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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

29 октября
четверг

09:00 Акафист свт. Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, Чудотворцу.

30 октября
пятница

Иконы Божией Матери «Избавительница».
09:00 Акафист.

31 октября
суббота

09:00 Акафист Апостолу и евангелисту Луке.
16:00 Всенощное бдение. Таинство Покаяния.

1 ноября
воскресенье

Неделя 21 -я по Пятидесятнице.
08:30 Часы. Литургия.

2 ноября
понедельник

09:00 Молебен Господу Иисусу Христу и всем Бесплотным Небесным Силам. Лития об усоп-
ших.

3 ноября
вторник

09:00 Молебен с акафистом Иисусу Сладчайшему.
Лития об усопших.
16:00 Всенощное бдение. Таинство Покаяния.

4 ноября
среда

Празднование Казанской иконе Божией Матери.
08:00 Водосвятный молебен.
08:30 Часы. Литургия.
11:00 Крестный ход. 
Маршрут: ул. Крупская – ул. Подгорная – Восточный городок – ул. Подгорная – пер. Горный 

– ул. Лазо – пер. Советский – ул. Стрельникова – Поклонный крест на сопке Осипиха – пер. 
Советский – ул. Бонивура – через виадук в районе ГИБДД – ул. Дзержинского – ул. Комсомоль-
ская – через виадук в районе городской администрации - ул. Бонивура – ул. Первомайская – ул. 
Гагарина – ул. Крупская – Храм.

5 ноября
четверг

09:00 Акафист свт.Николаю,
архиепископу Мир Ликийских Чудотворцу.

6 ноября
пятница

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
09:00 Акафист.

7 ноября
Димитриевския 
родительская 

суббота

09:00 Часы. Исповедь. Литургия
в храме св.блж.Матроны Московской с.Оренбургское.
15:00 Панихида (Молебное пение об усопших).
16:00 Всенощное бдение. Таинство Покаяния. 

8 ноября
воскресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306).
08:30 Часы. Литургия.

В расписании возможны изменения.
Просим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию .

«НОЧЬ ИСКУССТВ 2020»

Вот и приближается еще одно зна-
менательное событие в работе музея 
– ежегодная Всероссийская акция - 
«Ночь искусств».  В этом году данное 
событие пройдет уже в восьмой раз. В 
течение семи лет наш музей радовал 
своих посетителей вечерними лекци-
ями, театрализованными постановка-

ми, интересными мастер-классами. В 
2020 году, в связи со сложившейся не 
благополучной эпидемиологической 
обстановкой, сотрудники музея прове-
дут для Вас тематическое мероприя-
тие в онлайн-формате.

Темой «ночи искусств» станет ви-
део-выставка - о живописном полотне, 
известного дальневосточного худож-
ника, заслуженного художника России 
- Торгашина Владимира Михайловича 
с изображением батальной сцены, под 
названием «Бикино-Васильевский бой» 
и об участии сотрудников музея в по-
исковой экспедиции по исследованию 
боёв периода Гражданской войны на 
месте Бикино-Васильевского боя. Ор-
ганизовать данную экспедицию получи-
лось благодаря победе регионального 

отделения ООД «Поисковое движение 
России» - «instagram: @poisk.khv» в 
конкурсе Фонда Президентских грантов.  
Поисковое мероприятие прошло в рам-
ках проекта «Школа поисковика», руко-
водителем которого стал Никита Кобзев.

Видео-выставку (будет доступна) 
можно посмотреть на сайте МБУ «кра-
еведческий музей имени Н.Г. Евсее-
ва» и в instagram  @bikinmuseum.

3 ноября музей будет работать в 
штатном режиме с 10.00 до 16.00 ча-
сов, для посетителей музея входной 
билет в этот день с 50% скидкой. 

В музее действует масочный ре-
жим. 

О.В. Иванова, 
директор МБУ «Краеведческий 

музей имени Н.Г. Евсеева»
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О ПОВЫШЕНИИ  ЦЕНЫ   
ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ   

С началом 2020-2021 отопи-
тельного сезона стано-
вится не меньше вопросов 

от собственников жилья, кото-
рых волнует плата за отопление, 
особенно в зимний период. Нас 
убеждали, что приборы учета по-
требляемого домом тепла  позво-
лят жильцам сэкономить деньги. 
Так ли это, и в чем причина того, 
что собственники помещений од-
ного дома, например, платят за 
потребление тепла больше, чем 
жильцы другого дома? Это одно.  
И  другое: по городу идет молва 
людская, что ресурсоснабжающая 
организация повысила тариф на 
тепло. 

Спросим об этом директора 
БМУП «ТЭК» Ярослава Михайло-
вича Осадчука:

- Никакого повышения тарифа 
за тепловую энергию нет, ресурсос-
набжающая организация ведет свою 
деятельность в правовом поле.

Объясняю по порядку. В  соответ-
ствии с частью 1 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса РФ размер платы за ком-
мунальные услуги рассчитывается,  
исходя из объема потребляемых ком-
мунальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии, исходя из утвержденных 
уполномоченными органами  нормати-
вов потребления коммунальных услуг. 

Особо отметим тот факт, что уста-
новка приборов учета, как общедо-
мовых (ОПУ), так и индивидуальных 
(ИПУ), в соответствии с Федеральным 
законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» яв-
ляется обязанностью собственников 
дома либо квартиры, а не прихотью 
ресурсоснабжающей организации. 
До 01.07.2013 года такие приборы 
учета должны быть установлены по-
всеместно, если техническая возмож-
ность позволяет.

Установка ОПУ не делает плату 
за тепловую энергию фиксированной 
и не обеспечивает регулировку вну-
тридомового теплопотребления. При-
бор учета - это не волшебная палоч-
ка, которая обеспечивает все это, он 
только фиксирует фактический объем 
теплопотребления.

Фактический объем теплопотре-
бления по показаниям ОПУ будет 

разной в зависимости от месяца, 
в более холодные периоды объем 
тепловой энергии будет увеличивать-
ся  и, наоборот, при потеплении сни-
жаться.  В более холодные периоды 
времени температура теплоносителя 
более высокая, т.е. тепловой энергии 
подается больше, чтобы обеспечить 
внутриквартирную температуру не 
менее +20оС. Примерное распреде-
ление годового объема теплопотре-
бления на отопление выглядит следу-
ющим образом: октябрь 6 процентов, 
ноябрь 12 процентов , декабрь 21 
процент, январь 23 процента, фев-
раль 18 процентов, март 12 процен-
тов, апрель 8 процентов , всего 100 
процентов.  Годовой объем теплопо-
требления на отопление по утверж-
денному нормативу потребления рас-
считывается следующим образом:

- общая площадь квартиры м2 х 
0,0354 Гкал/м2 х 6,838 мес. = годовой 
объем Гкал, где 6,838мес. (208 дней) 
– это период отопления с октября по 
апрель включительно.

Каждый собственник либо кварти-
росъемщик имеет возможность, исходя 
из площади своей квартиры, распреде-
лить годовое теплопотребление на ото-
пление по месяцам в Гкал,  и теперь 
уже эти объемы конкретного месяца 
будут определять норму теплопотре-
бления на месяц, которую сопостав-
ляют с фактическим объемом. Факти-
ческий объем в Гкал высчитывается 
путем деления суммы за отопление по 
квитанции в рублях на тариф 2744,09 
руб/Гкал, который не изменялся в те-

чение всего 2020 года в соответствии 
с постановлением губернатора Хаба-
ровского края №79 от 30.09.2019 г. Это 
видит каждый в своей квитанции. Соб-
ственники помещений при установке 
общедомового прибора учета тепловой 
энергии факт неравномерного ежеме-
сячного платежа должны были иметь в 
виду, но почему-то при этом ждут оди-
наковых ежемесячных платежей, как 
рассчитанных по нормативу. 

- Таким образом, в 2020 году та-
риф на тепловую энергию все же 
остается неизменным? 

- Да, это так. Еще раз обращаем 
внимание на то, что тариф в руб/Гкал 
на тепловую энергию для населения 
в 2020 году не меняется, меняется 
объем тепловой энергии на отопле-
ние по показаниям общедомового 
прибора учета тепловой энергии 
(ОПУ). Но, только терпя неудобство 
с неравномерным ежемесячным пла-
тежом за отопление, имеется возмож-
ность сэкономить плату за данную 
коммунальную услугу в течение ото-
пительного периода, что невозможно 
при плате по нормативу потребления. 

И еще одно важное условие: вну-
тридомовая регулировка теплопотре-
бления жилого дома осуществляется 
управляющей организацией по техни-
ческому обслуживанию. Ресурсоснаб-
жающая организация обеспечивает 
подачу тепловой энергии необходи-
мых параметров до наружной стены 
дома и не производит внутридомовое 
регулирование теплопотребления. 

Беседовала Л.Городиская

ПО ПОВОДУ:
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АКЦЕНТ НА САМОМ ВАЖНОМ

Кирилл Цмакалов, депутат За-
конодательной Думы Хабаровского 
края, посетил Бикинский район с 
трехдневным рабочим визитом. 

В Законодательной Думе рассма-
тривается проект закона о бюджете 
на следующий год. Будучи председа-
телем комитета по бюджету, Кирилл 
Игоревич решил перед окончательным 
принятием бюджета посетить районы, 
чтобы узнать самые острые и требую-
щие внимания края вопросы. Первым 
пунктом своей поездки депутат вы-
брал районную администрацию для 
встречи с руководителями отделов.

- Знаю, все проблемные вопросы 
решить не удастся, но сделать ак-
цент на наиболее важных можно. Я 
ожидаю, что вы вкратце расскаже-
те, на что нужно обратить внима-
ние, - обратился к руководителям Ки-
рилл Игоревич.

ЖКХ И ТРАНСПОРТ
Первым вопросом стала сфера 

ЖКХ, где проблем огромное количе-
ство. Устаревшая система, требующие 
ремонта котельные, устранение экс-
тренных ситуаций требуют гигантских 
затрат. Спасают краевые программы 
на условиях софинансирования. Но 
если до 2021 года доля софинансиро-
вания из районного бюджета состав-
ляла 10 процентов, то со следующего 
года она составит уже 30 процентов 
от нужной суммы. Из-за такого повы-
шения район не сможет участвовать в 
большинстве программ.

Сложная ситуация с коммуналь-
ными отходами. Региональный опера-
тор, появившийся в крае, взял на себя 
обслуживание трех районов - Комсо-
мольского, Хабаровского и имени Лазо. 
Следовательно, нужно решать вопрос 
с мусорными свалками самостоятель-
но. Опять же, средств на устранение 
существующих свалок, строительство 
и содержание отвечающего всем тре-
бованиям законодательства полигона 
в скудном бюджете района не хватит. 

Дмитрий Полянин, руководитель 
отдела коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, также отметил про-
блемы с транспортными перевозками. 
Устаревшие автобусы приходится по-
стоянно ремонтировать, что сильно 
сказывается на бюджете предприятия. 
Поддержка районной администрации 
остается на одном уровне, чего нельзя 
сказать о ценах на запчасти и топливо. 
Несмотря на то, что ежегодно автомо-
билизация района увеличивается на 
10 процентов, автобусное сообщение 
между селами останавливать нельзя. 
По сути, это социальные перевозки, 
автобусами пользуются пенсионеры и 
другие категории социально не защи-
щенных граждан. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вспыхнувшая в районе африкан-

ская чума свиней принесла новые про-
блемы. В августе успешно справились 
с очагом АЧС в Лермонтовке, потратив 
при этом весь фонд для таких чрез-
вычайных ситуаций, где изыскивать 
средства на устранение новых очагов 

инфекции, пока неясно. Требуется 
финансовая помощь края. Помимо 
финансовых проблем, принесенных 
вирусом, существует проблема бюро-
кратическая. Для того, чтобы начать 
ликвидировать пораженный скот, нуж-
но получить постановление краевого 
правительства, подписанное губерна-
тором. Делается это не быстро, теря-
ется время.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Из-за ограничений, связанных с 

пандемией коронавируса, учреждения 
культуры в этом году серьезно «просе-
ли» в доходах. Мероприятия во втором 
и третьем квартале были организова-
ны учреждениями культуры в онлайн 
формате. Конечно, всем не хватало 
живого общения со зрителем, но се-
годня с уверенностью нужно сказать, 
что и этот формат не будет оставлен 
без внимания, и часть мероприятий 
будет организована в онлайн режиме. 

