, но ведь так удобно, 
когда под рукой (и другими ме-
стами) послушная и любящая 
женщина, готовая сделать все, 
что угодно,  ради того, чтоб вы-
йти замуж.

5. Хорошее дело браком не 
назовут. а) он слишком хорошо 
помнит ссоры родителей, бра-
та или лучшего друга, семья 
- это обязанности и сплошная 
головная боль; б) вы - не его 
мечта, остальное вы уже 
знаете.

6. Я еще не готов. Да, до-
рогая, я тебя люблю, но мне 
надо купить квартиру, стать 
генеральным директором (за-
работать миллион, полететь в 
космос, получить Нобелевскую 
премию … У каждого свои 
тараканы, простите, мечты в 
голове). Вопрос о том, сколько 
трудовых пятилеток уйдет на 
покупку квартиры, сколько про-
блем у гендиректора и можно 
ли космонавтам иметь детей, 
остается открытым. Насколько 
реальны поставленные цели, 
станут ли они более осуще-
ствимыми или так и останутся 
в области фантастики - тоже.

7. Девушка опередила 
события. а) после призна-
ния в любви и нескольких 
совместных ночей любви 
девушка надеется сразу 
услышать предложение руки 

и сердца, что маловероятно 
(ее любимый даже еще не 
определился, перестать ли 
ему встречаться с другими 
женщинами и не позвонить ли 
бывшей подружке), впрочем, 
бывают исключения; б) увидев 
(услышав, почувствовав) недо-
вольство любимой, мужчина 
может досрочно решиться на 
«кольцевание». 

Вывод. Если мужчина 
не хочет жениться, не 
стоит насильно тащить его 
в ЗАГС или специально 
стараться забеременеть от 
него. Хорошим мужем он 
никогда не станет, а зачем 
вам плохой?

Если вы его любите и 
готовы подождать и посте-
пенно переубедить,  ждите 
и переубеждайте. Гарантий, 
что через 5−7 лет он не 
дозреет до мысли о семье 
и детях и не станет осущест-
влять ВАШИ мечты с более 
молодой и менее замучен-
ной жизнью (и им же самим) 
женщиной,  - никаких. Если 
вы готовы родить ребенка 
и взять ответственность за 
него на себя, Бог в помощь, 
а вдруг в нем проснется 
отцовский инстинкт, но не 
обольщайтесь, рассчитывай-
те только на свои силы. Если 
вы живете вместе больше 
пяти лет, и он все еще не 
готов,  как вы думаете, он 
успеет «дозреть» до вашего 
выхода на пенсию?

P. S. Статья шутливая. В 
основном. Но в каждой шутке 
есть доля правды. 

Надежда Руби. 
Материал взят из 

Интернета. 
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В БикинСком РАйоне 
ПоДВеДены итоги ВтоРого 
этАПА оПеРАтиВно-ПРоФи-

ЛАктиЧеСкого меРоПРиятия 
«кВАРтиРА-2019»

Целью второго этапа стало выявле-
ние иностранных граждан, находящихся 
на территории Российской Федерации 
с нарушением действующего законо-
дательства, а также фактов фиктивной 
регистрации граждан РФ и постановки их 
на регистрационный учет.

В ходе проведения второго этапа 
оперативно-профилактической операции 
«Квартира – 2019» сотрудниками по-
лиции совместно с коллегами из других 
правоохранительных органов проведено 
11 осмотров, выявлено 6 административ-
ных правонарушений, 5 из них -  режима 
пребывания иностранных граждан.

О фактах обнаружения незаконно 
проживающих иностранных граждан на 
территории РФ  граждане могут сообщить 
по телефону 02, 128 или по телефонам 
ОМВД России по Бикинскому району 
8(42155) 21-4-12.

Отделение по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Бикинскому 
району, находящееся по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Лазо,    д. 105,  сообщает о том, что 
в 2019 году прогнозируется рост 
заявителей на получение паспортов 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации за 
пределами территории Российской 
Федерации, содержащих электрон-
ные носители информации, в связи 
с чем необходимо заблаговременно 
оформить документы для полу-
чения заграничного паспорта, в том 
числе через ЕПГУ («Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и МФЦ. 

