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Уважаемые жители Хабаровского края!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края сердечно поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Этот замечательный праздник олицетворяет беззавет-
ную любовь к своей Родине, сплоченность, стремление к 
сохранению мира и согласия в обществе, в котором смеша-
лось множество самых разных традиций и обычаев.

Он призван напомнить о том, что мы, россияне, принад-
лежащие к разным социальным группам, национальностям 
и вероисповеданиям - единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим.

Всех нас объединяет судьба нашего большого государ-
ства, сила и единство которого закладываются, прежде 
всего, на местах - в селах, поселках и городах. Именно по-
этому важно, чтобы каждый терпимо и уважительно отно-
сился к окружающим, честно и ответственно трудился на 
своем месте, заботился о близких и прививал эти качества 
подрастающему поколению.

Убеждена, что только в единстве и согласии мы сможем 
воплотить в жизнь новые перспективные проекты, направ-
ленные на развитие нашего региона и всей России, чтобы 
сделать свою жизнь достойной и обеспеченной. Пусть этот 
праздник станет для всех Днем объединения добрых ини-
циатив и начинаний. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях во имя процветания нашего любимого Хабаров-
ского края и всей России!

Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
В переломные моменты истории не было равных на-

шим предкам по силе духа, мужеству, сплоченности и люб-
ви к Родине. Они оставили нам в наследство сильную и не-
зависимую державу.

И сегодня мы объединяем усилия, чтобы созидать и 
строить, развиваться и двигаться вперед. Мы работаем с 
вами на общие цели. На то, чтобы жизнь каждого жителя 
нашего края менялась к лучшему! 

Хабаровский край – многонациональный регион. На го-
степриимной дальневосточной земле всегда были сильны 
традиции добрососедства и дружбы народов. 

Уверен, что вместе мы сможем внести свой достойный 
вклад в успех и благополучие нашего края и О течества. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира и согласия!
С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района!
4 ноября в Российской Федерации отмечается День на-

родного единства. Это один из самых значимых праздни-
ков, в нашей истории это важная памятная дата, ставшая 
символом гордости за наших предков, сплочения и едине-
ния великого народа. Много людей разных национально-
стей живет в нашей стране, и надо помнить, что мы едины. 
Российский народ – это народ с большим прошлым, само-
бытным культурным наследием и крепкой силой духа.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути 
укрепления гражданского общества, экономического и со-
циального развития, особенно важно сохранить единство 
и верность многовековым традициям, чтобы преумножить 
мощь и величие нашей Родины.

Дорогие земляки! Ваша ответственная гражданская по-
зиция, инициатива и предприимчивость, а главное – под-
линное единство в делах и помыслах, служат надежной 
основой для движения нашего района вперед.

В этот замечательный праздник – День народного един-
ства – я искренне благодарю всех жителей Бикинского рай-
она за добрые дела, общественные инициативы, большие 
и малые достижения, ведь именно в них – любовь к малой 
родине и великой стране, забота о родных и близких.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осоз-
нанием того, что мы – один народ нашей огромной страны. 
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов 
в работе на благо района!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района 

Уважаемые бикинцы!
Примите поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник, уходящий корнями в глубину веков, сим-

волизирует традиции единения многонационального и мно-
гоконфессионального российского народа для достижения 
общих целей,  во имя сохранения богатой истории России 
и её уникальной культуры. Он призван объединить людей 
разных поколений, наций и народностей, социальных сло-
ев и вероисповеданий, мирных тружеников и воинов - всех 
патриотов Отечества во имя свободы, самостоятельного 
развития и благополучия Родины.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, счастья и успехов в работе!

Д.Я.Осадчук, и.о. главы администрации
городского поселения «Город Бикин»,
 М.Н.Рудницкая, председатель Совета 

депутатов городского поселения «Город Бикин»

Расписание богослужений в храме
Казанской иконы Божией Матери

2 ноября
суббота

Димитриевския родительская суббота
15:00 Панихида (Молебное пение об 

усопших).
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

3 ноября
воскресенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
08:30 Часы. Литургия.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4 ноября
понедельник

Празднование Казанской иконе Божией 
Матери 

08:00 Водосвятный молебен. 
08:30 Часы. Литургия. 
11:00 Крестный ход.
Маршрут: ул. Крупская - ул. Подгорная 

- Восточный городок (по центральной ал-
лее до д/с №100) - ул. Высокая – пер. Гор-
ный – ул. Лазо (с остановкой у памятника 
жертвам политических репрессий для со-
вершения заупокойной литии) – пер. Со-
ветский – ул. Стрельникова – Поклонный 
крест на сопке Осипиха (молебен) – пер. 
Советский – ул. Бонивура – через виадук 
в районе ГИБДД – ул. Дзержинского – ул. 
Комсомольская – через виадук в районе 
городской администрации - ул. Бонивура 
– ул. Первомайская – ул. Гагарина – ул. 
Крупская – храм.
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НА МЕСТЕ ПРОДУВАЕМОГО НАВЕСА
Двухэтажный автовокзал обещают построить к зиме следующего года

Рядом с открытым па-
вильоном, где останав-
ливаются междугородние 
автобусы,  начались зем-
ляные работы. Работает 
техника, убран верхний 
слой почвы. Всем любо-
пытно, что здесь стро-
ится? Люди звонят в 
редакцию, спрашивают: 
«Неужели у нас, наконец, 
будет автовокзал?». 

Сколько лет у павильо-
на, открытого всем ветрам, 
висел баннер с красивым 
проектом будущего здания 
автовокзала, которое обе-
щала построить транспорт-

ная компания «Пять звезд»!   
Баннер со временем исчез, 
а с ним и надежда  прово-
дить время в ожидании ав-
тобуса в тепле. Наконец, по-
явился шанс «заполучить» 
нормальный автовокзал.

- В апреле 2019 года 
были проведены публич-
ные торги на предоставле-
ние земельного участка для 
строительства автостанции, 
- рассказывает главный 
специалист по архитекту-
ре и строительству отдела 
городского хозяйства ад-
министрации города Бики-
на Марина Оргина. - Был 
подписан договор аренды 
земельного участка с инди-
видуальным предпринима-
телем, зарегистрированным 
в Хабаровском крае и имею-
щим опыт подобной работы 
Евгением Чуприным. 

До этого попытки стро-

ительства значимого для 
города объекта предпри-
нимались несколько раз. 
Обращались мы в Пра-
вительство края. Находи-
лись застройщики, звучали 
обещания, тем не менее,  
дело с «мертвой точки» не 
двигалось. Администрация 
города неоднократно пред-
лагала заинтересованным 
хозяйствующим субъектам 
свое содействие в строи-
тельстве, но ответствен-
ных подрядчиков не было. 
Строительство автостанции 
находится в перечне пору-
чений губернатора Хаба-

ровского края С. Фургала. 
Сегодня подрядчик прово-
дит мобилизацию техники и 
закупает материал. 

Несмотря на занятость, 
Евгений Чуприн нашел вре-
мя, чтобы ответить на наши 
вопросы. Предпринимателю 
33 года, у него высшее эконо-
мическое образование. В его 
ведении находятся девять 
транспортных объектов, в 
том числе касса по продаже 
автобусных билетов в Бики-
не. В прошлом году молодой 
предприниматель постро-
ил автостанцию в поселке 
Горные Ключи Приморского 
края. У жителей поселка по-
явилась возможность приоб-
рести билет заранее, полу-
чить кассовый чек, а не как 
раньше, когда водители, за-
брав деньги, не предостав-
ляли, если не напомнишь, 
проездного билета. А нали-

чие билета - это возможность 
пассажира требовать полно-
го оказания услуг, страхова-
ние здоровья и жизни. 

- По проекту, бикинский 
автовокзал будет пред-
ставлять собой двухэтаж-
ное здание, - рассказал 
Евгений Чуприн. - Его пло-
щадь около 400 кв. метров. 
На них разместятся касса 
продажи билетов, камера 
хранения, комната для от-
дыха водителей, туалетные 
комнаты. А также кафе, 
чтобы пассажиры могли 
с удобствами перекусить. 
Предусмотрена комната 
для матери и ребенка, где 
можно будет перепеленать 
малыша. На втором эта-
же планируем разместить 
гостиничные номера, что 
позволит транзитным пас-
сажирам  переночевать в 
комфортных условиях. В 
Бикине недостаточно гости-
ниц, я сам с этим фактом 
столкнулся, когда приезжал 
по делам в город. Очень 
часто мне отвечали: «Все 
номера заняты». Надеюсь, 
что гостиничные номера 
автовокзала будут востре-
бованы и туристами.  Фа-
сад здания будет покрыт 
облицовочным кирпичом. 
В настоящее время идут 

подготовительные работы 
к фундаментным работам. 
Основные работы начнутся 
весной 2020 года и должны 
завершиться в IV квартале. 