КДЦ «Октябрь» требует проведения 
реконструкции. Для этот необходимо 
изготовить ПСД и получить положи-
тельную экспертизу для вступления в 
программы проведения реконструкции. 
Стоимость ПСД - около 6 млн рублей. 

По сельским поселениям в учреж-
дениях культуры также требуются 
капитальные ремонты. Так, напри-
мер в с. Лончаково срочно требуется 
ремонт кровли, остекление здания, 
установка пандуса. Для вступления в 
программы также необходимо иметь 
ПСД, на изготовление которых нет 
финансирования. 
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Стадион «Локомотив» находится в 

плачевном состоянии и требует сроч-
ного ремонта. Только комплексная 
экспертиза здания стоит 488 тысяч 
рублей, которых также нет в местном 
бюджете.

Затронули вопрос о спортивном 
комплексе, который планируется по-
строить в Бикине. Готова проектно-
сметная документация, экспертиза, 
осталось попасть в перечень краевых 
адресных инвестиционных проектов. 
Спортивный комплекс в районе необ-
ходим, так как нет ни одного крытого 
спортивного помещения. Клуб «На-
дежда» находится в полуподвальном 
помещении жилого дома. В результа-
те сильнейшего дождя недавно отре-
монтированное помещение затопило, 
уничтожив ремонт. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Начальник управления образо-

вания Нина Викторовна Чагина до-
ложила, что все вопросы решаются 
в штатном режиме, подготовились к 
отопительному сезону, несмотря на 

нехватку средств. При приёме детей 
в сады и школы ра зделены потоки по 
разным входам. Проводятся утренние 
фильтры и термометрия. Ежедневные 
режимы обработок помещений и про-
ветривания строго соблюдаются. Но, 
тем не менее, если пойдет вторая вол-
на пандемии, необходима дальней-
шая финансовая помощь. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Коронавирус серьезно ударил по 

среднему и малому бизнесу района. В 
районе за период профилактики коро-
навируса с рынка ушло 16 предприни-
мателей. В самом сложном положении 
оказались предприятия общественно-
го питания, которые вынуждены были 
закрыть залы для обслуживания посе-
тителей и работать на вынос. Значи-
тельно снизился товарооборот в тор-
говле. Вторая волна пандемии, если 
правительство вновь решит закрыть 
общепит и торговые центры, может 
привести к тому, что часть предпри-
нимателей будет вынуждена закрыть 
свой бизнес, речь идёт о тех субъек-

тах предпринимательской деятель-
ности, которые используют арендные 
площади, так как нечем будет погасить 
арендную плату. Начальник отдела 
экономического развития и внешних 
связей Наталья Борисовна Калугина 
предложила рассматривать эпидемио-
логическую ситуацию по каждому рай-
ону отдельно. Если нет критической 
ситуации с количеством заболевших, 
то не применять такие меры, как при-
остановка деятельности предприятий 
потребительского рынка, как это про-
изошло при первой волне пандемии. 

Также поднимались вопросы жи-
лья для привлечения в район специ-
алистов, ремонта жилищного фонда, 
оставшегося после передачи мини-
стерством обороны своего жилищного 
фонда администрации района, в се-
лах Лермонтовка и Пушкино.

Проблемных вопросов масса, все 
они упираются в нехватку бюджетных 
средств, рассчитывать приходится 
только на помощь края. 

А.Ячикова

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Как сэкономить на аренде или найти 

новое недорогое помещение? Об этом 
рассказали сотрудники министерства 
имущественных отношений края и спе-
циалисты центра «Мой бизнес» на се-
минаре, который прошел в Хабаровске.

На встрече обсудили важные во-
просы: реестр государственного и му-
ниципального имущества; имущество 
на льготных условиях; условия и поря-
док оказания имущественной поддерж-
ки субъектам МСП.

Сергей Лемешев, хабаровский 
предприниматель, владелец школы 
скорочтения, узнал о семинаре че-
рез рассылку в группе «Мой бизнес» 
в WhatsApp. К слову, отмечает, что в 
группе всё по делу: информативно и 
коротко, что так важно предпринимате-
лям, у которых итак дефицит времени. 

На встрече предприниматели за-
давали вопросы, просили помочь разо-
браться в конкретных ситуациях – ответ 
получил каждый. Я лично узнал о суще-
ствовании реестров государственного 
и муниципального имущества. Причем, 
его можно получить как в аренду, так и 
выкупить на очень выгодных условиях.

К примеру, арендная плата может 
быть ниже, чем у коммерческих поме-
щений. А в случае, если объект требу-
ет восстановления и предприниматель 
готов вложить средства, то платить 
вообще ничего не придется. А еще, за-
ключая договор аренды государствен-
ных или муниципальных помещений, 
арендатор может чувствовать себя бо-

лее защищенным от форс-мажорных 
обстоятельств.

-  По факту, можно взять помещение 
и отремонтировать его «под себя», при 
этом оплачивать только коммунальные 
услуги, - рассказывает предпринима-
тель. - Знай я о таких возможностях 
раньше, выбирал бы помещение, ис-
ходя из них. Очень интересно было по-
слушать о получении отсрочки и даже 
полной отмене платежей за аренду во 
время пандемии коронавируса. Узнали 
о многих нюансах и условиях. На буду-
щее - это важные знания и опыт.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

- Имущественной поддержкой субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в Хабаровском крае активно 
занимаются краевое правительство и 
органы местного самоуправления, - от-
мечает Павел Резанов, заместитель 
начальника  управления реализации 
государственного имущества миниму-
щества края. - На сегодняшний день 
такой поддержкой воспользовались бо-
лее 520 предпринимателей края.

Во взаимодействии с органами 
местного самоуправления прави-
тельству Хабаровского края удалось 
включить в перечни государственного 
и муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления в 
долгосрочную аренду на льготных ус-
ловиях исключительно субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 

с правом последующего выкупа, 5624 
объекта краевого и муниципального 
имущества. Кроме того, количество 
объектов ежегодно увеличивается.

- В нашем регионе стараются мак-
симально поддержать малый и сред-
ний бизнес, поэтому по количеству 
имущества в перечнях Хабаровский 
край занимает лидирующую позицию 
по отношению к другим регионам стра-
ны, - продолжает Павел Михайлович. 

Суть имущественной поддержки 
заключается в том, что предпринима-
тель может взять в аренду имущество 
из перечня, оформив договор аренды в 
максимально сжатые сроки, а в случае 
отсутствия большого количества за-
явок на планируемое к аренде имуще-
ство, договор аренды заключается без 
проведения торгов. 

При этом договор аренды будет за-
ключен на срок не менее пяти лет, и за 
первый год аренды предприниматель 
будет платить не более 40 процентов 
от арендной платы, за второй год - не 
более 60 процентов, за третий год - не 
более 80 процентов. Только с четверто-
го года аренды размер арендной платы 
будет составлять 100 процентов.

Для удобства предпринимателей 
перечни имущества размещены на 
сайте министерства имущественных 
отношений края, органов местного са-
моуправления и на  специальных ин-
формационных порталах для бизнеса 
msb.khabkrai.ru и moibizkhv.ru.

 Мария Иванова
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ДЖЕК, КОТОРОМУ НУЖЕН ДОМ
Некоторое время назад в ре-

дакцию за помощью обрати-
лась наша читательница. Ее 

сын нашел на дороге сбитого щенка и 
принес домой. Пес был сильно ранен, 
истекал кровью, получил несколько 
переломов и ран. Людмила, так зо-
вут нашу читательницу, малыша при-
ютила, начала лечить. Щенку нужна 
операция, сильно повреждена задняя 
правая лапа. Ее стоимость 12000 ру-
блей. Мы обратились к неравнодуш-
ным людям через свой Инстаграм за 
помощью в сборе необходимой сум-
мы.
ДЖЕК СО СЛОМАННОЙ ЛАПОЙ

Это предыстория. Сообщение о по-
мощи щенку было разослано в неко-
торые бикинские группы в WhatsApp. 
Судя по комментариям, не все верят в 
существование щенка и подозревают 
людей в обмане – мол, нет никакого 
пса, а деньги собирают мошенники.

Мне захотелось увидеть своими 
глазами щенка, убедиться и попро-
бовать убедить людей  в том, что пес 
существует и помощь действительно 
необходима.

Людмила живет в частном доме 
вместе со своим сыном. В доме небо-
гатая обстановка, но у хозяйки неболь-
шого дома  огромное доброе сердце. 
Джек, так она назвала щенка, далеко 
не единственное живое существо, ко-
торого спасла и выходила Людмила.

Щенок лежит в комнате на неболь-
шом диване, застеленном клеенкой 
и простыней. У него ранены 3 лапы, 
одна из них сильно повреждена, пес 
плотно прижал ее к телу. Ходить не 
может, постоянно скулит от боли и 
смотрит на людей самыми несчастны-
ми в мире глазами. 

Джек очень красивый мальчик, ухо-
женный и, возможно, был чьим-то до-

машним любимцем. После трагедии 
его отмыли и стараются лечить, на та-
бурете возле дивана стоят лекарства.

- Я не знаю, как его зовут, но реши-
ла назвать Джеком, он уже начал от-
кликаться на новое имя, - рассказыва-
ет Людмила, - скулит по ночам сильно 
от боли, но, если хочет в туалет, стара-
ется спрыгнуть с дивана и не мочить 
свои пеленки.

Ветеринар, обследовав щенка, 
сказал, что нужен рентген и срочная 
операция, иначе малыш может остать-
ся без задней лапы.

Фотографию Джека увидел в соц-
сетях хозяин, связался с волонтера-
ми и рассказал, что щенок сорвался 
с привязи и убежал. Правда,после на 
сообщения перестал отвечать.

ВОЛОНТЕРЫ 
В Лучегорске несколько лет назад 

неравнодушными гражданами осно-
ван приют для бездомных животных. 
Хозяйке приюта удалось добиться его 
официального статуса и помощи от 
муниципалитета. В непростом деле ей 
помогают волонтеры и обычные жи-
тели поселка. Несут все: от корма до 
строительных материалов на будки и 
вольеры. Помогают справляться с по-
стояльцами приюта, собирают сред-
ства на лечение. Создали группы в 
социальных сетях, где рассказывают о 
своей работе, просят помочь, устраи-
вают в добрые руки брошенных живот-
ных и ищут потерянных.

Несколько лет назад  мы уже писа-
ли о приюте и его хозяйке Ольге. Была 

даже какая-то надежда, что опыт со-
седей переймут и в нашем районе. 
Проблема бездомных животных у нас, 
думается, не менее актуальна. Но до 
полноценного приюта у нас так никто 
и не дорос. Хотя, нужно отдать долж-
ное, желающие были, но останавли-
вали бюрократические проволочки. 
Тем не менее, и в Бикине есть люди, 
которые изо всех своих сил стараются 
помочь брошенным и бездомным со-
бакам и кошкам. Местные волонтеры 
сотрудничают с лучегорским приютом 
«Друг». Некоторые постояльцы при-
юта благополучно находят свой дом 
в Бикине. А бикинские «бездомыши», 
как ласково называют своих подопеч-
ных волонтеры,бываетотправляются в 
Лучегорск. Например, Людмила прию-
тила у себя дома двух взрослых собак.