Какие преимущества несет в 
себе обращение к нам именно через 
Портал?

При подаче заявлений в 
электронном виде  вам достаточно 
будет прийти всего один раз для 
получения государственной услуги 
(за исключением оформления за-
граничного паспорта нового поколе-
ния, когда кроме этого необходимо 
прийти для фотографирования). 

Гражданам, подавшим заявления 
на оказание государственных услуг в 

электронном виде, при их получении  
обеспечивается приоритетный поря-
док очного приема, минуя очереди, в 
индивидуальное время.

Вы можете подать заявление о 
предоставлении госуслуги  в любое 
удобное для вас время, независи-
мо от времени суток, выходных и 
праздничных дней  с любого авто-
матизированного рабочего места 
(компьютера), имеющего доступ к 
сети Интернет, не выходя из дома 
или с рабочего места

На портале Госуслуг вы можете 
оплатить госпошлину со скидкой 30 
процентов.

По всем вопросам (в том числе и 
по процедуре регистрации на сайте, 
а также по вопросам, возникшим 
при заполнении заявлений на сайте) 
можно круглосуточно обращаться на 
горячую линию сайта 8-800-100-70-
10 (бесплатно)  и к нам (в рабочее 
время) по адресу: гор. Бикин, ул. 
Лазо, д.105, телефон: 8 (42155) 21-
422, НАЧАЛЬНИК ОВМ: 8 (42155) 
21-405, а также в КГКУ «Оператор 
систем электронного правительства 
Хабаровского края»,  

в Филиал МФЦ в Бикинском рай-
оне, расположенный  по адресу: гор. 
Бикин, пер. Советский, 3.

о подготовке к переписи населения 2020
Перепись населения в России, 

согласно законодательству, 
проводится не реже одного раза 
в 10 лет.

До начала главного статистического 
события десятилетия осталось меньше 
года. Сейчас идет активная подготовка. 
Первоочередной задачей в подготовке 
и проведению  переписи 2020 года 
является обновление информации о 
жилых и нежилых помещениях, наличие 
табличек названиями улиц,  с номерами 
домов, квартир,  а также детализация 
карт населенных пунктов. 

Актуализация (корректировка, об-
новление) списков адресов в городском 
и сельских населенных пунктах  нашего 
района прошла с 1 по 31 августа 2019 
года. Предварительно,  от администра-
ций городского и сельских населенных 
пунктов были получены списки домов. 
На их основе была сформирована база 
данных для переписи и занесена в ав-
томатизированную систему подготовки 
проведения и подведения итогов Всерос-
сийской переписи населения (АСВПН).

Бикинский район был поделен на 
7 регистраторских участков в среднем 
по 650 домов на одного регистратора. 
Работа регистратора состояла в сверке 
домов по спискам и картам с их наличи-
ем на местности. Каждый регистратор 
получил маршрутный лист и картогра-

фический материал своего участка.
Жители района в основном до-

брожелательно относились к работе 
регистраторов: оказывали помощь, 
подсказывали, где и какой дом рас-
положен. Они лучше знают улицы,  на 
которых живут много лет. В то же  время  
для регистраторов стало большой про-
блемой отсутствие на домах табличек с 
номерами и названиями улиц, сложно 
было определить адреса «угловых» 
домов, находящихся на пересечении 
улиц, часто разглядеть таблички ме-
шали высокие заборы вокруг участков. 
Хотелось бы, чтобы владельцы частных 
домов обозначали номера на почтовых 
ящиках, заборе или калитках. Это 
значительно бы облегчило работу пере-
писчиков во время переписи населения.

Также и во многих многоквартир-
ных домах на подъездах отсутствуют 
таблички с номерами подъездов и 
квартир. К сожалению, многие жители 
МКД не считают нужным устанавливать 
такие таблички. Тем не менее, согласно 
административному кодексу Хабаров-
ского края забота и ответственность по 
приобретению, изготовлению и обнов-
лению номера дома лежит на хозяине.