По словам предпри-
нимателя, по окончании  
строительства будет благо-
устроена вся прилегающая 
территория, установлено 
освещение и видеокамеры, 
а также другие мероприя-
тия согласно требованиям 
транспортной безопасно-
сти.

– Есть договоренность с 
подрядчиком, что для стро-
ительства будут привле-
каться местные строитель-
ные бригады, а в персонал 
обслуживания автовокзала 
- жители города, –  добавля-
ет главный специалист Ма-
рина Оргина. 

Возведение автовокзала 
полностью осуществляется 
за счет средств индивиду-
ального предпринимателя 
Е.В.Чуприна.

Рада поделиться с чита-
телями хорошей новостью.    
В деле строительства ав-
товокзала разработан кон-
кретный план действий. 
Нам всем хочется, чтобы он 
осуществился. И чтобы обо-
шлось без всяких «но»…  

Н.Легачева
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Профессионалы

А ДЯДЯ СЕРЕЖА СПРЯТАЛСЯ!
СЕРЬЕЗНЫЕ И КУРЬЕЗНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Судебных приставов-ис-
полнителей, дознавателей 

редко встречают с улыбками и хо-
рошим настроением. Они нежелан-
ные гости в домах должников, по-
этому скандалы, слезы и бранные 
слова - частые их спутники. Но в 
любой, даже в самой солидной 
работе, встречаются необычные, 
серьезные и курьезные ситуации. 
Оказываясь в сложной финансо-
вой ситуации из-за собственной 
глупости, обстоятельств, мошен-
ничества, должники находят раз-
ные способы, чтобы ускользнуть 
от долгов.

Найди меня

Рассказывает судебный пристав-
исполнитель Надежда Кочнева. В ис-
полнительной системе она работает 
с 2002 года. Взимание алиментов с 
должников - основное направление 
ее деятельности. На стене у ее стола 
листок: «Лозунг ежедневной принуди-
тельной работы по алиментным обяза-
тельствам: где деньги для ребенка!?».

- У нас в производстве находится 
более 200 исполнительных произ-
водств по взысканию алиментов. Так, 
43-летняя Татьяна Р. задолжала сво-
ему ребенку более 300 тысяч рублей. 
По месту прописки она не жила, через 
знакомых узнали, где неплательщица 
обитает. Нагрянули в разгар застолья. 
Пьяная компания наперебой утверж-
дала, что ее «сто лет не видели», и, 
если не верите, - ищите! Долго искать 
не пришлось: платяной шкаф откры-
ли, а она там сидит.

Похожий случай произошел в Лер-

монтовке. Великовозрастный сын жил 
у матери, алименты на своего ребенка 
не платил. Приезжаем, нам говорят: 
«Уехал на заработки, куда - не знаем, 
не ведаем». В квартире играли дети. 
Спрашиваем у них: «А где дядя Се-
режа?». Ребятишки - народ искрен-
ний, поэтому без утайки ответили, что 
«дядя» спрятался. Схоронился наш 
должник за диваном. Кстати, его мама 
подала заявление о взыскании али-
ментов с бывшего мужа, а сынок сам 
злостно уклонялся от выплаты али-
ментов своему несовершеннолетнему 
ребенку. 

Пришли по адресу. Ищем злост-
ного неплательщика - 30-летнего Ев-
гения А. Открыла дверь женщина с 
ребенком на руках. У должника новая 
семья, а прежняя - выживай, как хо-
чешь. Жена отрицает, что муж дома, 
мол, давно уехал и носа не кажет. Мы 
видим: стоят мужские шлепанцы, ви-
сит мужская одежда. Евгения нашли 
в подполе, сидел на корточках в даль-
нем углу.

Вещами себя закидывали, пы-
тались сбежать на мопеде, в кустах 
укрыться…. Смешно и нелепо - рано 
или поздно все будут платить по сче-
там.

Спасли детей

Эти истории поведал дознаватель 
Дмитрий Шеин:

- Выезд по месту жительства долж-
ников - дело обычное для нас. Каж-
дый день с кипой исполнительных 
производств мы обходим дома своих 
подопечных, чтобы взыскать задол-
женности по коммунальным услугам, 

кредитам, алиментам... Приехали на 
улицу Набережную. На кухне вместо 
обогревателя - раскаленная плитка. 
Рядом тряпье валяется. Ребятишки - 
мал-мала меньше, старшему лет пять, 
маленький еще не ходит, другому ре-
бенку полтора года. Грызут засохший 
хлеб, даже кроха корку мусолит. Дру-
гой еды нет. Их родители спят пьяные. 
Выключили плитку, растолкали взрос-
лых. Вызвали полицию, службу опеки. 
Пока ждали, заметили, как мужчина 
выскочил из дома с пакетом в руках и 
выбросил его в овраг. Страшно пред-
ставить, к каким последствиям могла 
привести загоревшаяся плитка. 

Недавно я ездил в Солнечный 
район, куда сбежал 37-летний Вячес-
лав К. Нерадивый отец уклонялся от 
обязанностей и накопил задолжен-
ность перед сыном в 217 тысяч ру-
блей. Мы не знали, куда он уехал из 
Бикина, объявили беглеца в розыск. 
Коллеги из Солнечного района нашли 
его. Поговорил с ним, он дал обеща-
ние рассчитаться, уговаривал: «Толь-
ко не в тюрьму!». За уклонение от вы-
платы алиментов его могли посадить 
на полгода. Вот так-то отказываться от 
родного ребенка.

Запрет на заграницу

- В этом случае нам помог най-
ти должницу по алиментам запрет 
на выезд за границу, - рассказывает 
старший дознаватель Галина Редько. 
- В прошлом году пришел исполни-
тельный лист о взыскании алиментов 
с гражданки Украины Виктории Б., 42 
лет. Она не работала, и сумма долга 
алиментов на сына выросла до 235 
тысяч рублей. Вскоре женщина про-
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И ПРИСТАВАМ ПИШУТ БЛАГОДАРНОСТИ
И, хотя судебным приставам-

исполнителям чаще приходится 
сталкиваться с недовольством, 
упреками в свой адрес, благо-
дарными словами они тоже 
не обделены. Книга отзывов и 
предложений в отделе судеб-
ных приставов по Бикинскому 
району не пустует. Переписали 
некоторые из них. 

- Хочу поблагодарить 
Т.Н.Даренскую. Татьяна Николаевна 
добросовестно отнеслась к моему 
делу об иске из суда и добилась оп-

тимальных результатов в небольшой 
срок. Спасибо большое. 

В.В.
- Благодарю за качественную и 

быструю работу сотрудников службы 
приставов. Они отнеслись к моей 
проблеме с пониманием и человеч-
ностью.

 А.В. 
- Выражаю благодарность де-

вочкам из канцелярии, а особенно 
Е.А.Байчабаевой. Екатерина Алек-
сандровна все сделала быстро и 
хорошо, не пришлось ждать. Одним 

словом, просто умничка. Огромное ей 
спасибо. 

подпись неразборчива.
- Прошу выразить благодарность 

приставу Анастасии Витальевне  
Коробкино  за ее внимательность, опе-
ративность и умение решать вопросы 
быстро, точно и грамотно. 

С уважением, 
Президент Хабаровской 

региональной общественной 
организации по защите прав  и 
свобод человека «Дело жизни» 

А.В.Никонов 

пала, мы тут же применили предупре-
дительные меры, в том числе вынесли 
постановление, ограничивающее вы-
езд за пределы Российской Федера-
ции. На таможне ее вернули. Через 
подругу она передала часть долга и 
слезно просила снять ограничитель-
ные меры. По закону это можно сде-
лать лишь при задолженности в 10 
тысяч рублей. Женщина вернулась в 
Бикин, на днях поедем к ней.

До приезда «скорой»

Сергей Соколов десять лет рабо-
тает судебным приставом по обеспе-
чению установленного порядка дея-
тельности судов.

- Однажды мужчина средних лет 
ожидал решения суда в коридоре, си-
дел на лавочке. Вдруг его затрясло, 
изо рта пошла пена, он упал на пол. 
Мы оказали ему первую медицинскую 
помощь - перевернули на бок, чтобы 
язык не запал, вставили в рот ложку. 
Вскоре посетитель пришел в себя, 
так что помощь приехавшей «скорой» 

ему не понадобилась. Сказал, что 
приступы эпилепсии у него случаются 
крайне редко. 

Сотрудники нашей службы два 
раза в год выезжают в Хабаровск на 
профессиональные занятия, в том 
числе по медподготовке. Полученные 
навыки помогают во внештатных си-
туациях. 