- Одно время они обе принесли 
мне 16 щенков - не успели стерилизо-
вать, всех 16 раздали, каждому нашли 
свой дом, - рассказывает женщина.

- Мы не нарадуемся на нее, она по-
нимает команды, слушается. Собаки, 
которые выброшены на улицу, стано-
вятся такими преданными, верными 
своим новым хозяевам. Мы очень бла-
годарны Ольге Владимировне (владе-
лица приюта)  за такое ответственное 
и душевное отношение к животным. 
Есликто-то возьмет собаку из при-
юта – не пожалеет. А к людям, выки-
дывающим щенят и котят на улицу, 
большая просьба – возьмите на себя 
ответственность и стерилизуйте сво-
их питомцев. Не нужно выбрасывать 
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свои проблемы на плечи жалостливых 
людей. Подкидываете животное, под-
киньте следом и мешок крупыили ле-
карства какого и деньжат… Так будет 
честнее.

За несколько лет Людмила при-
ютила, вылечила и пристроила в но-
вые семьи десятки брошенных и пре-
данных котят и щенят. Она вспомнила 
недавнюю публикацию в нашей газете 
о выброшенном на помойку хлебе и 
очень расстроилась. В приют люди 
приносят крупы, картошку, хлеб на 
корм животным. А у нас он вот так про-
сто выкидывается.

- Спасибо редакции газеты  за то, 
что принимают бесплатные объяв-
ления о раздаче животных в добрые 
руки, - благодарит нас Людмила.

Другой бикинский волонтер - Анна, 
живет в квартире с мужем и двумя 
детьми. Несмотря на то, что дети за-
нимают практически все свободное 
время, находит его и на то, чтобы под-
бирать с улицы и заботиться о котятах. 
Лечит, пристраивает в семьи. Говорит, 
что,  узнав о такой ее слабости к не-
счастным существам, знакомые стали 
обращаться к ней за помощью, поток 
брошенных котят не иссякает. 

- Недавно выходим из квартиры, а 
под дверью стоит большая коробка, в 
ней лоток, наполнитель, миска с едой 
и кошка с котятами, - рассказывает 
Анна. Такие коробки под дверью быва-
ли не один раз. 

Всех больных котов в округе Анна 
постаралась вылечить делала уколы, 
прямо на улице. Дома уже живут 15 
кошек и котят, домашние только три, 
остальные подобраны на улице, выле-
чены, стерилизованы и ждут «добрые 
руки». Волонтер признается, что рас-
статься со своими вынянченными пи-
томцами бывает не просто. Да и раз-
давать абы кому не хочется.

Также она помогает организовать 

лечение и ведет сбор средств на опе-
рации, Джеку помогает тоже Анна, поч-
ти полностью на себя взяв заботу о его 
здоровье. Договаривается с ветерина-
рами об обследованиях и операциях, 
проживании после операции, органи-
зует перевозку животных к врачам.

Волонтеры не особо любят рас-
пространяться о своей деятельности. 
Делают все совершенно безвозмездно 
только из-за жалости к братьям нашим 
меньшим. По словам Анны,  в Бикине 
пять человек плотно занимаются по-
мощью бездомным больным живот-
ным, и десять человек постоянно по-
могают материально. Добровольцы 
создали группу в WhatsApp и аккаунт в 
Инстаграме@pomogi_givotnim_bikin. В 
группах выкладываются фотографии 
найденных животных, полезную ин-
формацию о наших питомцах, устраи-
вают акции, рассказывают счастливые 
или не очень истории своих подопеч-
ных.Думается, среди наших подписчи-
ков найдутся неравнодушные к судьбе 
«бездомышей» люди, присоединяй-
тесь.

Если кто-то захочет материально 
поддержать добровольцев - номер 
карты сбербанка 4274320035463556 
получатель Сергей Владимирович К.

Джек уже в Хабаровске, ему сде-
лали операцию, пес чувствует себя 
хорошо. 12000 на саму операцию уже 
собрали, но какое-то время щенок 
должен будет находиться под контро-
лем врача. Нужны средства  оплачи-
вать пребывание животного в стацио-
наре.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
После поста о сборе средств на 

операцию в одном из месенджеров, 
кто-то написал: людям помочь не мо-
гут, а вы со своими псинами…

Люди, которые выбрасывают котят, 
считают трепетное отношение к живо-
му едва ли не психическим отклонени-
ем. Поэтому люди, которые подбира-
ют котят, об этом распространяться не 
любят и скрывают свою жалость, как 
слабость.

Моя знакомая не может выкинуть 
кефирный гриб, который производит 
кефир уже в промышленных масшта-
бах. Говорит, мол,как? Он же живой! А 
кто-то выкидывает на улицу ставших 
ненужными  всем своим сердцем лю-
бящих хозяев  питомцев.

Люди, когда попадают в беду, они 
могут помочь себе, у них есть руки, 
мозги, инструменты. Они могут требо-
вать и добиваться, а животные и рас-
тения не могут. Животные беспомощ-
ны, даже таблетку не смогут принять 
самостоятельно, когда разболеются. 

Что будет с Джеком дальше,  неиз-
вестно, ему по -  прежнему нужен свой 
дом и любящая семья, как и многим 
другим…

А.Ячикова
Фото @pomogi_givotnim_bikin
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С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ
КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ГРОЗИТ ЧЕЛОВЕКУ, ХРАНИВШЕМУ «ТРАВКУ»?

Бикинский городской суд еже-
годно рассматривает до 40 уго-
ловных дел по 228 статье УК РФ. 
Данная статья устанавливает нака-
зание за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, 
переработку наркотических ве-
ществ и растений, их содержащих, 
без цели сбыта.

…В начале сентября 43-летний 
Константин З. по приговору суда был 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.228 УК РФ. Приговор – лишение 
свободы на один год и два месяца. 
В соответствии со статьей 73 УК РФ 
наказание считается условным с ис-
пытательным сроком два года. Ве-
щественные доказательства по делу 
– растительная масса весом более 32 
граммов, наркотическое средство кан-
набис (марихуана), весом 29,3 грам-
ма, хранящиеся в комнате веществен-
ных доказательств, полиции следует 
уничтожить.

Как-то несуразно складывается 
жизнь Константина. Она и так далеко 
не простая штука, а часто еще и не 
справедливая, но, когда сам человек 
делает одну непростительную ошибку 
за другой, черная полоса не заканчи-
вается. Константина несколько раз 
судили за кражи. Однажды он залез в 
дом, прихватив хозяйские пачки сига-
рет и принадлежности для бритья. В 
другой раз вынул из чужого автомоби-
ля аккумулятор. Ни семьи, ни детей у 
зрелого мужчины нет, правда, есть ра-
бота, жилье и много свободного вре-
мени, которое заполнено алкоголем 
и курением марихуаны. Его невменя-
емым, неопрятно одетым в подъезде 
дома обнаружил участковый. В поли-
ции в рукаве куртки у задержанного 
нашли пакет с высушенной коноплей. 
По словам обвиняемого, он нашел 
растение на брошенном участке на 
окраине города. 

По аналогичной статье в конце 
сентября судили и 53-летнего жителя 
села Лермонтовки Виктора Б. Он ут-
верждал, что наткнулся на конопля-
ные кусты нечаянно, а росли они в 15 
метрах от дома. Сотрудники полиции 
пришли к мужчине домой, получив 
оперативную информацию. Тот не от-
рицал, что в доме есть конопля, и он 
готов ее добровольно выдать. 

– У меня онкология, поэтому я ино-
гда употребляю «химку» как обезболи-
вающее средство, – сообщил обвиня-

емый в ходе судебного заседания. 
Обстоятельствами, смягчающими 

наказание Виктора Б., суд признал 
наличие малолетнего ребенка у ви-
новного, признательное объяснение, 
данное им до возбуждения уголовно-
го дела, активное способствование 
раскрытию и расследованию престу-
пления, признание вины, раскаяние в 
содеянном, состояние здоровья – ин-
валидность II группы. Суд учел, что Б. 
совершил преступление небольшой 
тяжести, судимости не имеет. Из су-
дебной психолого-психиатрической 
экспертизы следует, что у Виктора Б. 
признаков наркомании не обнаружи-
вается. В применении принудитель-
ных мер медицинского характера 
он не нуждается, но его поставят на 
учет психонарколога. Решение суда – 
штраф в размере 5000 рублей. 

Каннабис, травка или шишки, а 
также марихуана и гашиш — все сло-
ва связаны с одним и тем же наркоти-
ческим веществом природного проис-
хождения. Всё это и есть конопля.

Она третий по распространённости 
в мире наркотик после алкоголя и таба-
ка. Очень многие люди, вовлеченные 
в торговлю химическими веществами 
во всем мире, сопряжены именно с 
марихуаной. Статистика показывает, 
что более семидесяти процентов пой-
манных за хранение, транспортировку 
и продажу подобных веществ были за-
держаны с марихуаной. 

Каковы последствия курения ма-
рихуаны для нашего организма? Это 
наркотик из группы каннабиноидов, 
употребление его вызывает стойкую 
психологическую зависимость и на-
носит колоссальный вред человеку 

во всех сферах жизни. Длительное 
употребление марихуаны ведет к ча-
стичным нарушениям когнитивных 
функций, искажается мышление, 
становится более замедленным, воз-
никают трудности с концентрацией 
внимания, страдает долговременная 
и краткосрочная память, снижаются 
способности к обучению и запоми-
нанию, искажается восприятие окру-
жающего пространства, нарушается 
координация движений и меняются 
пороги болевых ощущений. Кроме 
того, регулярное курение марихуаны 
увеличивает опасность перехода на 
«тяжелые» наркотики и возникновения 
зависимости от них.

Особенно пагубное влияние ока-
зывает употребление марихуаны на 
подростков, потому что их мозг только 
находится на этапе становления. В ре-
зультате антистрессового воздействия 
подросток становится невосприимчи-
вым к замечаниям, постепенно дис-
танцируется от любой деятельности. 
А возникающая необходимость найти 
деньги незаконным путем приводит на 
скамью подсудимых.

Как определить, что человек курил 
травку? Сразу же после употребления 
каннабиса интоксикация проявляется 
в необъяснимых «приступах» эйфо-
рии, не контролируется смех. Помимо 
этого, у зависимого краснеют глаза, 
на короткое время мозг притупляется. 
Он ощущает чувство общего благо-
получия и расслабления, увеличива-
ется сонливость и искажается время. 
Вместе с голодом под влиянием кан-
набиса люди также чувствуют атаки 
неуправляемого хохота. В этот проме-
жуток времени им все кажется очень 
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… В мае этого года на три года ус-
ловно был осужден неработающий жи-
тель Лермонтовки Василий Б., 28 лет 
отроду. В ходе гласного оперативно-
розыскного мероприятия «Обследова-
ние помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных 
средств», проведенного сотрудниками 
ОМВД России по Бикинскому району, 
у Б. нашли 304,9 граммов каннабиса в 
высушенном виде. 

И вновь объяснение, как под ко-
пирку: «Шел, шел и нашел два куста 
конопли, сорвал, принес домой, так, 
на всякий случай. Без цели сбыта, для 
личного потребления».

- Вы знали, что употребление ма-
рихуаны запрещено законом? - вопрос 
подсудимому.

- Знал.
Гашишное масло Василий Б. гото-

вил в лесу, на костре. Остатки конопли 
повесил в пакетах на веранде дома. 