Еще одной проблемой стали непри-
вязанные собаки в частном секторе.

После проведения регистраторского 
обхода главам города и сельских по-

селений были отправлены письма с 
рекомендацией устранить недостатки в 
адресном хозяйстве. Информация, по-
лученная в ходе актуализации списков 
домов, была внесена в АСВПН.

Следующим этапом работы по 
организации проведения переписи на-
селения является разработка организа-
ционного плана. Организационный план 
состоит из переписного районирования 
и является основой для определения 
потребности в переписном персона-
ле – контролерах полевого уровня, 
переписчиках счетных и стационарных 
участков.

После составления организацион-
ного плана следующим этапом будет 
выверка карт населенных пунктов. 
Предстоит кропотливая работа по вы-
верке карт населенных пунктов. Нужно 
будет сравнивать с данными актуализа-
ции списка адресов  данные  2010 года, 
ведь новые дома на прежних картах от-
сутствуют, их добавляют; дома, которые 
отсутствуют на местности, – удаляют из 
базы.

Все работы по составлению органи-
зационного плана и сверке карт должны 
быть выполнены до 1 декабря 2019 
года.

Н.Бондарюк, уполномоченный 
по подготовке к Всероссийской 

переписи населения 2020 года.

ОМВД сообщает

Перепись-2020
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Собрание депутатов 
Бикинского муни-
ципального района 
хабаровского края 
информирует вас о 
формировании нового 
состава совещательно-
го органа – молодёжно-
го Совета при Собрании 
депутатов.

Работа Молодёжного Со-
вета при Собрании депутатов 
направлена на достижение 
следующих целей:

►Участие молодежи в 
общественно-политической 
жизни во благо развития 
и процветания Бикинского 
района;

►Разработка предло-
жений по реализации прав 
молодежи, содействие в соз-
дании условий для проявле-
ния инициатив молодежи при 
осуществлении молодежной 
политики на территории 
Бикинского района;

►Содействие в при-
общении наиболее активных 
и подготовленных молодых 
граждан к общественной и 
политической деятельности;

►Формирование, укре-
пление и повышение право-
вой и политической культуры 
молодежи Бикинского 
района;

►Подготовка кадрового 
резерва для органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления.

Основными задачами 
формируемого совещатель-
ного органа определены 
следующие аспекты:

►Рассмотрение, изуче-
ние и внесение предложений 
в Собрание депутатов по 
проблемам молодежной по-
литики;

►Содействие в защите 
прав и законных интересов 
молодых граждан, представ-
ление их инициатив в органах 
местного самоуправления 
Бикинского района, разра-
ботка проектов нормативных 
правовых актов Бикинского 
района по решению проблем 
молодёжи для внесения их 
на рассмотрение в Собрание 
депутатов с дальнейшим со-
действием в их реализации;

►Обеспечение взаимо-
действия депутатов Собрания 
депутатов, органов местного 
самоуправления, представите-
лей общественных объедине-
ний с молодежью по вопросам 
молодежной политики;

►Внесение предложений 
по проектам планов и про-
грамм развития Бикинского 
района в области защиты 
прав и интересов молодежи, 
проектам ежегодных докла-
дов о положении молодежи в 
Бикинском районе;

►Изучение и формиро-
вание мнения молодых граж-
дан о деятельности органов 
местного самоуправления в 
сфере молодежной политики 
и по иным вопросам, затра-
гивающим права и законные 
интересы молодежи;

►Проведение публичных 
дискуссий, круглых столов, 
семинаров, встреч, иных 
мероприятий с молодежью;

Обеспечение сотрудни-
чества Молодежного Совета 
с Молодежным парламентом 
при Законодательной Думе 
Хабаровского края.

В состав Молодёжного 
Совета могут быть включены:

- представители моло-
дёжных организаций и обще-
ственных объединений, в том 
числе представители моло-
дежных органов, созданных 
в сельских поселениях 
Бикинского района, а также 
представители молодёжи 
Бикинского района в возрас-
те от 14 до 35 лет;

- представители органов 
студенческого или школьного 
самоуправления;

- депутаты представи-
тельных органов Бикинского 
муниципального района.