Мои машины не мои

Алевтина Полянская судебным 
приставом-исполнителем трудится 
четыре года. У нее в производстве 
все больше имущественные дела:

- По решению городского суда с 
осужденного в пользу юридического 
суда должна быть взыскана крупная 
сумма. Аресту подлежало имущество 
и автотранспорт. Однако несколько 
машин, согласно договорам купли-
продажи, были проданы еще год - два 
назад. Своим решением мы нало-
жили запрет на счета и регистрацию 
машин новыми собственниками. Ведь 
именно на одной из якобы «продан-

ной» машине в то время еще обвиня-
емый приезжал на судебные заседа-
ния. Вскоре он написал заявление с 
просьбой снять ограничения и пога-
сил долг.

Нередко приходится разбирать-
ся с делами, когда люди попадают 
с сложную ситуацию из-за невыпла-
ты по потребительским кредитам. 
До слез жаль пожилых людей, бе-
рущих банковские займы для взрос-
лых детей. Те, конечно, клятвенно 
обещают платить самостоятельно, 
а на деле платежи «тянут» старики. 
У одной пенсионерки аж шесть кре-
дитов (непонятна позиция банков). 
Женщина вынуждена отдавать по 
исполнительным листам половину 
пенсии и половину своей минималь-
ной зарплаты. У другой бабушки три 
исполнительных листа на сумму бо-
лее 300 тысяч рублей. Кредиты взя-
ты для многодетной дочери. Пожи-
лая женщина плохо себя чувствует, 
на нее «наседали» коллекторы. На 
оплату долга с должницы сегодня 
высчитывают 30 процентов пенсии. 
Великовозрастным деткам необхо-
димо соизмерять свои желания и 
возможности, а не подставлять род-
ных людей. 

Записала Н.Легачева

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

На стене у ее стола ли-
сток: «Лозунг ежедневной 
принудительной работы по 
алиментным обязатель-
ствам: где деньги для ребен-
ка!?».
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ГОТОВНОСТЬ К 2019-2020 ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
МАКСИМУМ ПОДГОТОВКИ НА МИНИМУМЕ «СРЫВОВ»

С начала нового отопительного сезона прошло не 
так много времени, но в целом можно сказать, 

что отопительный сезон в районе начался вовремя и 
без срывов. 

Все объекты социальной 
сферы, жилые дома и дру-
гие объекты получили теп-
ло в установленное время. 
Все предприятия топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства обеспечивают 
предоставления населе-
нию коммунальных услуг. В 
летний (подготовительный) 
период все предприятия 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства про-
вели комплекс меропри-
ятий по подготовке своих 
объектов к зиме. Все это в 
целом должно обеспечить 
надежное функционирова-
ние объектов предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса в зимний период 
на территории района

О том, как подготовле-
ны предприятия топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зим-
ний период 2019-2020 годов  
в нашем интервью расска-
жет первый заместитель 
главы администрации Би-
кинского муниципального 
района А.В.Демидов.

- Александр Вале-
рьевич, готовы наши 
ресурсоснабжающие 
предприятия района к 
новому отопительному 
сезону 2019/2020 годов?  
Все ли объекты подго-
товлены к зиме, и какие 
проблемы остались нере-
шенными в летний (подго-
товительный) период?

- После окончания 
отопительного сезона 
2018/2019 годов все ресур-
соснабжающие предпри-
ятия района приступили к 
подготовке своих объектов 
к новому отопительному 
сезону 2019/2020 годов. На 
каждом предприятии были 
составлены планы под-

готовки объектов к пред-
стоящей зиме. На основа-
нии планов предприятий в 
районе был сформирован 
сводный план подготовки 
объектов топливно-энер-
гетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному 
сезону 2019/2020 года. 

Согласно сводному пла-
ну подготовки района на 
всех объектах топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства были проведены 
регламентные работы по 
обслуживанию, замене и 
ремонту основного и вспо-
могательного оборудова-
ния. Все запланированные 
мероприятия и работы обе-
спечили подготовку объек-
тов к новому отопительному 
периоду 2019/2020 годов и 
гарантируют бесперебой-
ное их функционирование. 
Общая сумма денежных 
средств, которые предпри-
ятия потратили на подготов-
ку объектов к зиме, состав-
ляет 12351 тыс. руб.

Кроме этого, на объектах 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства в 
подготовительный период 
были проведены работы 
с привлечением краевых 
средств, средств района и 
городского поселения.

На территории городско-
го поселения «Город Бикин» 
проводятся работы по капи-
тальному ремонту участка 
напорного канализационно-
го коллектора до очистных 
сооружений в г. Бикине про-
тяженностью 1185 погон-
ных метров. Общая сумма 
средств на проведение ре-
монта составила 10,2 млн. 
руб., при этом 90 процентов  
из них составляют средства 
краевого бюджета. В насто-
ящее время работы в ста-

дии завершения.
Большая работа по под-

готовке объектов к зиме 
была проведена в селе 
Лермонтовке. На котельной 
№11 в рамках муниципаль-
ного контракта были заме-
нены три котла из пяти. В 
настоящее время работы 
по монтажу и замене котлов 
в котельной завершены. 
Проведены пусконаладоч-
ные работы, и с 7 октября 
котельная осуществляет 
функционирование и предо-
ставление коммунальной 
услуги уже на новых котлах. 
Общая сумма средств, ко-
торые были потрачены на 
замену котлов, составила 
4080 тыс. руб. Из этой сум-
мы средства района – 408 
тыс. руб.,  оставшиеся сред-
ства в размере 3672 тыс. 
руб. - это краевые средства, 
полученные по программе 
софинансирования.

Большую работу по под-
готовке объектов жилищно-
го фонда провели управля-
ющие компании и ТСЖ. На 
15 многоквартирных домах 
были отремонтированы 
кровли, проведены ремон-

ты внутридомовых инже-
нерных систем (отопления, 
ГВС, ХВС, водоотведения).

В целом все предпри-
ятия и управляющие ком-
пании справились с зада-
чей по подготовке объектов 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства к 
зиме. 

- То, что все объекты 
подготовлены к предстоя-
щей зиме, - хорошо. А как 
обстоят дела с обеспе-
чением предприятий то-
пливом на отопительный 
период?

- Все наши предпри-
ятия - МУП «ТЭК» и МУП 
«ЖКХ БМР» -  участвуют в 
централизованной постав-
ке топлива в соответствии 
с распоряжением губерна-
тора Хабаровского края от 
30.12.2016 № 681-р. По-
ставка топлива предприяти-
ям осуществляется через 
ООО «Межрайтопливо». 
Согласно данному распо-
ряжению, администрация 
района выступает коорди-
натором между предпри-
ятиями района, участвую-
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щими в централизованных 
поставках топлива, и ООО 
«Межрайтопливо», а также 
гарантом оплаты предприя-
тиями заказанных объемов 
топлива.

В настоящее время 
предприятиям района по-
ставлено 11,5 тыс. тонн 
топлива. Объема постав-
ленного топлива хватит 
для работы предприятий 
до декабря 2019 года. Об-
щая стоимость поставлен-
ного предприятиям топлива 
составляет 42,4 млн. руб. 
Оплачено предприятиями 
из различных источников 30 
млн. руб. В настоящее вре-
мя задолженность предпри-
ятий перед ООО «Межрай-
топливо» составляет 17,4 
млн. руб.

Администрацией района 
совместно с  администра-
цией городского поселения 
и руководителями пред-
приятий прорабатывается 
вопрос об оплате за по-
ставленное топливо  с опре-
делением источников и объ-
емов финансирования.

С учетом прохождения 
всего отопительного сезона 
2019/2020 годов админи-
страцией района формиру-
ется сводная заявка на по-
ставку в конце ноября и в 
декабре 2019 года топлива 
в объеме 11,4 тыс., для про-
хождения второй половины 
отопительного периода. В 
ближайшее время сводная 
заявка будет направлена в 
ООО «Межрайтопливо».

Очень сильно на работу 
предприятий, и особенно на 
приобретение ими топли-
ва, влияет задолженность 
потребителей за тепловую 
энергию. Самую большую 
задолженность перед ре-
сурсниками имеет населе-
ние - более 30 млн. руб. 
Получив эти средства, пред-
приятия могли бы рассчи-
таться за топливо, прове-
сти различные ремонтные 
работы на котельных, в том 
числе работы по восстанов-
лению теплотрасс, прибре-
сти новое оборудование. Но 
руководители предприятий 
вынуждены отвлекать силы, 
а самое главное средства, 
на взыскание задолженно-

сти через суды.
Данную информацию 

хотелось еще раз, через 
районную газету, довести 
до граждан, что своевре-
менная оплата коммуналь-
ных услуг является залогом 
успешной работы предпри-
ятий и качественной предо-
ставленной коммунальной 
услуги.  