По заключению экспертизы, Б. яв-
ляется потребителем каннабиса без 
синдрома зависимости, нуждается в 
наблюдении у нарколога. Учитывая 
ряд смягчающих обстоятельств, в 
том числе наличие у Василия Б. двух 
несовершеннолетних детей, приго-

вор условный, с испытательным сро-
ком.

Из трех виновных двое безра-
ботных. Давно известно: безработи-
ца способствует увеличению числа 
преступлений. Отсутствие работы, а 
вследствие этого безденежье, отчая-
ние толкают тех, кто слаб духом, к нар-
котикам. Забыться хотя бы на время, 
расслабиться… Это не выход, наобо-
рот, - тупик, который только усугубит 
ситуацию. 

В каких случаях наступает уголов-
ная ответственность за употребление 
наркотиков? 

У людей часто возникает вопрос, 
существует ли за употребление ма-
рихуаны статья в УК РФ. Именно за 
употребление наркотических средств 
уголовная ответственность не пред-
усмотрена, но она может наступить 
при некоторых сопутствующих обсто-
ятельствах. 

Уголовная ответственность по 
статье 228 УК РФ наступает, если у 
лица, подозреваемого в наркотиче-
ской зависимости, найден некоторый 
запас наркотиков. Под хранением 
марихуаны понимают сам факт ее 
нахождения во владении определен-
ным лицом. При этом не имеет зна-

чения место хранения и продолжи-
тельность. При обнаружении свыше 
6 граммов марихуаны (значительный 
размер) возбуждается уголовное 
дело по ст. 228 - незаконное хране-
ние, употребление и пересылка пси-
хотропных и наркотических средств 
без цели сбыта. Если установлено, 
что виновный тем или иным спосо-
бом участвовал в распространении 
марихуаны, ему грозит уголовное 
дело по ст. 228.1. Склонение других 
людей к употреблению марихуаны в 
любой форме - ст.230 УК РФ.

Культивирование конопли так-
же является преступлением, за вы-
ращивание небольшого количества 
растений грозит административная 
ответственность, за обнаружение на 
личном участке более 20 растений - 
уголовное наказание.

Наказание могут смягчить добро-
вольная сдача травки, справка о про-
блемах со здоровьем, положительные 
характеристики с места работы или 
жительства. К смягчающим обстоя-
тельствам при проведении уголовного 
расследования относятся также нали-
чие малолетних детей на иждивении и 
некоторые другие факторы.

Н. Александрова

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ РАЗДАЮТ БЕЗДОМНЫМ 
МАСКИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИХ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

В середине ноября также начнутся 
вечерние рейды. С наступлением холо-
дов в Хабаровском крае будут возобнов-
лены вечерние рейды соцслужб по ме-
стам массового скопления бездомных. 

На сегодняшний день для людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, 
организовано горячее питание и разда-
ча средств индивидуальной защиты. 

По данным министерства социаль-
ной защиты населения края, социаль-
ные услуги гражданам из числа лиц 
без определенного места жительства 
предоставляют 17 государственных уч-
реждений социального обслуживания 
населения и 9 негосударственных орга-
низаций. Людям помогают восстановить 

документы, обеспечивают временным 
жильем, горячим питанием, одеждой. 

За девять месяцев 2020 года со-
циальным обслуживанием охвачено 
1629 граждан. Так в комплексных цен-
трах социального обслуживания на-
селения п. Ванино и г. Комсомольска-
на-Амуре по будням организовано 
горячее питание. В Советской Гавани 
услугу начнут предоставлять с ноя-
бря. Кроме питания бездомных также 
обеспечивают масками. По соцуч-
реждениям для обеспечения лиц без 
определенного места жительства рас-
пределено 98 тысяч единиц средств 
индивидуальной зашиты.

С 15 ноября работники центров со-
циального обслуживания отправятся в 
вечерние рейды по местам возможно-
го скопления граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, с целью 
оказания им социальной помощи.

В свою очередь, негосударствен-
ные организации также активно помо-
гают бездомным. В Хабаровске по ул. 
Красноводская, 2 третий год действует 
«НочлежХа». Три специально переобо-
рудованных отапливаемых железнодо-

рожных вагона рассчитаны на размеще-
ние 100 человек. Здесь нуждающиеся 
могут не только переночевать, но и за-
менить пришедшую в негодность одеж-
ду, получить горячее питание. 

В целях предупреждения бездо-
мности среди населения, реализуется 
программа «Путь домой», гражданам 
оказывается содействие по отправке 
их на постоянное место жительства. 
Также реализуется программа «Пода-
ри тепло» – это гуманитарный склад 
вещей, куда могут обратиться граж-
дане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, и получить бесплатную по-
мощь в виде одежды и обуви.

Граждане, желающие оказать 
благотворительную помощь для не-
защищенных слоев населения или 
получить консультацию по вопросу 
оказания социальных услуг, могут об-
ращаться в министерство социальной 
защиты населения края на горячую 
линию по телефону 8 (4212) 30-87-42 
(по будням в рабочее время).

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 
Хабаровского края
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2 ноября2 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+
02.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Московская 
борзая" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зови меня ма-
мой" 12+
23.20 Т/с "Каменская" 
16+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Гражданин на-
чальник" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50, 13.40, 15.20, 
16.20 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.40 Аналитика 16+
10.00 Т/с "Исчезнове-
ние" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.20, 22.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Дорога в пу-

стоту" 16+
21.50 Национальная кух-
ня 12+
23.20 Х/ф "Частное пио-
нерское" 6+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.15 Х/ф "Смотритель 
маяка" 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф 
"Разгадка тайны пира-
мид. Дахшур" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф "Солнеч-
ный ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Красивая планета 
12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
13.50 Д/ф "Редкий жанр" 
12+
14.30 Д/ф "Дело №. Степ-
няк-Кравчинский" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.40 Валерий Гер-
гиев и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра 12+
19.00 Уроки русского 
чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Отцы и дети. 

Версия 2.0" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф "Тайна "Мулен 
Руж" 16+
02.15 Д/ф "Когда восхо-
дит полунощное солнце. 
Михаил Ларионов" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.00, 17.45, 18.35 
Т/с "Последний мент-2" 
16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
"Консультант. Лихие вре-
мена" 16+
19.25, 20.30, 21.25, 00.30 
Т/с "След" 16+
22.20, 23.10 Т/с "Свои-3" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
11.55, 02.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.00, 01.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Д/ф "Знахарка" 16+
15.05 Х/ф "Артистка" 12+
19.00 Х/ф "Весеннее обо-
стрение" 12+
23.00 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
01.00 Д/ф "Порча" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
11.00, 02.45 6 кадров 16+
13.00, 04.20 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Меч" 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Вален-
сия" - "Хетафе". Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-

при Эмилии-Романьи. 
Трансляция из Италии 
0+
11.00 Место силы. Локо-
мотив 12+
11.30 Утомлённые сла-
вой. Роман Павлюченко 
12+
12.00 Д/ф "Мо Салах. Фа-
раон" 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 00.15, 02.05, 04.45 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса. Трансляция из 
США 16+
17.10 "Не о боях". Маго-
мед Курбанов 16+
17.25 "Спартак" - "Ро-
стов". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
17.45, 00.50 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC Intro. 
Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
16+
20.50 Ген победы 12+
21.20 "Селфи нашего 
спорта". Специальный 
репортаж 12+
22.25 Х/ф "Верные ходы" 
16+
02.10 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир "Kold Wars 
II". Владимир Мышев 
против Александра Ка-
сареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечи-
ца. Прямая трансляция 
из Белоруссии

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Х/ф "Скуби-ДУ" 12+
10.40 Х/ф "Скуби-ДУ-2. 
Монстры на свободе" 0+
12.25 М/ф "Тролли" 6+
14.10 М/ф "Ральф против 
Интернета" 6+
16.20, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
20.00 Х/ф "Малефисента" 
12+
21.55 Х/ф "Бладшот" 16+
00.05 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.05 Х/ф "Типа копы" 

18+
02.55 Х/ф "После заката" 
16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Две сказки" 
0+
05.35 М/ф "Добрыня Ни-
китич" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 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 Ин-
формационная про-
грамма 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 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Опасный биз-
нес" 18+
02.30 Х/ф "Парни со 
стволами" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/ф "Нулевая ми-
ровая" 12+
13.20, 15.40, 17.05 Т/с 
"Позывной "Стая" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Битва ору-
жейников" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Россия моло-
дая" 6+
03.10 Х/ф "Вторжение" 
6+
04.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
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3 ноября3 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.30 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10, 04.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" 16+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.30 Х/ф "Под одной 
крышей" 16+
02.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Московская 
борзая" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зови меня ма-
мой" 12+
23.20 Т/с "Каменская" 
16+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.00 Д/ф "США-2020. 
Накануне" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.00 Национальная 
кухня 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Исчезнове-
ние" 16+
10.50, 13.40, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 

16+
19.30 Т/с "Дорога в пу-
стоту" 16+
21.50 Х/ф "Последствия 
войны" 16+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.15 Х/ф "Смотритель 
маяка" 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф 
"Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф "Солнеч-
ный ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.45 Д/ф "Когда восхо-
дит полунощное солнце. 
Михаил Ларионов" 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф "Кара Караев. 
Дорога" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.55 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.25, 02.00 Сергей 
стадлер и симфониче-
ский оркестр Санкт-
петербурга 12+
19.00 Уроки русского 
чтения 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-
бор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф "Тайна Эйфе-
левой башни" 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Литейный" 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с "Стражи Отчиз-
ны" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Послед-
ний мент-2" 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
00.30 Т/с "След" 16+
22.20, 23.10 Т/с "Свои-3" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.30 Тест на от-
цовство 16+
11.50, 02.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.55, 01.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Весеннее обо-
стрение" 12+
19.00 Х/ф "Женить нель-
зя помиловать" 16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
01.20 Д/ф "Порча" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
11.00, 02.45 6 кадров 16+
13.00, 04.20 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Меч" 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.05 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Тотальный футбол 
12+
05.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Хоффен-

хайм" - "Унион". Прямая 
трансляция
07.30, 13.05, 19.05 Все на 
Матч! 
08.30, 18.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. Обзор 
тура 0+
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" 
- "Бордо" 0+
11.00 Несвободное па-
дение. Олег Коротаев 
12+
12.00 Высшая лига 12+
12.30 Заклятые соперни-
ки 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.20, 00.25, 02.05 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана 
Диаса. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBO в лёг-
ком весе. 16+
17.10 "Не о боях". Дми-
трий Кудряшов 16+
17.25, 01.00 Правила 
игры 12+
18.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. Обзор тура 
0+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Рай-
ана Бейдера. 16+
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
21.50 Все на регби! 16+
22.25 Х/ф "Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее" 6+
00.30 МатчБол 12+
01.35 "Селфи нашего 
спорта". Специальный 
репортаж 12+
02.10 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Го-
сти из прошлого" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.30 Т/с "Воронины" 
16+
13.35 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+
22.25 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" 12+
00.30 Русские не смеют-
ся 16+
01.30 Х/ф "Кладбище до-

машних животных" 18+
03.10 Х/ф "Свадьба луч-
шего друга" 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Дюймовоч-
ка" 0+