Практика других районов 
Хабаровского края, а также 
иных субъектов Российской 
Федерации показывает по-
ложительные результаты во 
взаимодействии подобных 
совещательных органов с 
органами местного само-
управления в части решения 
вопросов местного значения, 

улучшения жизни людей в 
муниципальных образовани-
ях и формирования контакта 
населения с органами власти 
различных уровней.

Приглашаем всех нерав-
нодушных жителей в возрас-
те от 14 до 35 лет, имеющих 
активную гражданскую пози-
цию, способных объективно 
оценивать проблемы района 
и предлагать конструктивные 
методы их решения, попро-
бовать свои силы в качестве 
члена Молодёжного Совета 
при Собрании депутатов 
Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

Вопросы и справки по тел.: 
8 (42155) 21-6-85. Заявление 
на включение в члены Моло-
дёжного Совета можно подать 
по адресу: г. Бикин, пер. 
Советский, 2, каб. 40, либо на-
править электронной почтой 
на e-mail: deput-bikin@mail.ru 
в срок до 30 ноября 2019 года. 

Оргкомитет по фор-
мированию Молодежного 

Совета при Собрании 
депутатов Бикинского 

муниципального района
Фото Интернет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 08.11.2019 №137 г. Бикин

об установлении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV 
квартал 2019 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Хабаровского края от 13.10.2005 № 304 «О жилищных право-
отношениях в Хабаровском крае», на основании Устава городского по-
селения «Город Бикин», в целях реализации муниципальной программы, 
утвержденной постановлением главы городского поселения «Город Би-
кин» от 18.02.2011 № 30 «Жилье для молодых семей на 2015-2020 годы» 
(в ред. постановления от 02.11.2015 № 183), администрация городского 
поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив средней рыночной стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья, подлежащей применению для 
расчета размеров социальных выплат, выделяемых молодым семьям – 
участникам муниципальной программы, утвержденной постановлением 
главы городского поселения «Город Бикин»  от 18.02.2011 № 30 «Жилье 

для молодых семей на 2015-2020 годы» на приобретение жилья в IV 
квартале  2019 года в сумме 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей.

2. Утвердить на IV квартал 2019 года среднюю рыночную стоимость  
одного квадратного метра общей площади жилья в размере 28 000,00 
(двадцать восемь тысяч) рублей. Эту цену использовать для расчета 
возможности приобретения гражданином жилого помещения за счет 
собственных средств.

3. Общему отделу администрации городского поселения «Город 
Бикин» (Такова О.В.) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

М.В. Мануйлова, глава   городского поселения
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уВАжАемые ЧитАтеЛи! 
ВеДем ПоДПиСку нА 2020 гоД!

Вы можете подписаться у нас в редакции 
или коммерческом отделе (пер. Советский,3) 
и забирать газету сами, стоимость такой под-
писки: на месяц - 105 рублей, на квар-
тал - 315 рублей, на полугодие - 630 
рублей.

По Вашему желанию можно оформить кол-
лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подпи-
ски, вместе с доставкой Вам на работу, будет 
составлять: на месяц - 120 рублей, на 
квартал - 360 рублей, на полугодие - 
720 рублей.
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СРоЧно ПРоДАм 
3-комн. кв., 4-й этаж, без 
ремонта, торг. Т. 8-984-
171-41-55.
ПРоДАм 3-комнатную 
квартиру в Светлогорье. 
Т. 8-924-113-95-31.
ПРоДАм 3-комнат-
ную квартиру, 5 этаж. Т. 
8-914-218-94-71.
ПРоДАм 2-комн. квар-
тиру с кап. ремонтом, в 
центре. Т. 8-924-113-40-
44.
ПРоДАм 2-комн. кв., 
1 этаж, ул. Титова, 1. Т. 
8-914-202-30-07.
ПРоДАм 1-комн. кв., 
ДОС 25, за 900 тыс. руб., 
торг уместен. Т.: 8-924-
124-93-46, 8-914-173-02-
08.
ПРоДАм 2 комнаты в 
общежитии ПМС, 650 
тыс. Торг. Т. 8-924-215-
34-31.
ПРоДАм дом 63 кв. ме-
тра, 16 соток, имеются 
пристройки: гараж, са-
рай, баня. Т. 8-914-153-
15-13.
ПРоДАм гараж без 
подвала в районе поли-
ции, 300 тысяч руб. Т. 
8-914-218-94-71.
ПРоДАм шпалы б/у на 
дрова, а также для стро-
ительства, дешево. Т. 
8-924-304-12-80.
ПРоДАм стенку, мож-
но шкафами, машинку 
стирал. п/а, недорого. Т. 