- В начале учебного 
года возникла проблема 
с открытием школы № 6. 
Как сейчас дела в школе, 
какие меры принимает ад-
министрация района по 
устранению недостатков?

- Да, в начале нового 
учебного года Роспотреб-
надзор выдал предписание 
на закрытие школы по при-
чине нахождения в здании 
школы котельной и необхо-
димости выноса ее из зда-
ния. Вынос, а скорее всего, 
закрытие котельной в корот-
кий срок не представляется 
возможным по причине не-
возможности  подключения 
здания школы к другим ис-
точникам тепловой энергии. 
Администрацией района 
на уровне Правительства 
края с представителями 
Роспотребнадзора были 
проведены совещания. В 
кратчайший срок были про-
ведены рабочие встречи с 
компаниями, которые мо-
гут заменить или вынести 
котельную из здания шко-
лы. По результатам встреч 
АО «Спецавтохозяйство г. 
Хабаровск» согласилось в 
кратчайший срок поставить, 
смонтировать и подключить 
здание школы к автомати-
ческой блочно-модульной 
котельной. Между данным 
предприятием, администра-
цией района и школой был 

заключен договор о намере-
нии, по которому предпри-
ятие взяло на себя обяза-
тельство подключить школу 
к альтернативной котельной 
к 20.10.2019. В настоящее 
время котельная на терри-
тории школы установлена,  и 
здание школы подключено к 
альтернативной котельной, 
но работает она в тестовом 
режиме. До 25.10.2019 зда-
ние школы полностью будет 
переключено на работу от 
автоматической блочно-мо-
дульной котельной, а ста-
рая котельная, расположен-
ная в здании школы, будет 
законсервирована. В даль-
нейшем блочно-модульная 
котельная свою деятель-
ность будет осуществлять 
в автоматическом режиме 
без участия людей. Специ-
алисты будут привлекать-
ся только для контроля ее 
функционирования и загруз-
ки топлива.

Но и здесь не обошлось 
без проблем. Поставщики 
предприятию сорвали по-
ставку оборудования для 
новой котельной. В резуль-
тате этого руководителю 

предприятия пришлось под-
ключать здание школы по 
временной схеме и устанав-
ливать в автоматической 
блочно-модульной котель-
ной другое оборудование. 
Со слов руководителя пред-
приятия,  поставка оборудо-
вания планируется в первой 
половине ноября. До конца 
ноября предприятие заме-
нит оборудование в котель-
ной, и здание школы будет 
переподключено к автома-
тической блочно-модульной 
котельной, в которой будет 
установлено необходимое 
оборудование. 

- Вопрос обеспечения 
граждан водой является 
самым злободневным. В 
городе Бикине произво-
дят демонтаж водозабор-
ных колонок в частном 
секторе. А как обстоят 
дела с водоснабжением в 
сельских поселениях рай-
она, и что делать жителя 
частного сектора г. Бикина 
в такой ситуации?

- Обеспечение водой на-
селения  в районе осущест-
вляют две ресурсоснабжа-
ющие организации – ООО 
«Сенат», МУП «ЖКХ БМР». 
ООО « Сенат» обеспечива-
ет водой население г. Би-
кина, с. Оренбургского, с. 
Лесопильного, с. Покровки, 
а МУП «ЖКХ БМР» обеспе-
чивает водой население с. 
Лермонтовки, с. Добролю-
бово, с. Пушкино, с. Лонча-
ково.

Во всех сельских по-
селениях вода населению 
доставляется транспортом 

Вести администрации

Продолжение на стр. 8

В настоящее время котельная на террито-
рии школы №6 установлена, и здание шко-
лы подключено к альтернативной котель-
ной, но работает она в тестовом режиме. До 
25.10.2019 здание школы полностью будет 
переключено на работу от автоматической 
блочно-модульной котельной, а старая ко-
тельная, расположенная в здании школы, 
будет законсервирована. 
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предприятий по графику, в 
объемах, которые населе-
ние заказывает. Что каса-
ется населения г. Бикина и 
частично с. Лермонтовки, 
проживающего в частном 
секторе, есть большая 
проблема, которая связа-
на с нежеланием граждан 
заключать договор на по-
требление (забор) воды с 
колонок. В результате этого 
предприятие не получает 
средства, которые необ-
ходимы для содержания 
колонок. В результате экс-
плуатации колонки выходят 
из строя, а ремонтировать 
их - нет средств. В такой 
ситуации предприятия вы-
нуждены консервировать 
(закрывать) колонки.

Мы понимаем, что насе-
ление за столь длительное 
время привыкло пользо-
ваться бесплатно колонка-
ми, хочется выделить слово 
«БЕСПЛАТНО», но реалии 
сейчас таковы, что потре-
бление воды должен кто-то 
оплачивать предприятию, 
как это делают граждане, 
проживающие в многоквар-
тирных домах, в настоящее 
время это выпадающие до-
ходы предприятий. 

Администрация района 
и администрация город-
ского поселения постоян-
но информируют граждан, 
проживающих в частном 
секторе, о необходимости 
заключения договоров с 
ресурсоснабжающей орга-
низаций, но в настоящее 
время этих мер недостаточ-
но. Граждане неохотно об-
ращаются к ресурснику за 
заключением договора. 

Со страниц газеты хо-
телось еще раз проинфор-
мировать граждан о не-
обходимости заключения 
с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией договоров на 
поставку (приобретения) 
воды. Только в таком слу-
чае вы сможете требовать 
от ресурсоснабжающей ор-
ганизации предоставления 
услуги надлежащего каче-
ства.

- В прошлые годы зи-

мой, когда световой день 
значительно уменьшил-
ся, происходили отклю-
чения света в самый не-
подходящий момент для 
населения, изменится ли 
ситуация в нынешнем 
отопительном сезоне?

- На территории района 
электросетевое хозяйство 
обслуживают три органи-
зации - филиал «Дальне-
восточный» АО «Обо-
ронэнерго», АО «ДРСК» 
филиал «Хабаровские 
электрические сети» и 
Дальневосточная дирекция 
по электроснабжению фи-
лиала «Трансэнерго» ОАО 
«РЖД».

Не все причины аварий 
на линиях электропереда-
чи можно заранее пред-
угадать, заблаговременно 
их устранить и тем самым 
предотвратить аварийные 
ситуации. Все службы, ве-
дущие техническое обслу-
живание электросетей и 
выполняющие ремонт во 
время аварийных отклю-

чений света, выезжают на 
участки аварий оператив-
но и стараются в короткие 
сроки возобновить подачу 
электроэнергии. 

Зимой положение усу-
губляется из-за природ-
ных условий: причинами 
аварийных ситуаций, в 
результате которых проис-
ходят порывы на линиях с 
отключением света, явля-
ются сильные морозы, на-
липание снега на провода, 
сильный ветер. В холодное 
время года увеличиваются 
«пиковые» нагрузки: насе-
ление активно пользуется 
бытовыми электрическими 
приборами, обогревателя-
ми, частный сектор перехо-
дит с печного отопления на 
электрические котлы, в каж-
дом доме, в квартире - мно-
жество бытовой техники. На 
один счетчик приходится 
несколько наименований 

бытовой техники, розетки 
перегружены переносками, 
тройниками для работы 
электробытовой техники, 
цифрового и компьютерного 
оборудования. В результате 
эксплуатации всей бытовой 
техники одновременно на-
пряжение в сети колеблет-
ся, происходит аварийное 
отключение на участках 
электросетей.

Согласно графикам под-
готовки энергетического 
хозяйства к зиме, были про-
ведены ремонтные работы 
электротехнического обору-
дования подстанций и элек-
трических сетей, произведе-
на замена старых опор на 
железобетонные, ведется об-
резка кроны деревьев вбли-
зи линий электропередачи.

На предприятиях элек-
троэнергетики для работы 
в зимний период создан 
аварийный запас оборудо-
вания, материалов, необ-
ходимых для проведения 
профилактических работ, 
технического обслуживания 

и устранения аварий на ли-
ниях электропередач в пре-
делах сельских поселений.

- Александр Валерье-
вич, население, пользу-
ющееся газовыми бал-
лонами, обеспокоено 
создавшейся ситуацией 
по их доставке. Будет ли 
должным образом обе-
спечена бесперебойная 
поставка потребителям 
сжиженного углеводород-
ного газа в баллонах?