РЕН-ТВРЕН-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 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
21.55 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Закон ночи" 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Д/ф "Подлинная 
история русской рево-
люции" 16+
13.20, 17.05 Д/ф "Под-
линная история русской 
революции" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Битва ору-
жейников" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Россия моло-
дая" 6+
03.15 Х/ф "Два года над 
пропастью" 6+
04.50 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Се-
мен Лавочкин" 12+
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4 ноября4 ноября
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.30 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 6+
08.05 Х/ф "Укротитель-
ница тигров" 0+
10.15 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
12.15 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 0+
14.00 Х/ф "Весна на За-
речной улице" 12+
15.50 Большой празд-
ничный концерт 12+
17.55 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН-2020" 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" 16+
22.30 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Иммунитет. Шан-
сы на выживание 12+
01.00 Наедине со всеми 
16+
01.45 Модный приго-
вор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.00 Х/ф "Призрак" 
12+
06.00 Х/ф "Любовь с ис-
пытательным сроком" 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Абриколь" 
12+
17.00 Вести. День на-
родного единства 16+
17.30 Петросян-шоу 
16+
21.10 Вести. Местное 
время
21.30 Х/ф "Холоп" 12+
23.40 Х/ф "Миллиард" 
12+
01.40 Х/ф "На районе" 
16+
03.25 Х/ф "Дабл Трабл" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40, 07.00, 10.00, 12.10 
Документальный цикл 

программ 12+
06.30, 09.30, 11.40, 
00.30 Новости. Хаба-
ровск 16+
14.00 Т/с "Бесы" 12+
19.00 Концерт к 4 ноя-
бря. Хабаровск 12+
20.10 Национальная 
кухня 12+
21.10 Юбилейный кон-
церт Надежды Бабки-
ной 12+
22.40 Х/ф "Частное пи-
онерское. Ура канику-
лы" 6+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Х/ф "Калина крас-
ная" 12+
07.00, 08.25 Х/ф "Афо-
ня" 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
09.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 12+
10.55 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Х/ф "Белое солн-
це пустыни" 0+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.10 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.20 Х/ф "Смотритель 
маяка" 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 
12+
07.05 М/ф "Конек-Гор-
бунок" 12+
08.20 Х/ф "Минин и По-
жарский" 0+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 
Земля людей 12+
10.35 Х/ф "Мы из джа-
за" 0+
12.30, 02.10 Д/ф "Тете-
ревиный театр" 12+
13.10 Д/ф "Первые в 

мире" 12+
13.25 Государственный 
академический хорео-
графический ансамбль 
"Берёзка" 12+
14.50, 00.45 Х/ф "Улица 
молодости" 6+
16.15 Д/ф "Что ты сде-
лал для Родины?" 12+
17.30 Премьера 12+
19.55 Д/ф "Бег". Сны о 
России" 12+
20.35 Х/ф "Бег" 6+
23.45 Клуб 37 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35 Т/с 
"Каникулы строгого ре-
жима" 16+
07.25, 08.25, 09.25, 
10.35, 11.40, 12.50, 
13.50, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.35, 23.40 
Т/с "Мама Лора" 16+
00.40, 01.45 Т/с "Пуля 
Дурова" 16+
02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
"Литейный" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.55 Д/ф "Знахарка" 
16+
08.00 Х/ф "Возвраще-
ние в Эдем" 0+
13.45 Х/ф "Джейн Эйр" 
12+
19.00 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 12+
23.30 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
02.20 Х/ф "Женить нель-
зя помиловать" 16+
05.30 Д/ф "Жанна" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
11.00, 02.50 6 кадров 
16+
13.00, 04.25 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Меч" 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.05 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.10 Футбол. Лига 
чемпионов. "Локомо-
тив" (Россия) - "Атлети-
ко" (Испания). Прямая 

трансляция
05.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Аталан-
та" (Италия) - "Ливер-
пуль" (Англия). Прямая 
трансляция
08.00, 13.00, 19.05, 
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
11.00 Несвободное па-
дение. Кира Иванова 
12+
12.00 Высшая лига 12+
12.30 Заклятые сопер-
ники 12+
15.55 Х/ф "Рестлер" 16+
18.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
19.00, 20.45, 22.20 Но-
вости
19.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1-й тайм 0+
20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 2-й тайм 0+
22.25 Х/ф "Матч" 16+
01.00 Спортивная пре-
мия "Матч! 5 лет" 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.40 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.05 Х/ф "Свадьба луч-
шего друга" 12+
10.15 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" 12+
12.20 Х/ф "Малефисен-
та" 12+
14.15 Х/ф "Малефисен-
та. Владычица тьмы" 6+
16.35 Х/ф "Тор. Рагна-
рёк" 16+
19.05 М/ф "Храбрая 
сердцем" 6+
21.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" 16+
23.35 Х/ф "Звезда роди-
лась" 18+
02.10 Х/ф "После зака-
та" 16+
03.40 Шоу выходного 
дня 16+
04.25 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Приключе-
ния запятой и точки" 
0+
05.35 М/ф "Хвосты" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
05.40 Документальный 
проект 16+
06.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
08.05 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
09.25 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
10.55 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 4" 6+
12.35 М/ф "Алеша По-
пович и Тугарин Змей" 
12+
14.10 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
15.30 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
17.05 М/ф "Три богаты-
ря и Шамаханская ца-
рица" 12+
18.35 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
0+
20.00 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
21.25 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
23.00 М/ф "Три богаты-
ря и принцесса Египта" 
6+
00.20 М/ф "Три богаты-
ря и Наследница пре-
стола" 6+
01.50 М/ф "Садко" 6+
03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
03.55 Тайны Чапман 16+
04.45 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Большая се-
мья" 0+
07.30, 08.15 Х/ф "Алек-
сандр Невский" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.55, 12.10, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.55, 
16.50, 18.15 Кремль-9 
12+
19.00 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
22.00 Т/с "Россия моло-
дая" 6+
02.20 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
03.55 Х/ф "Белый во-
рон" 12+
05.30 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
5 ноября5 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Иммунитет. Токси-
ны 12+
02.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 23.20 Т/с "Рецеп-
ты семейного счастья" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф "От печали до 
радости" 12+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Гражданин 
начальник" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.20, 19.00, 21.20, 22.50 
Новости. Хабаровск 
16+
10.00 Т/с "Исчезнове-
ние" 16+
10.50, 12.10, 14.00, 15.20, 
16.20 Документальный 
цикл программ 12+
11.40 Аналитика 16+
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности 12+

14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Достоевский" 
16+
23.20 Х/ф "Язычники" 
16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.15 Крутая история 
12+
01.05 Х/ф "Смотритель 
маяка" 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф 
"Женщины-воительни-
цы. Викинги" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф "Сол-
нечный ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Х/ф "Бег" 6+
13.50, 02.30 Д/ф "Поль-
ша. Вилянувский дво-
рец" 12+
14.15 Д/ф "Отрицатель-
ный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир 
Кенигсон" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.50 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

17.20, 01.50 Валерий 
Гергиев, Даниил Трифо-
нов и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. П.Чайковский. 
Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром 12+
19.00 Уроки русского 
чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуй-
ста!" 12+
21.30 Энигма. Фазыл 
сай 12+
22.10 Х/ф "Тайна "Гранд-
опера" 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с "Город особо-
го назначения" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с "Мама 
Лора" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 
Т/с "След" 16+
22.20, 23.10 Т/с "Свои-3" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
11.20, 03.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 01.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 02.25 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.30 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 12+
19.00 Х/ф "Нарушение 
правил" 12+
23.00 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
11.00, 02.55 6 кадров 
16+
13.00, 04.30 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 2 12+

16.30 Т/с "Меч" 16+
18.30 Дорога 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.05 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Зенит" (Рос-
сия) - "Лацио" (Италия). 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. Лига чем-
пионов. "Севилья" (Ис-
пания) - "Краснодар" 
(Россия)
08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 22.25 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
11.00 Несвободное па-
дение. Инга Артамоно-
ва 12+
12.00 Высшая лига 12+
12.30 Заклятые сопер-
ники 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 00.25, 02.00 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Рикардо Май-
орга. Трансляция из 
США 16+
17.05 "Не о боях". Вале-
рия Дроздова 16+
17.20 "Локомотив" - "Ат-
летико". Live". Специ-
альный репортаж 12+
17.40 "Зенит" - "Лацио". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
18.00, 01.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1-й тайм 0+
20.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 2-й тайм 0+
02.05 Все на хоккей! 12+
02.30 Хоккей. Евротур. 
"Кубок Карьяла". Фин-
ляндия - Россия. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+

09.30 Т/с "Воронины" 
16+
13.35 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
21.55 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
23.55 Русские не смеют-
ся 16+
00.55 Х/ф "Фаворитка" 
18+
03.00 Х/ф "Грязные Тан-
цы" 12+
04.30 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Исполнение 
желаний" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.35 Военная 
тайна 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, 13.00 Д/ф "Между 
Востоком и Западом. 
куда идёт Россия?" 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
00.30 Х/ф "Механик" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Разведчицы" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Битва ору-
жейников" 12+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "На войне как 
на войне" 12+
01.25 Т/с "Ангелы во-
йны" 16+
04.40 Д/ф "Фатеич и 
море" 16+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6 ноября6 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10, 03.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф "Звуки улиц. 
Новый Орлеан - город 
музыки" 16+
01.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Рецепты семей-
ного счастья" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 
16+
00.40 Х/ф "Миллиард" 
12+
02.35 Х/ф "Дуэлянт" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 
16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
16+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00 Т/с "Исчезновение" 
16+
10.50, 12.10, 14.00, 15.20, 
00.30 Документальный 
цикл программ 12+
13.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.00 Национальная кух-
ня 12+

22.00 Х/ф "Питер. Лето. 
Любовь" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный во-
прос 0+
02.15 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
03.35 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ 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 Черные дыры 12+
08.15 Легенды мирового 
кино 12+
08.40, 16.30 Х/ф "Солнеч-
ный ветер" 0+
10.20 Х/ф "Антон Ивано-
вич сердится" 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф "Бег" 6+
14.05 Д/ф "Судьба под-
вижника. Сергей Дяги-
лев" 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.50, 01.05 Владимир 
Спиваков и националь-
ный филармонический 
оркестр России 12+
18.45 Д/ф "Борис Брунов. 
Его Величество Конфе-
рансье" 12+
19.45 Д/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов". 
Билли, заряжай!" 12+
20.25 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 0+
22.05 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф "Хармс" 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25 Т/с "Литей-
ный" 16+
10.10, 11.10, 12.10 Т/с "Ка-
никулы строгого режи-
ма" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с "Одессит" 16+
17.15, 18.20, 19.25 Т/с 
"Мама Лора" 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05, 05.10 Давай разве-
дёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
11.25, 03.30 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 02.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.35 Д/ф "Порча" 16+
14.05, 02.15 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.45 Сила в тебе 16+
15.00 Х/ф "Нарушение 
правил" 12+
19.00 Х/ф "Было у отца 
два сына" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Сводные сё-
стры" 16+
01.45 Д/ф "Порча" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
11.00, 02.55 6 кадров 16+
13.00, 04.30 Улетное ви-
део 16+
14.00 Т/с "ДМБ" 16+
15.30 Т/с "ДМБ" 12+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.05 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

ММАТЧ-ТВАТЧ-ТВ
05.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Лудогорец" (Бол-
гария) - "Тоттенхэм" 
(Англия). Прямая транс-
ляция
05.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Фейеноорд" 
(Нидерланды) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция
08.00, 14.05, 19.05, 21.50, 
00.30, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Олимпиакос" 
(Греция) 0+
11.00 Несвободное па-
дение. Александр Белов 
12+
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Пря-
мая трансляция из США
14.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.15, 00.25 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Серхио Мар-
тинес против Даррена 
Баркера. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
17.10 "Не о боях". Сергей 
Липинец 16+
17.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.00, 00.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
19.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1-й тайм 0+
20.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 2-й тайм 0+
22.20 Х/ф "Рестлер" 16+
01.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Сочи" - "Уфа". Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
09.00 Х/ф "Грязные Тан-
цы" 12+
11.00 Х/ф "Иллюзия по-
лёта" 16+
12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеют-
ся 16+
21.00 Х/ф "Чёрная панте-
ра" 16+
23.40 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
01.35 Х/ф "Битва тита-