8-909-840-37-14.
ПРоДАм печь для 
бани, пилораму. Т. 8-924-
115-96-78.
ПРоДАм мед с достав-
кой. Т. 8-924-207-99-27.
ПРоДАм барсучий 
жир. Т. 8-914-772-05-58.
ПРоДАм тушки до-
машних гусей. Т. 8-984-
176-38-54.
куПЛю а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-
99.
куПЛю а/м япон. пр-
ва. Т. 8-924-311-20-44.
СДАм 1-комн. кв-ру, 
спец шк. Т. 8-924-304-
23-40.
СДАм комнату в жилом 
доме самостоятельной 
женщине на неопреде-
ленный срок. ПРоДАм 
холодильник и подрост-
ковый диван, флягу с 
тележкой. Т. 8-924-312-
04-91.
Аттестат об основном 
общем образовании на 
имя Боюнова Виталия 
Александровича 27БВ 
№0027060, выданный 
17.06.11, МБОУ ООШ 
сельского поселения 
"Село Лесопильное" 
считать недействитель-
ным.
Аттестат об полном 
среднем образовании 
серия Б №4000719, 
выданный МОУ СОШ 
23.06.2006 г., на имя 
Мальцева Евгения Ев-
геньевича, считать не-
действительным.

Куплю авто
- звоните нам

- дороже всех.
т .  8-914-723-62-97.
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ПРОДАМ 2-комн.кв. в с. 
Светлогорье, с хорошим ре-
монтом. Т. 8-924-113-55-20.

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

Куплю автомобиль 
любого года выпусКа. 

т. 8-924-214-82-32

продам дрова.
Т. 8-914-773-67-99.

ТРЕБУюТСЯ водители для работы в такси. 
Зарплата достойная (обучение). 

Т. 8-984-293-54-10.Реклама

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
глушКо марию павловну 

с юбилейным днем рождения!
Благодарны мы судьбе,
девяносто уж тебе!
в свои годы удивляешь —
лишь с улыбкой нас встречаешь!
дружно мы тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
ведь хотим с тобою вместе
и столетие отмечать!

Вова,Таня,внуки,правнуки.

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
информирует о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
27:19:0010204:280, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Бикин, ул. Деповская, 50А, бокс 1. Площадь земельного участка 
в соответствии с проектом межевания территории – 34 кв. метра. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – для хранения автотранспорта. 

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю 
сведения о наличии прав третьих лиц отсутствуют.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе со дня опубликования настоящего из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным 
представителем (представителем юридического лица), действу-
ющим на основании нотариально заверенной доверенности с 
14.11.2019 по 11.12.2019  по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 16.12.2019 в 11.00 часов по местному вре-
мени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, под-
тверждающий право представителя заявителя действовать от 
имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. 
Вся необходимая информация по земельным участкам размеще-
на на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.

поздравляю с наступающим 
юбилеем 60-летием 

дорогого мужа шевцова 
геннадия анатольевича!

пусть будут счастье и здоровье,
и пусть на всё хватает сил.

и чтобы каждый день с любовью
тебе только радость приносил.

Твоя жена

слуховые аппараты!!!
23 нояБря с 15.00 до 16.00 (БиКин )

рдК, ул. оКтяБрьсКая, 10
цены от 3000 до 38 000 т.р.
Компьютерная настройка.

изготовление вкладышей. аудиометрия.
рассрочка.

гарантия. при сдаче старого аппарата - сКидКа!
справки и вызов специалиста на дом (по району)

т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .омск

и м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я  . 
н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а .