- В настоящее время 
на территории всего края 
сложилась тяжелая ситуа-
ция по доставке баллонов 
газа и подключение их по-
требителям. Ресурсоснаб-
жающая компания – ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» 
с 05.11.2019 прекращает 
доставку газа в баллонах 
потребителям по всему 
краю, о чем она уведомила 
все органы местного само-

управления.
Комитетом Правитель-

ства края по ТЭК прорабо-
тан вопрос с ИП Гребцовым 
Андреем Николаевичем, ко-
торый будет осуществлять 
доставку баллонов газа 
гражданам на территории 
района. У данного индиви-
дуального предпринимателя 
имеются все возможности. 
Он осуществляет доставку 
баллонов с газом гражданам 
в Вяземском, Хабаровском 
районе, районе им. Лазо. 
Граждане, проживающие в 
сельских поселениях, могут 
осуществить заказ достав-
ки баллона газа непосред-
ственно через глав сель-
ских поселений. Граждане, 
проживающие в г. Бикине, 
могут осуществить доставку 
баллонов газа,  позвонив в 
диспетчерскую по телефо-
ну 8-909-855-14-04, указав 
населенный пункт и адрес 
доставки. Ориентировочная 
стоимость баллона газа с 
учетом доставки до потреби-
теля на территории района 
будет в пределах 1550 руб., 
для сельских поселений, 
расположенных южнее г. 
Бикина, а это Лесопильное, 
Оренбургское, Покровка,  
дороже на 20- 30 руб. Более 
детальная информация о 
стоимости доставки балло-
на газа до потребителей в 
разрезе поселений района 
нами будет размещена в га-
зете  после получения каль-
куляции от индивидуального 
предпринимателя. 

Более подробная ин-
формация по газу будет 
размещена на сайте адми-
нистрации района в сети 
Интернет.

Выполненный комплекс 
(план) мероприятий по под-
готовке предприятий ЖКХ 
и ТЭК (реконструкция, мо-
дернизация, капитальный 
и текущий ремонт объектов 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства) к на-
чалу отопительного перио-
да 2019-2020 года позволит 
обеспечить безаварийное 
несение нагрузок  с устой-
чивым прохождением зим-
него периода в населенных 
пунктах нашего района.

Л.Городиская

Продолжение. 
Начало  на стр. 6

Граждане, проживающие в г. Бикине, мо-
гут осуществить доставку баллонов газа,  
позвонив в диспетчерскую по телефону 
8-909-855-14-04, указав населенный пункт 
и адрес доставки
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СВЕТИТ СОЛНЫШКО ДЛЯ МАШИ
В редакцию газеты «Бикинский 

вестник» обратились жители на-
шего города с просьбой рассказать 
о Машеньке Нутрихиной, на лече-
ние которой в 2018 году необходи-
ма была крупная сумма денежных 
средств. Бикинцы тогда откликну-
лись на беду и вносили денежные 
средства в ходе районной благотво-
рительной акции «Спеши творить 
добро». 

Машенька Нутрихина - солнечная 
девочки и не только потому, что ее 
мама Татьяна Сергеевна, бабушки и 
дедушки живут в городе Солнечном, 
а оттого, что девчушка олицетворяет 
теплоту, доброту и радость для всех, 
кто ее окружает. 7 декабря Машеньке 
исполнится 4 года, и почти полтора 
года ее родители и вся родня Нутри-
хиных, врачи переживали за ее здоро-
вье и боролись за ее жизнь. Девчушка 
перенесла цикл сложных операций, и 
сегодня для нее светит солнышко, ще-
бечут птицы, и она может радоваться с 
детской непосредственностью всему, 
что ее окружает.

Если вы помните, наши уважае-
мые читатели, в 2018 году наш район 
присоединился к благотворительной 
акции «Сотвори добро», которая про-
ходила в Солнечном районе, ее под-
держали многие жители края, воен-
нослужащие, в том числе в/ч 46102, в 
которой служит Андрей Вячеславович 
Нутрихин, папа Маши. В нашем районе 
благотворительная акция называлась 
«Спеши творить добро», и проходила 
она 7 декабря в РДК. Так совпало, что 
в этот день Машеньке исполнилось 3 
года. По итогам благотворительной ак-
ции было собрано 307 тыс. 782 руб. 50 
коп., а еще в день рождения девочки  
бикинцы передавали ей  подарки и по-
желания скорейшего выздоровления. 
И в этот же день на счет для Машень-
ки поступило от многих людей 1 млн. 
900 тыс. руб.

Беда приходит нежданно и не-
гаданно. Ничто не предвещало се-
рьезного заболевания девочки,  но 
процедура обследования выявила 
тяжелое онкологическое заболева-
ние - эпендимому. Потребовалась 
операция в клинике Южной Кореи, на 
протонно-лучевую терапию необходи-
мо было 3 млн.500 руб. Таких денег, 
даже если бы все родственники смог-
ли что-то продать и выручить от про-
дажи большие деньги, не хватило бы 
Машеньке  на лечение в платной кли-
нике Южной Кореи. И тогда друзья, 
знакомые решили провести благотво-

рительную акцию «Сотвори добро». 
Можно сказать, что всем миром  уда-
лось собрать более 2 млн. 300 руб. 
Клиника в Санкт-Петербурге приняла 
девочку, после обследования после-
довали операции, протонно-лучевая 
терапия, реабилитация. Длительное 
лечение девочка перенесла стойко, 
рядом была мама….Выздоровление 
Машеньки - это чудо, и надо верить, 
надеяться, что все пережитое оста-
лось позади. Денег, собранных по 
благотворительной акции, на платные 
операции и протонно-лучевую тера-
пию оказалось достаточно. 

Недавно Машенька, мама и папа 
вернулись из Санкт-Петербурга - были 
на обследовании. Скоро предстоит 
еще одно обследование, но уже в Ха-
баровске. Все поездки для обследо-
вания - платные, но семья Нутриных 
справляется самостоятельно с денеж-
ными затруднениями. А о той акции, 
которая проходила в Хабаровском 
крае и в Бикинском районе,  мама Та-
тьяна Сергеевна  и папа  гвардии стар-
ший лейтенант Андрей Вячеславович 
Нутрихины говорят с глубокой благо-
дарностью.

А мы узнаем о солнечной девочке 
от ее мамы, с которой все это время 
держали связь. Вот что поведала 
нам Татьяна Сергеевна:

- Машеньке было проведено пять 
операций и комплекс протонно-луче-
вой терапии, дочь была слабенькой 
после перенесенных операций, следо-
вали лечения и  от сопутствующих 
заболеваний. Находились в клинике 
долго. После выписки приезжали сно-
ва несколько раз, проходили обследо-
вание и каждый раз ожидали резуль-
татов с большим опасением. Когда 
профессор вышел к нам и сказал: «У 
вас все хорошо» - это означало, что 
остаточных явлений от опухоли го-
ловного мозга не выявлено. Вот это 
было счастьем!

По рекомендациям врачей,  Ма-
шеньке запрещено посещать дет-
ский сад в течение года, танцевать 
дочке тоже противопоказано, но ей 
рекомендовано плаванье в бассейне. 
У Машеньки отросли волосы, и они 
несколько поменялись  - стали тем-
нее и гуще, чем были прежде. Мы сей-
час живем в Солнечном, но планируем 
в скором времени приехать в Бикин - 
к папе. Дома мы занимаемся: рисуем, 
лепим, учим буквы и цифры, ориенти-
руемся в цветовой гамме. 

Я хочу выразить слова благо-
дарности всем, кто оказал нам под-

держку, кто сочувствовал нашей 
беде, кто  перечислял  средства 
через Сбербанк Онлайн и в ходе 
благотворительной акции «Сотво-
ри добро», и вашей - «Спеши тво-
рить добро». Когда на нашу семью 
обрушилась беда, то  казалось не-
возможным для нас собрать такую 
огромную сумму денежных средств. 
Отчаяние, безнадежность, безвы-
ходность ушли тогда, когда стали 
поступать первые денежные пере-
воды, вот тогда зародилась надеж-
да на спасение дочери, ее выздо-
ровление и возвращение Машеньки 
к обычной жизни с детскими радо-
стями.

Мы безмерно благодарны всем, 
кто помог собрать  буквально по кру-
пицам денежные вложения,  средства 
на поездку в Санкт-Петербург и на 
платные операции по удалению эпен-
диомомы на коре головного мозга, на 
протонно-лучевую терапию и на реа-
билитацию.

Скоро мы приедем в Бикин. Нас 
ждет папа. Будем гулять на улице, 
заниматься дома: считать, писать, 
учить буквы, рисовать, радоваться 
жизни и ждать папу домой со служ-
бы. Машенька - обычный ребенок, 
ласковый, добрый, отзывчивый. Но 
у нее необычное детство - ей много 
пришлось пережить в раннем возрас-
те. В том, что счастливое детство 
вернулось к ней, и наша солнечная 
девочка вышла из стен клиники вы-
здоровевшей, живет и растет здоро-
венькой в любящей семье,  - заслуга 
добрых, внимательных, заботливых, 
милосердных и щедрых людей. Же-
лаю всем крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, а вашим 
детям, внукам и правнукам желаю 
расти крепкими, здоровенькими, 
успешными на радость родителям, 
бабушкам и дедушкам. Спасибо всем 
за нашу Машу!