нов" 16+
03.15 Х/ф "Десять при-
чин моей ненависти" 0+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Кошкин дом" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00, 13.00 Д/ф "День 
русских героев" 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Язычники 21 
века" 16+
21.00 Х/ф "Перевозчик" 
12+
22.50 Х/ф "Перевозчик 
2" 16+
00.30 Х/ф "Перевозчик 
3" 16+
02.15 Х/ф "Вулкан" 12+
03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 08.20 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.45, 13.20 Т/с "Развед-
чицы" 16+
13.40, 17.05 Т/с "Смерш. 
Легенда для предателя" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Х/ф "Командир 
Счастливой "Щуки" 12+
20.55, 21.25 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 0+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
01.45 Х/ф "Александр 
Невский" 12+
03.30 Х/ф "Большая се-
мья" 0+
04.35 Д/ф "Гагарин" 12+
05.00 Д/ф "Москва фрон-
ту" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
7 ноября7 ноября
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взросло-
му 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.25 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф "Углерод" 18+
00.55 Наедине со всеми 
16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 
16+
03.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.35 Х/ф "От печали до ра-
дости" 12+
15.40 Х/ф "Холоп" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Чужая сестра" 
12+
01.05 Х/ф "Сила любви" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.00 Документаль-
ный цикл программ 16+
06.00, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
09.20, 17.30, 00.10 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
10.00 Национальная кухня 
12+
12.00 Т/с "Дорога в пустоту" 
16+
12.00 Т/с "Достоевский" 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф "Частное пионер-
ское" 6+
21.20 Х/ф "Частное пионер-

ское. Ура каникулы" 16+
23.10 Круг ответственности 
12+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВНТВ
05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" 0+
07.25 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 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Приключения 
Буратино" 12+
08.15 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" 0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.20 Д/ф "Святыни Крем-
ля" 12+
10.50 Х/ф "Мой любимый 
клоун" 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25, 01.40 Д/ф "Рысь - 
крупным планом" 12+
14.20 Д/ф "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России" 12+
15.05 Х/ф "Поезд идет на 
Восток" 6+
16.45 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
17.15 Международный эт-
нический фестиваль "Му-
зыка наших сердец" 12+
19.40 Х/ф "Зеленый фургон" 

12+
22.00 Агора 12+
23.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на международ-
ном джазовом фестивале 
во Вьенне 12+
00.00 Х/ф "Караваджо" 18+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с 
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
"Свои-3" 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.10, 04.50 Т/с "Литейный" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Не торопи лю-
бовь" 16+
08.55, 11.00 Х/ф "Здрав-
ствуйте вам!" 16+
10.55 Жить для себя 16+
11.10, 01.50 Т/с "Не отпу-
скай" 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.45 Сила в тебе 16+
23.00 Д/ф "Скажи нет!" 18+
00.05 Х/ф "Главное - успеть" 
16+
05.00 Д/ф "Эффект Матро-
ны" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00 Т/с "Меч" 16+
17.00 Решала 16+
20.00, 03.35 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.05 Т/с "Опер по вызову" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 20.30 Новости
05.05 Точная ставка 16+
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
07.30, 14.00, 20.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Смешанные еди-
н о б о р с т в а . 
Bellator. Мел-
вин Манхуф 
против Кори 
А н д е р с о н а . 
Трансляция из 
США 16+
10.00 Баскет-

бол. Евролига. Мужчины. 
"Фенербахче" (Турция) - 
"Химки" (Россия) 0+
12.00 Высшая лига 12+
12.30 Заклятые соперники 
12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тэвориса Клауда. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Кана-
ды 16+
15.55 Х/ф "Матч" 16+
18.25 Мини-футбол. "Па-
риматч - Суперлига". "Газ-
пром-Югра" (Югорск) - 
"Динамо-Самара". Прямая 
трансляция
21.30 Хоккей. Евротур. "Ку-
бок Карьяла". Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кальяри" - "Самп-
дория". Прямая трансляция
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Ахмат" (Гроз-
ный). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Бавария". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 13.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
10.05 М/ф "Храбрая серд-
цем" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф "Красавица и чу-
довище" 16+
16.00 Х/ф "Чёрная пантера" 
16+
18.40 М/ф "Суперсемей-
ка-2" 6+
21.00 Х/ф "Капитан Мар-
вел" 16+
23.30 Х/ф "Дюнкерк" 16+
01.30 Х/ф "Славные парни" 
18+
03.25 Шоу выходного дня 

16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Пастушка и тру-
бочист" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.50 М/ф "Крепость. щи-
том и мечом" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Невероятное оче-
видно! 13 необъяснимых 
новостей" 16+
17.20 Х/ф "Ученик чародея" 
12+
19.20 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
21.25 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
23.40 Х/ф "Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра" 16+
01.40 Х/ф "Хозяин морей. 
На краю земли" 12+
03.45 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+
06.55, 08.15 Х/ф "Похище-
ние "Савойи" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.35 Д/ф "Призраки остро-
ва Матуа" 12+
16.50 Д/ф "12 жизней Отто 
Шмидта" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.30, 22.35 Т/с "По-
зывной "Стая" 16+
00.30 Х/ф "Командир Счаст-
ливой "Щуки" 12+
02.20 Х/ф "Разные судьбы" 
12+
04.00 Х/ф "Сумка инкасса-
тора" 0+
05.30 Д/ф "Атака мертве-
цов" 12+

Гранитная мастерская. 
«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  НА  ПАМЯТНИКИ 
ИЗ  ГРАНИТА  ПО  ЦЕНАМ  ОТ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
Человек жив, пока жива память о нем...
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

8 ноября8 ноября
ПервыйПервый

04.15, 06.10 Х/ф "Ищите 
женщину" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Х/ф "Батальон" 
12+
16.20 Юбилей ансам-
бля "Ариэль" 12+
17.55 Что? Где? Когда? 
16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+
00.00 Х/ф "Лев" 12+
01.50 Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 
г. Женщины. Короткая 
программа 0+
03.05 На самом деле 
16+
04.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 03.15 Х/ф "Два 
мгновения любви" 12+
06.00 Х/ф "Я буду ря-
дом" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 
16+
13.10 Х/ф "Легенда 
№17" 12+
15.50 Х/ф "Снежная ко-
ролева" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Великая Рус-
ская революция" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 17.00 Нацио-
нальная кухня 12+
05.50, 07.10 Барышня - 
крестьянка 12+
06.40, 10.50, 18.00 Ана-
литика 16+
11.20, 22.10, 00.00 До-
кументальный цикл 

программ 12+
14.50 Т/с "ЗАГС" 16+
18.30 Х/ф "Путевка в 
жизнь" 12+
20.20 Х/ф "Язычники" 
16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Звезда" 12+
06.40 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Звезды сошлись 
16+
00.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Команда" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Малыш и 
Карлсон". "Карлсон 
вернулся" 12+
07.15, 01.00 Х/ф "Таня" 
16+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 
12+
10.25 Х/ф "Во власти 
золота" 12+
12.00 Диалоги о живот-
ных 12+
12.40 Другие Романо-
вы 12+
13.10 Д/ф "Коллекция"" 
12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II всероссийский 
конкурс молодых му-
зыкантов "Созвездие" 
12+
15.55 95 лет борису ка-
плану 12+
16.25 Х/ф "Кристина" 
16+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика ро-

манса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф "Мой люби-
мый клоун" 12+
22.15 Опера "Сказка о 
царе Салтане" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 03.20, 
06.20, 04.05, 07.05, 
08.00, 08.50 Т/с "Литей-
ный" 16+
09.50 Х/ф "Америкэн 
бой" 16+
12.05, 00.15, 13.00, 
13.55, 14.50, 01.05, 
01.55, 02.40 Т/с "Двой-
ной блюз" 16+
15.45, 16.50, 17.50, 
18.55, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.15 Т/с "Ню-
хач" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Главное - 
успеть" 16+
08.40 Х/ф "Сводные сё-
стры" 16+
10.50, 11.00 Х/ф "Папа 
напрокат" 12+
10.55 Жить для себя 
16+
14.55 Х/ф "Было у отца 
два сына" 16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.50 Про здоровье 
16+
23.05 Д/ф "Скажи нет!" 
16+
00.10 Х/ф "Здравствуй-
те вам!" 16+
02.10 Т/с "Не отпускай" 
16+
05.15 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00 Т/с "Меч" 16+
11.00 Т/с "ДМБ" 16+
12.30 Т/с "ДМБ" 12+
17.00 Решала 16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+
03.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 08.00, 14.00 Все 
на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлети-
ко" - "Кадис". 
09.00 Гандбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 

Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Украина. 0+
10.40 Д/ф "Эрвен. Не-
сносный волшебник" 
12+
11.00 Несвободное па-
дение. Валерий Воро-
нин 12+
12.00, 13.00 Професси-
ональный бокс. Евге-
ний Романов против 
Сергея Ляховича. Ев-
гений Тищенко против 
Рашида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона Ев-
ропы по версии WBO в 
первом тяжёлом весе. 
16+
15.55 Х/ф "Рокки" 16+
18.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фели-
пе Фроес против Маго-
медрасула Хасбулаева. 
16+
19.25 Новости
19.30 Золотой век. Хо-
зяин тайги 12+
20.00 Д/ф "Защита Ва-
лерия Васильева" 12+
21.00 Все на хоккей! 
12+
21.30 Хоккей. Евротур. 
"Кубок Карьяла". Рос-
сия - Чехия. 
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Аталан-
та" - "Интер". Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Ницца" 
- "Монако".
04.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.05 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф "Дом" 6+
12.15 М/ф "Суперсе-
мейка-2" 6+
14.35 Х/ф "Капитан 
Марвел" 16+
17.00 Полный блэкаут 
16+
18.30 М/ф "Смолфут" 
6+
20.25 Х/ф "Мир Юрско-
го периода-2" 16+
23.00 Дело было вече-

ром 16+
23.50 Х/ф "Такси-5" 18+
01.45 Х/ф "Иллюзия по-
лёта" 16+
03.15 Х/ф "Десять при-
чин моей ненависти" 
0+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Петух и кра-
ски" 0+
05.35 М/ф "Синеглаз-
ка" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
06.00 Х/ф "Смертель-
ное оружие" 16+
08.00 Х/ф "Смертель-
ное оружие 2" 12+
10.05 Х/ф "Смертель-
ное оружие 3" 16+
12.20 Х/ф "Смертель-
ное оружие 4" 16+
14.45 Х/ф "Ученик ча-
родея" 12+
16.55 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
18.55 Х/ф "Риддик" 16+
21.20 Х/ф "Люси" 18+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Затерянный 
мир Балтики" 12+
06.55 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.50 Т/с "Стреляющие 
горы" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
01.30 Х/ф "Вторжение" 
6+
03.00 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
04.10 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
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ПЕНСИОНЕР МОЖЕТ СОХРАНИТЬ 
ДАТУ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ НА СЧЁТ

Вступили в силу соответствую-
щие изменения в Правила выпла-
ты пенсий*. Если ранее при смене 
кредитной организации  срок до-
ставки пенсии мог измениться, то 
теперь при желании пенсионера 

Пенсионный фонд обеспечит со-
хранение прежней даты доставки 
средств. Это правило не касается 
получателей пенсии через отделе-
ния почтовой связи.

Например, пенсионер получал 
пенсию в одном банке ежемесячно 
18 числа, теперь решил получать её 
в другом банке и при этом хочет со-
хранить прежнюю дату доставки. Для 
этого пенсионеру необходимо при 
подаче заявления в ПФР «о доставке 
пенсии» заполнить новые реквизиты 
счета и проставить соответствующую 
отметку о сохранении даты доставки.