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории С. 
Т. 8-924-304-12-80.Реклама

ОТкРылаСь новая парикмахер-
ская в районе нарсуда (пер. Энер-

гетический, 14), вход с торца.
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ПозДРАВЛяйте, БЛАгоДАРите!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны 

знать, как они важны для Вас! 
Ваше поздравление теперь обойдется вам 

от 200 до 500 рублей 
с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или в ком-
мерческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. 

Ждем!
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Установка спутникового телевидения: «Телекар-
та» - 60 каналов без абонплаты; «НТВ-+» - 140 ка-

налов, 1200 в год; "Орион-экспресс" - 135 каналов, 
1200 в год. Гарантия, качество, тюнеры HD. 

Т. 8-914-171-56-73. Реклама

УСлУги: кран 20 т., эвакуатор 3 т., 
ямобур, вышка 26 м. 
Т. 8-924-113-56-12.Реклама

К р а с н а я  и К р а ,  2 0 1 9 , 
вылов охотск, море Камчатка, 

с досТавКой. Т. 8-924-212-77-29. Реклама

БуРение СкВАжин нА ВоДу, 
возможно в доме. 

отвод воды из подвалов, 
домов и гаражей. 
гарантия. кредит.

иП Сапцын.
т. 8-914-711-26-35.

Реклама

Установка спутниковых антенн: "Телекарта" - 135 
каналов, 1200 в год; "НТВ-+" - 140 каналов, 1200 руб. в 
год; МТС - 150 каналов. гарантия, тюнеры, пульты. 

Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11. Реклама

ЦифРоВое ТелеВидение 20 каналов без абонплаты. 
Установка, настройка, гарантия. 

пРодАеМ приставки для антенны. 
Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Реклама

ооо “Санта-меД-7” (лицензия №Ло-27-01-000746)
23 ноября (суб.) в гостинице 
жД вокзала прием врачей: 

УЗИ всех органов (без записи), эндокринолог (по записи), 
кардиолог (по записи), окулист детский и взрослый из Микро-
хирургии глаза (по записи), ортопед-хирург взрослый, детский 

(по записи), невролог детский (по записи). 
тел. для записи: 8-914-185-99-09.

 Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

В М-НЕ  "СпЕцОдЕжда" (РыНОк) В пРОдажЕ: 
к-мы демисезон., зимние; куртки рабочие; к-мы 

"горка", охотничьи. В ассортименте: сапоги зимние 
хаски, "Эва", "лесник", кирзовые; берцы д/воен-
нослужащих; унты муж., жен. а также: нательное 
белье, термобелье, тельняшки, свитера, рубашки 
байковые до 70 разм., рюкзаки, сумки дорожные, 
женский трикотаж, матрасы ватные, одеяло, по-
душки и мн. др. 

пРиглашаЕМ ВаС пОСЕТиТь Наш МагаЗиН!

В охранное агенство для работы вахтовым методом требу-
ются охранники. Наличие удостоверения частного охранника 
приветствуется. т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12. Реклама

Реклама

тРеБуютСя: мастер лесозаготовок, водитель 
категории С,Е; оператор погрузчика, тракторист 
ТТ-4, вальщик. Кочегары, грузчики, рабочие. п 
Дормидонтовка. Общежитие предоставляется. 

Т. 8-962-502-06-40. Реклама
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НаТЯжНыЕ пОТОлки (пр-во г. Бикин): 
многоуровневые, глянцевые, матовые. 

Свыше 10 кв.м. Скидка от 5%.
Выезд специалиста на дом, 

замер бесплатно. Т. 8-999-795-09-22.

ооо "АдМиниСТРАТиВнАЯ пРАкТикА"
Мы более 10 лет стоим на страже интересов 
водителей и пешеходов! помощь в возврате 

водительского удостоверения. досрочно. 
Т.: 8-800-100-83-55,  8 (421) 279-42-62.Реклама
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поможем от 100 000 руБ., если веЗде 
отКаЗали. тел: 8 (499) 110-14-16 

(инф-я Круглосуточно).