Л.Городиская
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4 ноября4 ноября
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Но-06.00, 10.00, 12.00 Но-
востивости
06.10 Т/с "Куприн. По-06.10 Т/с "Куприн. По-
единок" 16+единок" 16+
08.10 Россия от края 08.10 Россия от края 
до края. Волга 6+до края. Волга 6+
10.10 Х/ф "Полосатый 10.10 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+рейс" 12+
12.10 Х/ф "Королева 12.10 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+бензоколонки" 0+
13.40 Х/ф "Служебный 13.40 Х/ф "Служебный 
роман" 0+роман" 0+
16.40 Рюриковичи 16.40 Рюриковичи 
16+16+
18.40 Большое га-18.40 Большое га-
ла-представление к ла-представление к 
100-летию Советского 100-летию Советского 
цирка 12+цирка 12+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" 16+21.30 Т/с "Отчим" 16+
23.30 Познер 16+23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф "Моя кузина 00.30 Х/ф "Моя кузина 
Рэйчел" 16+Рэйчел" 16+
02.30 Про любовь 16+02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со все-03.25 Наедине со все-
ми 16+ми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Любовь с 05.45 Х/ф "Любовь с 
испытательным сро-испытательным сро-
ком" 12+ком" 12+
10.00 Сто к одному 10.00 Сто к одному 
12+12+
10.50 100ЯНОВ 12+10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф "Идеальная 11.55 Х/ф "Идеальная 
пара" 12+пара" 12+
14.00, 20.00 Вести14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф "Любовь и 14.20 Х/ф "Любовь и 
голуби" 12+голуби" 12+
16.50 Удивительные 16.50 Удивительные 
люди-4 12+люди-4 12+
20.30 Х/ф "Движение 20.30 Х/ф "Движение 
вверх" 12+вверх" 12+
23.10 Х/ф "Легенда 23.10 Х/ф "Легенда 
№17" 12+№17" 12+
02.00 Т/с "Демон ре-02.00 Т/с "Демон ре-
волюции" 12+волюции" 12+
04.00 Д/ф "Русская 04.00 Д/ф "Русская 
смута. История болез-смута. История болез-
ни" 12+ни" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 21.50 Докумен-05.00, 21.50 Докумен-
тальный цикл про-тальный цикл про-
грамм 12+грамм 12+
06.40 Мультфильмы 06.40 Мультфильмы 
6+6+
08.00, 12.10 Смотрите 08.00, 12.10 Смотрите 
кто заговорил 0+кто заговорил 0+
08.10 Euromaxx. Окно 08.10 Euromaxx. Окно 
в Европу 16+в Европу 16+
08.40, 00.00 Глобаль-08.40, 00.00 Глобаль-
ная национальная ная национальная 
кухня 12+кухня 12+
09.10 Д/ф "Врангель. 09.10 Д/ф "Врангель. 

Путь русского генера-Путь русского генера-
ла" 12+ла" 12+
10.50 Жанна Пожени 10.50 Жанна Пожени 
16+16+
11.40 Д/ф "Приключе-11.40 Д/ф "Приключе-
ния тела" 12+ния тела" 12+
12.20 Т/с "Стена" 12+12.20 Т/с "Стена" 12+
15.40 Т/с "Отцы и 15.40 Т/с "Отцы и 
дети" 16+дети" 16+
19.00 Аналитика 16+19.00 Аналитика 16+
19.30 Синематика 16+19.30 Синематика 16+
19.40 Х/ф "Лучшее во 19.40 Х/ф "Лучшее во 
мне" 16+мне" 16+
21.40 Спортивная 21.40 Спортивная 
программа 16+программа 16+
00.30 Поговорим о 00.30 Поговорим о 
деле 16+деле 16+
00.50 Кино, сериалы, 00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-информационно по-
знавательные, раз-знавательные, раз-
влекательные про-влекательные про-
граммы 16+граммы 16+

НТВ НТВ 
05.25 Х/ф "Собачье 05.25 Х/ф "Собачье 
сердце" 0+сердце" 0+
08.00, 10.00, 19.00 Се-08.00, 10.00, 19.00 Се-
годнягодня
08.20, 10.20 Х/ф "От-08.20, 10.20 Х/ф "От-
ставник" 16+ставник" 16+
10.30 Х/ф "Отставник - 10.30 Х/ф "Отставник - 
2" 16+2" 16+
12.35 Х/ф "Отставник - 12.35 Х/ф "Отставник - 
3" 16+3" 16+
14.35, 19.30 Х/ф "Мед-14.35, 19.30 Х/ф "Мед-
ное солнце" 16+ное солнце" 16+
21.00 Т/с "Скорая по-21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+мощь" 16+
23.00 Х/ф "Поезд на 23.00 Х/ф "Поезд на 
Север" 16+Север" 16+
02.45 Т/с "Версия" 16+02.45 Т/с "Версия" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Царица небес-06.30 Царица небес-
ная 12+ная 12+
07.00 Х/ф "Минин и 07.00 Х/ф "Минин и 
Пожарский" 12+Пожарский" 12+
08.50, 12.20, 13.45 Зем-08.50, 12.20, 13.45 Зем-
ля людей 12+ля людей 12+
09.20 М/ф "Ну, пого-09.20 М/ф "Ну, пого-
ди!" 12+ди!" 12+
09.40 Обыкновенный 09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+Эфировым 12+
10.10 Х/ф "Покров-10.10 Х/ф "Покров-
ские ворота" 12+ские ворота" 12+
12.50, 01.40 Д/ф 12.50, 01.40 Д/ф 
"Дресс-код в дикой "Дресс-код в дикой 
природе. Кто что но-природе. Кто что но-
сит и почему?" 12+сит и почему?" 12+
14.15 Х/ф "Сказание 14.15 Х/ф "Сказание 
о земле Сибирской" о земле Сибирской" 
12+12+
15.55 Д/ф "Андрей 15.55 Д/ф "Андрей 
Шмеман. Последний Шмеман. Последний 
подданный Россий-подданный Россий-
ской империи" 12+ской империи" 12+
16.40 Д/ф "Лютики-16.40 Д/ф "Лютики-

цветочки "Женитьбы цветочки "Женитьбы 
Бальзаминова" 12+Бальзаминова" 12+
17.20, 00.15 Х/ф "Же-17.20, 00.15 Х/ф "Же-
нитьба Бальзамино-нитьба Бальзамино-
ва" 12+ва" 12+
18.45 Юбилей Алек-18.45 Юбилей Алек-
сандры Пермяковой. сандры Пермяковой. 
Концерт в КЗЧ 12+Концерт в КЗЧ 12+
20.50 Д/ф "Короткая 20.50 Д/ф "Короткая 
встреча" 12+встреча" 12+
21.35 Х/ф "Долгие 21.35 Х/ф "Долгие 
проводы" 12+проводы" 12+
23.05 Клуб 37 12+23.05 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильм для 02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "Неулови-05.00 Х/ф "Неулови-
мые мстители" 12+мые мстители" 12+
06.10 Х/ф "Новые при-06.10 Х/ф "Новые при-
ключения неулови-ключения неулови-
мых" 12+мых" 12+
07.35 Х/ф "Знахарь" 07.35 Х/ф "Знахарь" 
12+12+
10.00, 10.55, 11.40, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.30, 15.00, 15.50, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.15, 23.15 Т/с "След" 22.15, 23.15 Т/с "След" 
16+16+
00.05 Х/ф "Свадьба по 00.05 Х/ф "Свадьба по 
обмену" 16+обмену" 16+
01.50 Х/ф "Старые кля-01.50 Х/ф "Старые кля-
чи" 12+чи" 12+
03.50 Большая разни-03.50 Большая разни-
ца 16+ца 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Знахарь" 06.30 Х/ф "Знахарь" 
16+16+
09.05 Х/ф "Анжелика - 09.05 Х/ф "Анжелика - 
маркиза ангелов" 16+маркиза ангелов" 16+
11.25 Х/ф "Великолеп-11.25 Х/ф "Великолеп-
ная Анжелика" 16+ная Анжелика" 16+
13.30 Х/ф "Анжелика и 13.30 Х/ф "Анжелика и 
король" 16+король" 16+
15.40 Х/ф "Неукроти-15.40 Х/ф "Неукроти-
мая Анжелика" 16+мая Анжелика" 16+
17.30 Х/ф "Анжелика и 17.30 Х/ф "Анжелика и 
Султан" 16+Султан" 16+
19.30 Х/ф "Моя люби-19.30 Х/ф "Моя люби-
мая мишень" 16+мая мишень" 16+
23.45 Х/ф "Зита и Гита" 23.45 Х/ф "Зита и Гита" 
16+16+
02.35 Д/ф "Моя прав-02.35 Д/ф "Моя прав-
да" 16+да" 16+
03.20 Х/ф "У реки два 03.20 Х/ф "У реки два 
берега. Продолже-берега. Продолже-
ние" 16+ние" 16+
06.20 6 кадров 16+06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Тихий Дон" 06.00 Х/ф "Тихий Дон" 
0+0+
08.15 Х/ф "Крими-08.15 Х/ф "Крими-
нальный талант" 0+нальный талант" 0+
11.30 Х/ф "22 минуты" 11.30 Х/ф "22 минуты" 
12+12+