Напомним, что способ достав-
ки пенсии пенсионер выбирает сам. 
Есть два способа: через отделение 
почтовой связи (на дому или непо-
средственно в отделении почты) или 
через любую кредитную организацию 
(на счёт по вкладу, на счёт банков-
ской карты).

Если пенсионер выбрал получе-
ние пенсии через почтовое отделе-
ние, то ему устанавливается опре-
делённая дата получения пенсии. 
В Хабаровском крае – это с 3 по 21 
число. Перечисление пенсий в кре-
дитные организации для зачисления 
на счета пенсионеров производится 
в период с 18 по 24 число каждого 
месяца.

При желании пенсионер может в 
любое время изменить способ до-
ставки пенсии – поменять банк на по-
чту, почту на банк или один банк на 
другой. Для этого сейчас не нужно 
приходить в клиентскую службу ПФР. 
Удобнее воспользоваться электрон-
ными сервисами и подать заявление 
дистанционно: через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР или 
через портал госуслуг.

* Приказ Митруда России от 
04.09.2020 №566н

ПЕНСИОНЕРЫ-СЕВЕРЯНЕ, НЕ ПОЕХАВШИЕ 
НА ОТДЫХ В 2020 ГОДУ, НЕ ПОТЕРЯЮТ ПРАВО 
НА КОМПЕНСАЦИЮ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА

Неработающие пенсионеры «се-
веряне», получившие компенсацию 
стоимости проезда к месту отдыха 
в 2018 году и не воспользовавши-
еся правом на её получение в 2020 
году в связи с ограничительными 
мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции, могут реализовать это пра-
во в 2021 году*.

По законодательству пенсионер 
может обратиться за компенсацией 
один раз в два года. Если у пенсионе-
ра этот двухгодичный период заканчи-
вается в 2020 году и из-за ограничи-
тельных мер поездка состоится только 
в 2021 году, то следующий двухгодич-
ный период для осуществления такой 
компенсации будет исчисляться с 1 
января 2020 г.

«Просим пенсионеров не пере-
живать, если их планы отдохнуть в 

этом году не реализовались. Они мо-
гут организовать своё путешествие на 
следующий 2021 год, зная, что право 
получить компенсацию проезда за 
2020 год у них сохранено», – отмечает 
управляющий Отделением ПФР по Ха-
баровскому краю и ЕАО Ирина Звер-
жеева. 

Напомним, что получить такую 
компенсацию стоимости проезда к ме-
сту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно могут неработа-
ющие пенсионеры, являющиеся полу-
чателями страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, проживающие 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

Заявление о компенсации в виде 
возмещения фактически произведён-
ных расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно 
можно направить в электронном виде 

в личном кабинете на сайте ПФР или 
представить в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства и МФЦ.

Компенсация осуществляется в 
двух видах: возмещения фактически 
произведённых расходов и предостав-
ления специальных талонов на право 
бесплатного проезда в авиационном 
и/или железнодорожном транспорте. 
Для оформления компенсации фак-
тически произведённых расходов не-
обходимо предоставить проездные 
билеты. 

Стоит учесть, что законодатель-
ство устанавливает ограничения раз-
мера возмещения в зависимости от 
вида транспорта, его категорий и клас-
са комфортности. Более подробно об 
этом можно узнать на сайте ПФР в 
разделе «Пенсионерам». 

* Постановление Правитель-
ства РФ №1611 от 07.10.2020
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И ОТ ХОРОШИХ МУЖЕЙ УХОДЯТ ЖЕНЫ
Валерка - приятель моего дет-

ства. Правда, в ту пору мы 
больше враждовали, чем дружили, 
потому что жили на разных улицах и 
входили в разные компании. «Речные» 
терпеть не могли выскочек с «Завод-
ской». Не дрались, нет, зато «обмени-
вались» обидными словами, прозви-
щами и злыми розыгрышами. Тот же 
Валерка однажды затолкал мне осу 
в футболку. Крутилась юлой, пытаясь 
избавиться от кусаки, а он ржал, до-
вольный. Отомстила с выдумкой. На-
ябедничала соседке тете Варе, люби-
тельнице посплетничать, что видела, 
как Валерка пил с парнями самогон. 
Ох, и досталось тому от отца. Когда он 
пришел разбираться, изобразила не-
винное лицо: «А я тут причем?».

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - 
СТОЛЬКО И СУДЕБ

С годами детская нетерпимость 
«растворилась», мы задружились, бе-
гали вместе на дискотеки, провожали 
ребят в армию, влюблялись. Если и 
вспоминали о былой враждебности, 
то смеясь и подтрунивая друг над дру-
гом. Время бежало, многие из нас в 
поиске лучшей жизни уехали из наше-
го провинциального городка. В один не 
очень прекрасный момент я обнаружи-
ла, что потеряла контакт со многими из 
тех, с кем росла, делилась самым со-
кровенным. У всех образовался новый 
круг приятелей. И все-таки, разговари-
вая с мамой по телефону, обязательно 
спрашивала о друзьях детства: «Как 
там Надя, давно приезжала домой? 
Кто родился у Тони? Сашка женился 
или до сих пор в холостяках? Какие 
новости у Валерки?». Воспоминания о 
детстве, о родных местах не отпуска-
ли. От мамы же узнала, что Валеркина 
жена ушла от него, забрав детей. 

- Это ваш интернет виноват, - выго-
варивала она мне. - У бабы муж есть, 
двое детей, а она нашла себе нового 
мужика на сайте знакомств. Богатого, 
говорят, в Краснодаре живет. Нужна 
она ему, как телеге пятое колесо, бро-
сит ведь, к бабке не ходи. На картинке 
увидела и считает, все у них сладится. 
А может, он наркоман или алкоголик… 
Собрала манатки, детей, только ее и 
видели. 

- Валерка - то как? – охнула я от 
этого известия.

- А ты как думаешь, на людях бо-
дрится, виду не подает, шутит, первое 
время запил страшно, потом вроде 
оклемался. Я к нему с сочувствием, 
а он мне: «Тетя Нина, не переживай, 

я себе молодую найду, ту, которая 
мозг выносить не будет». Хорохорит-
ся, понятное дело, а на душе, небось, 
кошки скребут. Уезжать собирается, 
каково мужику чувствовать жалость и 
насмешки. Если мужья семьи броса-
ют ради новых любовей, этим сегодня 
никого не удивишь, бывшая попере-
живает немного, встряхнётся и даль-
ше живет, ей детей кормить, растить, 
воспитывать, не до жалости к себе. А 
у мужика ущемление самолюбия, его 
эго, полная растерянность, как это 
меня, такого расхорошего, да броси-
ли. Ничего,  переживет, время все ле-
чит, душевные раны тоже, - рассужда-
ла моя мудрая мама. 

Что же все-таки произошло в Ва-
леркиной семье? Почему женщина 
решилась на такие кардинальные 
перемены? Друг детства женился по-
сле армии на младшей сестре нашей 
общей знакомой. Пока он служил, не-
приметная пигалица из гадкого утен-
ка превратилась в красивого лебедя. 
Парню бы учиться, встать на ноги, 
ему же приспичило жениться. Первое 
время молодые жили с родителями, а 
когда начались ссоры свекрови с не-
весткой, родители новобрачных под-
натужились и купили им дом. В нем 
один за другим родились сын и дочь. 
Ирина занималась детьми, Валерка 
работал водителем у торгового пред-
ставителя, развозил продукты по ма-
газинам. А еще ремонтировал дом, 
завел подсобное хозяйство, мечтая 

уволиться и заняться разведением 
живности.

- Устал за баранкой, спина стала 
болеть, хочется на свежем воздухе, 
без приказчиков. Оформлюсь ферме-
ром, говорят,  начинающим дают грант, 
куплю технику, - делился планами Ва-
лера  при встрече в мои короткие при-
езды к родителям. Видно было, что 
он гордился детьми, женой. У Ирины  
после родов фигура осталась неиз-
менная, а вот черты лица мягче стали. 
Милее,  что ли… Дети пошли в школу, 
и она устроилась на работу. Валерка 
купил ей машину, теперь она не про-
сила свозить ее за покупками, забрать 
с работы. 

Многие из нашей дворовой компа-
нии за прошедшие годы  успели разве-
стись и обзавестись новыми семьями. 
Валеркина же семья слыла стабиль-
ной, про ссоры, раздоры у них никто 
не слышал. Правда,  Ира по-прежнему 
не ладила с матерью мужа, но, зная 
властный характер тети Лены, ничего 
удивительного в этом не было. И вот, 
на тебе, приехали, наш друг детства 
в одночасье остался без семьи, дети 
живут с чужим дядей.  

ПОВТОРЯЙ, ЧТО ЛЮБИШЬ
 Сколько людей - столько и судеб. 

И трудностей, и бед. И ни одну не по-
вторить. Мужчина готов терпеть мно-
гое, только не измену. 

 …Сидим с  Валерой на лавочке 
у его дома. Он рассказывает о слу-
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чившимся. Сначала неохотно, скупо, 
но постепенно все более откровенно. 
Ему бы хорошего семейного психо-
лога, но нет такого в нашем городе. В 
роли слушателя сгожусь и я.  

- Представляешь, Ирка на суде 
заявила: «Я алкоголик, обижал ее и 
детей. Мол, она давно хотела уйти». 
Жаловалась, что мало зарабатывал. 
Может,  оно и так. Запросы росли, а 
зарплата оставалась прежней. Жена 
фыркала: «Фермером он собрался 
стать, так-то не можешь нормально 
заработать, а надеешься с курами, 
чушками разбогатеть». 18 лет - псу 
под хвост! Вещи делить собралась, 
сказал, все забирай, не жалко. 

Как-то читала заметки адвоката о 
судебных тяжбах по разделу имуще-
ства при разводах. По словам адво-
катов, женщины коварны в судебных 
баталиях, если довести до ручки. Муж-
чины, в основном, сдержаны. Если 
речь не идет об изменах и умалениях 
мужского достоинства.

- Самое обидное, она почти год 
переписывалась с соцсетях со сво-
им ухажером, со мной жила, а новую 
жизнь для себя примеривала. И детям 
голову задурила: «Жить будем у моря, 
в большом красивом доме, самые кру-
тые телефоны вам купим…». Малая 
как-то обмолвилась: «Папа, мы по-
едем далеко-далеко», я же не в теме, 
мы летом собирались на море, поду-
мал об этом дочка говорит, поддакнул 
ей: «Поедем, обязательно поедем». 
Сын знал и молчал. Обидно, сердце 
болит. Считай, два родных человека 
предали, с бывшей жены какой спрос, 
но сын? 

- Ты  после этого с ним говорил, 
рассказал о своих переживаниях? Ему 
13 лет, уже многое понимает.

- Предлагал со мной остаться - от-
казался, дети к матери привязаны, я 
ж целый день на работе, если калым 
выпадал, то и до ночи задерживал-
ся. В свободное время ремонтом за-
нимался. Не оправдываю себя, надо, 
надо было больше времени с детьми 
проводить. Зову сына: «Приезжай», он 
обещает, но ни разу после того,  как 
съехали, не были. Ирка, кстати, все за-
брала, последние ложки, вилки, даже 
кота Фимку прихватила. «Зачем тебе в 
Москве ложки, плошки и кот?» - спра-
шиваю. «Не твое дело!» - вот и весь 
ответ. Я ведь запил после развода, 
все забросил, бардак в доме развел… 
Мама  решила меня спасти, знакоми-
ла с женщинами, но надо время, что-
бы с собой разобраться, зачем других 

своими проблемами грузить. Пока не 
хочу обзаводиться новой семьей. Мне 
бы с детьми отношения наладить. По-
дарки они принимают, от пополнения 
счета на телефоне не отказываются, 
но, если встречаемся, торопятся уйти. 

- Чаще повторяй, что любишь их, 
чтобы обращались, если трудности 
возникнут. Звони, интересуйся дела-
ми. Подростки - народ ершистый, но 
они тоже нуждаются в любви. Пого-
ди, Валера, ты же говорил, что Ири-
на собралась в Краснодар, а сейчас, 
если верно поняла, она и дети снова 
здесь.

- Туда она съездила, хорошо еще 
ума хватило, детей с собой не потащи-
ла, у родителей оставила. Вернулась 
быстро, что уж там произошло, не 
знаю, видно,  обломилось. Уже другого 
нашла, с квартирой. 

- Валерка, давай, выкарабкивай-
ся, избавляйся от ненависти и обиды, 
с ними жизнь кажется страшной. Ты 
сильный человек, найди время для 
друзей, начинай радоваться жизни 
и улыбаться. Тебе всего сорок, как 
знать, может,  у тебя столько же лет 
впереди, ты хочешь их провести с оби-
дой на прошлое или прожить счастли-
во? Выбирай!

… В коридоре Валеркиного дома 
висит забытая дочкина куртка, из ко-
торой она давно выросла. Хотелось 
предложить: «Не тереби душу, убе-
ри!», дергаю себя: «Не лезь!», ему ре-
шать, что и как.

Н. Александрова

Ирка, кстати, все забра-
ла, последние ложки, вилки, 
даже кота Фимку прихватила. 
«Зачем тебе в Москве ложки, 
плошки и кот?» – спраши-
ваю. «Не твое дело!» – вот и 
весь ответ.

БЕЗРАБОТИЦА В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ПОШЛА НА УБЫЛЬ

В октябре впервые с начала рас-
пространения COVID-19 прекратил-
ся рост числа граждан, официально 
оставшихся без работы.

Рост числа зарегистрированных 
безработных, который отмечался с 
момента введения в крае ограничи-
тельных противоэпидемиологических 
мероприятий, в октябре сменился сни-
жением. Это произошло впервые с на-
чала распространения COVID-19. По 
данным министерства экономического 
развития края, пиковый период был 
пройден в конце сентября, когда ко-
личество официально нетрудоустро-
енных граждан составило 26,8 тысяч 
человек. Уровень регистрируемой без-
работицы при этом составил 3,81%.

- В октябре безработица пошла на 
убыль. Так, по состоянию на 7 октя-
бря зафиксировано 26 123 нетрудоу-
строенных, что на 600 человек мень-
ше, чем неделей ранее. Динамика по 
снижению сохраняется: по данным на 
22 октября, количество официальных 
безработных - 24 725 человек. Без-
работица в регионе сегодня на уров-
не 3,5% от численности экономиче-
ски активного населения, - сообщила 
заместитель министра - начальник 
управления экономического развития 
территорий Маргарита Бастрикина.

По данным краевого комитета по 
труду и занятости населения, сниже-
ние уровня безработицы обусловлено 
постепенным снятием ограничитель-

ных мер, возобновлением работы 
предприятий сферы общественного 
питания, торговли и услуг, центров за-
нятости населения с очным приёмом 
граждан в целях трудоустройства. С 
начала пандемии при содействии ор-
ганов службы занятости края трудоу-
строено 7 175 человек.

Мониторинг в сфере занятости 
ведется в еженедельном режиме. По 
мнению экспертов, показатели в этой 
области входят в число важнейших ин-
дикаторов социально-экономического 
благополучия региона и перспектив 
его развития.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 
Хабаровского края
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НА ДЕНЁЧЕК К ФЕРМЕРУ
22 октября в «Бикин-

ском вестнике» вышла 
публикация «По медово-
му маршруту». В ней шла 
речь о туре выходного дня 
на пасеку, организован-
ном лучегорцами. В числе 
участников поездки на па-
секу был и корреспондент 
нашей районки. А вот о 
втором туре на выходные 
дни в фермерское хозяй-
ство мы попросили напи-
сать его организаторов. 
Предлагаем рассказ об 
этом мини-путешествии 
вниманию читателей с за-
таенной надеждой, что 
кто-нибудь из бикинских 
КФХ рискнет повторить 
опыт соседей у себя.

В Пожарском районе 
прошли тестовые экскурсии 
с целью паспортизации но-
вых туристических маршру-
тов. Один из них - «В гости 
к фермеру», открытый на 
базе крестьянско-фермер-
ского хозяйства А.А. Шиша 
в селе Новостройка. Здесь 
и побывала делегация крае-
вых специалистов в области 
туризма. Фермер встретил 
гостей как радушный хозяин, 
всё рассказал и показал. 

Дорога к фермеру Ан-
дрею Шишу ведёт по Гострас-
се и через… историю Пожар-
ского района! Долгие годы, 
начиная еще с довоенной 
поры, он являлся аграрным, 
миллионы гектаров, занятых 
полями, пашнями, сенокоса-
ми, приносили пользу людям. 
Работали некогда мощные 

совхозы, объединившие по-
слереволюционные колхозы. 
Сегодня былая слава канула 
в прошлое, а сама сельско-
хозяйственная отрасль под-
держивается лишь частными 
предпринимателями – насто-
ящими энтузиастами своего 
дела. И одним из таких про-
должателем традиций явля-
ется А.А. Шиш. 

Андрей Анатольевич с 
радостью принял гостей и 
провел по своей ферме. Не-
легок сельскохозяйственный 
труд в условиях рискованно-
го земледелия, порой впору 
и руки опустить, но фермер 
Андрей Шиш не унывает, по-
тому что всем сердцем лю-
бит свое дело. Его КФХ – это 

не статичная музейная экс-
позиция, а живой организм, 
поэтому знакомство с хо-
зяйством прошло в рабочем 
режиме, очень естественно и 
органично. 

Так как крестьянско-фер-
мерское хозяйство работает 
в двух направлениях – полу-
чение зерновой и молочной 
продукции, то туристический 
маршрут начали с зернохра-
нилища. Сегодня оно, увы, 
пустует, в связи с неурожая-
ми нескольких последних лет 
его нечем заполнять. Зато го-
стей порадовали стога сена, 
которые послужили хорошим 
антуражем для фотосессий. 
Здесь же, под крышей этого 
просторного строения, стоит 
оборудование, используемое 
в обработки земли и зерна: 
веялки, зернометы, машины 
для первичной переработки 

зерна, тракторы-белорусы, 
участвующие в посеве сои. 
Всё это полезно было уви-
деть своими глазами город-
ским жителям, чтобы в голо-
ве сложилась картинка, что 
из чего получают. 

На ферме хозяин познако-
мил гостей с условиями про-
живания коров, открыл дверь 
на кормокухню, показал, 
как проходит механическая 
уборка помещения. Здесь 
практически все процессы 
запускаются автоматически. 
Даже пастух у Андрея Шиша 
электронный – это специаль-
ные датчики, установленные 
по периметру пастбища, кото-
рые находятся под напряже-
нием и дают корове импульс, 
если она выходит за установ-
ленные границы

Кстати, все постройки в 
усадьбе возведены своими 

руками. Незадолго до тесто-
вой экскурсии был сделан но-
вый курятник, где теперь оби-
тают петухи и курицы разных 
пород. Самым экзотичным из 
них на сегодняшний момент 
является представитель го-
лошейной породы. 

Для фермера важна каж-
дая минута уходящего драго-
ценного времени. Не может 
он позволить себе роскошь 
надеяться на кого-то другого. 
Поэтому осваивает многие 
направления сам. Комбикор-
мовый мини-завод польского 
производства установлен в 
одной из рабочих построек 
КФХ. Это мощное устрой-
ство, издающее громкий 
звук как огромный пылесос, 
помогает без особой пыли 
получать комбикорма соб-
ственного производства, что 
и дешевле, и быстрее. 

Парк сельскохозяйствен-
ной техники под открытым 
небом, куда дальше повел 
Андрей Шиш, тоже впечат-
лил. Во всей красе здесь 
представлен советский 
«тракторопром», а также 
другая техника - картофе-
лекопалка, опрыскиватель 
для обработки растений, 
дискатор для почвообработ-
ки, плуги, культиватор для 
междурядной обработки. Эти 
мощные машины не музей-
ные экспонаты, они лишь на 
время застыли в покое, но 
вот наступит сезон, и тогда 
они заживут своей привыч-
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ной жизнью. 

 Редкие по нынешним вре-
менам станки установлены в 
мастерской ремонта обору-
дования. Станки уже сами по 
себе раритет, ведь им по 40 и 
более лет, приобретены они 
были с закрывающегося ре-
монтно-механического заво-
да. Сверлильный, токарный, 
точильный станки работают с 
советских времен, и аналога 
среди современных им те-
перь трудно найти. 

Андрей Шиш видел и 
расцвет, и упадок народно-
го хозяйства. В 90-х годах, 
когда он окончил факультет 
охотоведения Иркутского 
сельхозинститута, предпри-
ятие, которое направляло 
его на учебу, – Алчанский 
КЗПХ – доживало послед-
ние дни своего существо-
вания. Поэтому он не успел 
даже там поработать. А так 
как тяга к земле у Андрея в 
крови и передается по ди-
настии, уже с 1994 года он 
начал заниматься земледе-
лием. В 2000-х это всё пере-
росло в серьезное фермер-
ское дело. А оно в условиях 
зоны рискованного земледе-
лия требует особых усилий и 
терпения.

- Сейчас переживаем 
спад. И развитие туризма, 
мы надеемся, будет опреде-
ленной ступенькой к росту. 
Для нас это в новинку. Только 
пробуем себя в этой сфере, 
ищем аудиторию, - говорит 
фермер. - Думаю, сельский 

быт интересен многим город-
ским жителям – и взрослым, и 
детям. Да и сама идея агро-
туризма, в первую очередь, 
направлена на знакомство с 
истоками сельского хозяйства 
нашего района, профориен-
тацию молодого поколения. В 
магазинах всё обезличено, а 
у нас можно узнать, как выра-
щивается зерно, получается 
молоко, сметана. Мы выдаем 
продукцию высшего качества, 
но она часто не находит спро-
са. А познакомившись с про-
цессами, побывав в гостях на 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве, может, и покупатель-
ский интерес проснется. 

Путешествие, пусть и 
не большое расстояние, но 
на открытом воздухе вызва-
ло здоровый аппетит. В са-
мое нужное время из калит-
ки к гостям вышла русская 
красавица и по старинному 
обычаю встретила всех с 
угощением, правда, не с 
хлебом и с солью, а с пон-
чиками. Во дворе хозяйско-
го дома гостей уже ожидали 
накрытые столы, всех при-
глашали продегустировать 
фермерскую продукцию 
- молоко, сметану, творог, 
сыр. Автор маршрута Оль-
га Литвиненко познакомила 
с русскими традициями го-
степриимства, а еще пред-
ложила самостоятельно 
смолоть ячменное зерно в 
муку. Из нее замесили тесто 
и на открытом огне испекли 
лепёшку, которую тут же и 
отведали. Андрей Анато-
льевич, как замечательный 
рассказчик, завладел все-
общим вниманием. Он даже 
спел нам! В общем, время 
пролетело незаметно, а уез-
жать всё не хотелось...

Экскурсионные площадки 
«В гости к фермеру» и пасе-
ка-музей «К Санычу!» созда-
ны с целью сохранения тра-
диций и культуры северной 
территории Приморья при 
поддержке благотворителей 
Пожарского района и Фонда 
президентских грантов в рам-
ках социокультурного проекта 
«Северные ворота в край чу-
дес – Приморье!».

О. Козлова, 
экскурсовод