13.10 Х/ф "Мы из буду-13.10 Х/ф "Мы из буду-
щего" 16+щего" 16+
15.45 Х/ф "Мы из буду-15.45 Х/ф "Мы из буду-
щего 2" 16+щего 2" 16+
18.00 Х/ф "Офицеры 18.00 Х/ф "Офицеры 
2. Одна судьба на дво-2. Одна судьба на дво-
их" 16+их" 16+
02.45 Т/с "Дикий" 16+02.45 Т/с "Дикий" 16+
05.40 Улетное видео 05.40 Улетное видео 
16+16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Формула-1. 04.50 Формула-1. 
Гран-при США. Пря-Гран-при США. Пря-
мая трансляциямая трансляция
07.15, 18.00, 23.00 07.15, 18.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Экспертытервью. Эксперты
07.45 Дерби мозгов 07.45 Дерби мозгов 
16+16+
08.25 Плавание. Кубок 08.25 Плавание. Кубок 
мира. 0+мира. 0+
09.15 Футбол. Чемпи-09.15 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Ауг-онат Германии. "Ауг-
сбург" - "Шальке" 0+сбург" - "Шальке" 0+
11.15 Х/ф "Никогда не 11.15 Х/ф "Никогда не 
сдавайся 3" 16+сдавайся 3" 16+
13.00 Футбол. Чемпи-13.00 Футбол. Чемпи-
онат Нидерландов. онат Нидерландов. 
"Эммен" - "Витесс" 0+"Эммен" - "Витесс" 0+
15.00 "Четыре года в 15.00 "Четыре года в 
одном Матче". Специ-одном Матче". Специ-
альный репортаж 12+альный репортаж 12+
15.20 Формула-1. 15.20 Формула-1. 
Гран-при США 0+Гран-при США 0+
17.50, 20.30, 22.55, 17.50, 20.30, 22.55, 
01.55 Новости01.55 Новости
18.30 Футбол. Чемпи-18.30 Футбол. Чемпи-
онат Франции. "Сент-онат Франции. "Сент-
Этьен" - "Монако" 0+Этьен" - "Монако" 0+
20.35 Футбол. Чемпи-20.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Милан" онат Италии. "Милан" 
- "Лацио" 0+- "Лацио" 0+
22.35 Инсайдеры 12+22.35 Инсайдеры 12+
23.55 Баскетбол. Еди-23.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. ЦСКА ная Лига ВТБ. ЦСКА 
- "Автодор" (Саратов). - "Автодор" (Саратов). 
Прямая трансляцияПрямая трансляция
02.00 Т/с "Бой с тенью" 02.00 Т/с "Бой с тенью" 
16+16+

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10 М/с "Приключе-06.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-ния Вуди и его дру-
зей" 0+зей" 0+
06.35 М/ф "Монстры 06.35 М/ф "Монстры 
на острове 3D" 0+на острове 3D" 0+
08.10 Русские не сме-08.10 Русские не сме-
ются 16+ются 16+
09.10 Формула красо-09.10 Формула красо-
ты 16+ты 16+
12.05 М/ф "Турбо" 6+12.05 М/ф "Турбо" 6+
14.00 М/ф "В поисках 14.00 М/ф "В поисках 
Дори" 6+Дори" 6+
15.55 Х/ф "Человек из 15.55 Х/ф "Человек из 
стали" 12+стали" 12+

18.45 Х/ф "Иллюзия 18.45 Х/ф "Иллюзия 
обмана" 12+обмана" 12+
21.00 Х/ф "Иллюзия 21.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" 12+обмана-2" 12+
23.35 Х/ф "Тёмный ры-23.35 Х/ф "Тёмный ры-
царь. Возрождение царь. Возрождение 
легенды" 16+легенды" 16+
02.40 Супермамочка 02.40 Супермамочка 
16+16+
03.25 Т/с "Молодёж-03.25 Т/с "Молодёж-
ка" 16+ка" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 02.30 Террито-05.00, 02.30 Террито-
рия заблуждений 16+рия заблуждений 16+
06.15 М/ф "Урфин 06.15 М/ф "Урфин 
Джюс и его деревян-Джюс и его деревян-
ные солдаты" 0+ные солдаты" 0+
07.50 М/ф "Три бога-07.50 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская тыря и Шамаханская 
царица" 12+царица" 12+
09.15 М/ф "Три бога-09.15 М/ф "Три бога-
тыря на дальних бе-тыря на дальних бе-
регах" 0+регах" 0+
10.40 М/ф "Три бога-10.40 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конем" 6+тыря. Ход конем" 6+
12.00 М/ф "Три бога-12.00 М/ф "Три бога-
тыря и Морской царь" тыря и Морской царь" 
6+6+
13.40 М/ф "Три бо-13.40 М/ф "Три бо-
гатыря и принцесса гатыря и принцесса 
Египта" 6+Египта" 6+
15.00 М/ф "Три бога-15.00 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница тыря и Наследница 
престола" 6+престола" 6+
16.40 Х/ф "Армагед-16.40 Х/ф "Армагед-
дон" 12+дон" 12+
19.40 Х/ф "Интерстел-19.40 Х/ф "Интерстел-
лар" 16+лар" 16+
23.00 Х/ф "Отель "Ар-23.00 Х/ф "Отель "Ар-
темида" 18+темида" 18+
00.45 Х/ф "Неуязви-00.45 Х/ф "Неуязви-
мый" 12+мый" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Не факт! 6+06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф "Финист - 06.45 Х/ф "Финист - 
Ясный Сокол" 0+Ясный Сокол" 0+
08.35 Х/ф "Медовый 08.35 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+месяц" 0+
10.30 Всероссийский 10.30 Всероссийский 
детский вокальный детский вокальный 
конкурс "Юная звез-конкурс "Юная звез-
да" 0+да" 0+
13.15 Т/с "Последний 13.15 Т/с "Последний 
бой" 16+бой" 16+
16.20 Х/ф "Крым" 16+16.20 Х/ф "Крым" 16+
18.00 Новости дня18.00 Новости дня
18.15, 19.15, 20.05, 18.15, 19.15, 20.05, 
21.00 Кремль-9 12+21.00 Кремль-9 12+
21.50 Т/с "Снайпер-2. 21.50 Т/с "Снайпер-2. 
Тунгус" 16+Тунгус" 16+
01.40 Х/ф "Звезда" 12+01.40 Х/ф "Звезда" 12+
03.15 Х/ф "Ожидание 03.15 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыги-полковника Шалыги-
на" 12+на" 12+
04.40 Х/ф "Кольца 04.40 Х/ф "Кольца 
Альманзора" 0+Альманзора" 0+
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5 ноября5 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Подлинная исто-
рия русской революции 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Расплата" 12+
23.55 Т/с "Демон рево-
люции" 12+
01.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Воскрешение" 
16+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Рехаб 16+
14.10 Ты нам подходишь 
16+
15.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+
16.40, 22.10 Синематика 
16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.00 Твой успех 12+
18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+

19.40 Т/с "Лучший друг 
семьи" 16+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "Жестокий ро-
манс" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10, 03.20 Т/с "Версия" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 
12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.20 Д/ф "Нукус. 
Неизвестная коллек-
ция" 12+
08.15 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с "Шахере-
зада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Другие Романовы 
12+
13.35 Д/ф "Короткая 
встреча" 12+
15.10 Пятое измерение 
12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф "Каникулы 
Кроша" 12+
17.40 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "История, ухо-

дящая в глубь времен" 
12+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
23.50 Д/ф "Гия Канчели. 
Грустная музыка счаст-
ливого человека..." 12+
02.25 Д/ф "Огюст Мон-
ферран" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Раскаленный пери-
метр" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Кремень-1" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с "След" 
16+
22.20 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 05.25 Тест на от-
цовство 16+
10.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 01.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Вопреки судь-
бе" 16+
19.00 Х/ф "Любовь на-
дежды" 16+
23.10 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
03.45 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Посылка" 12+
17.20 Х/ф "Генеральская 
дочь" 16+
19.40 Дорожные войны 
2.0 16+
20.00 Остановите Витю! 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 

18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Дикий" 16+
05.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 14.00, 15.55, 17.50, 
20.30, 23.25, 01.50, 03.05 
Новости
05.35 Тотальный футбол 
12+
06.35, 22.55 На гол стар-
ше 12+
07.05, 14.05, 17.55, 20.35, 
23.50, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.50 Х/ф "Вышибала" 
16+
09.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
10.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кям-
ран Аббасов против Се-
бастьяна Кадестама. 16+
12.00 Самые сильные 
12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Играем за вас 12+
16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
18.25 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джон-
сона. Трансляция из 
США 16+
20.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Зенит" 
(Россия) - "Лейпциг" 
(Германия). Прямая 
трансляция
23.30 "Третий поход за 
Кубком Дэвиса". Специ-
альный репортаж 12+
00.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ
01.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
03.10 Футбол. Лига чем-
пионов. "Зенит" (Россия) 
- "Лейпциг" (Германия). 

СТССТС
06.00, 04.20 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.05, 16.55, 19.00 Т/с 
"Дылды" 16+
09.05 Х/ф "Иллюзия об-
мана" 12+
11.15 Х/ф "Иллюзия об-
мана-2" 12+

13.55 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 12+
20.00 Х/ф "Термина-
тор-3. Восстание машин" 
16+
22.05 Х/ф "Терминатор. 
Да придёт спаситель" 
16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф "Копи царя Со-
ломона" 12+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Терминатор 2. 
Судный день" 16+
00.30 Х/ф "Терминатор" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Т/с "Послед-
ний бой" 16+
12.10, 13.20, 02.25 Х/ф 
"Чаклун и Румба" 16+
14.25 Х/ф "Калачи" 12+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. Хро-
ника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Легенды раз-
ведки" 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "И на камнях 
растут деревья" 0+
03.45 Х/ф "Очень важная 
персона" 0+
04.50 Д/ф "Несломлен-
ный нарком" 12+
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СРЕДАСРЕДА

6 ноября6 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Подлинная исто-
рия русской революции 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Расплата" 12+
23.55 Т/с "Демон рево-
люции" 12+
01.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Твой успех 12+
10.50 Т/с "Воскрешение" 
16+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Рехаб 16+
14.00, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
14.10 Ты нам подходишь 
16+
15.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
15.50 Д/ф "Гении и зло-
деи" 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50, 22.10 Синематика 
16+
19.40 Т/с "Казаки раз-

бойники" 16+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "Жестокий ро-
манс" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.20 Т/с "Версия" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
"История, уходящая в 
глубь времен" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с "Шахере-
зада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.05 Искусственный от-
бор 12+
13.50 Д/с "Первые в 
мире" 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф "Каникулы 
Кроша" 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 
12+
23.50 Д/ф "Небесная 
Кача" 12+

02.25 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
06.55, 07.55, 09.25, 
10.25 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с "След" 
16+
22.20 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 05.25 Тест на от-
цовство 16+
10.30 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Женить нель-
зя помиловать" 16+
19.00 Х/ф "День распла-
ты" 16+
23.10 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
03.45 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
06.45 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Генеральская 
дочь" 16+
17.30 Х/ф "88 минут" 16+
19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
20.00 Остановите Витю! 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Дикий" 16+
05.00 Улетное видео 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) 
- "Интер" (Италия). Пря-
мая трансляция

07.55, 14.05, 00.00, 02.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
08.45 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд" 16+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида 
Прайса. 6+
12.00 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Играем за вас 12+
14.00, 17.15, 19.20, 21.50, 
23.55, 01.50, 03.05 Ново-
сти
15.15 Футбол. Лига чем-
пионов. "Барселона" 
(Испания) - "Славия" (Че-
хия) 0+
17.20 Футбол. Лига чем-
пионов. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Генк" (Бель-
гия) 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Челси" (Англия) 
- "Аякс" (Нидерланды) 0+
21.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
21.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Локо-
мотив" (Россия) - "Ювен-
тус" (Италия). 
00.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Мексика. 
01.55 "Зенит" - "Лейпциг". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
03.10 Футбол. Лига чем-
пионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Ювентус" 
(Италия).

СТССТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05, 16.25, 18.00 Т/с 
"Сеня-Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
09.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
11.40 Х/ф "Терминатор. 
Да придёт спаситель" 
16+
13.55 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 12+
20.00 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
22.30 Х/ф "Стиратель" 

16+
00.55 Х/ф "Разборка в 
Бронксе" 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.05 Т/с "Большая игра" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний 
бойскаут" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Отель "Арте-
мида" 18+
04.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Д/ф "Николай 
Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь" 
12+
09.40, 13.20 Т/с "Звездо-
чет" 12+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. Хро-
ника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Легенды раз-
ведки" 16+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Калачи" 12+
01.25 Х/ф "Очень важная 
персона" 0+
02.30 Х/ф "И на камнях 
растут деревья" 0+
05.15 Д/с "Прекрасный 
полк" 12+
05.30 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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7 ноября7 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.45 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
11.00 Жить здорово! 
16+
12.10, 02.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г 
12+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Подлинная исто-
рия русской революции 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Расплата" 12+
23.55 Х/ф "Великая Рус-
ская революция" 12+
01.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
09.30, 16.10 Глобальная 
национальная кухня 
12+
10.40 Т/с "Воскрешение" 
16+
12.10 Жанна Пожени 
16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+

14.00 Ты нам подходишь 
16+
14.50 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
15.50, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.00 Твой успех 12+
19.40 Т/с "Казаки раз-
бойники" 16+
23.50 Х/ф "В стреляю-
щей глуши" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.20 Т/с "Версия" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.50 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.50 Подозреваются 
все 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
"История, уходящая в 
глубь времен" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф "День 
воздушного флота СССР. 
Авиационный праздник 
в Тушино 27 июля 1952 
года" 12+
12.05, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.00 Абсолютный слух 

12+
13.45 Красивая планета. 
"Польша. Исторический 
центр Кракова" 12+
15.10 Пряничный домик 
12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Каникулы 
Кроша" 12+
17.40 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.20 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма. Макс Эма-
нуэль Ценчич 12+
23.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
02.05 Д/ф "Рина Зеленая 
- имя собственное" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.55 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с "Дознаватель" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 Х/ф "Единичка" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с "След" 
16+
22.20 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.20 6 кадров 
16+
07.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.10 Тест на отцовство 
16+
10.10 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.10, 03.20 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.00, 02.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.35 Детский доктор 
16+
14.50 Х/ф "Девичник" 
16+
19.00 Х/ф "Опасные свя-
зи" 16+
23.20 Т/с "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "88 минут" 16+
17.15 Х/ф "Посылка" 12+
19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
20.00 Остановите Витю! 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Дикий" 16+
05.05 Мультфильмы 0+

СТССТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.05, 18.00 Т/с "Сеня-
Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Стиратель" 
16+
11.45 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
14.15 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 12+
20.00 Х/ф "Стукач" 12+
22.15 Х/ф "Копы в глубо-
ком запасе" 16+
00.25 Х/ф "Тёмный ры-
царь. Возрождение ле-
генды" 16+
03.15 Т/с "Молодёжка" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.50 Футбол. Лига 
чемпионов. "Байер" 
(Германия) - "Атлети-
ко" (Испания). Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 17.55, 20.30, 
00.25 Все на Матч!
08.55 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий" 16+
10.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) 
- "Брешиа" (Италия) 0+
12.00 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
12.30 Обзор Лиги чем-
пионов 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Играем за вас 12+
14.00, 17.50, 20.25, 00.15, 
01.50, 03.05 Новости
15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Аталанта" (Ита-
лия) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
18.25 Футбол. Лига чем-
пионов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Галатаса-

рай" (Турция) 0+
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 
01.30 "Локомотив" - 
"Ювентус". Live". Специ-
альный репортаж 12+
01.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. 
03.10 Футбол. Лига Евро-
пы. "Краснодар" (Россия) 
- "Трабзонспор" (Турция). 

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Интерстел-
лар" 16+
00.30 Х/ф "Конан-разру-
шитель" 12+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Д/ф "Петр Козлов. 
Тайна затерянного го-
рода" 12+
09.40, 13.20 Т/с "Звездо-
чет" 12+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Легенды раз-
ведки" 16+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Земля, до 
востребования" 12+
02.30 Х/ф "Я тебя никог-
да не забуду" 0+
03.55 Х/ф "Золотой эше-
лон" 0+
05.30 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
8 ноября8 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 История Уитни 
Хьюстон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45, 03.50 Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для 
смеха 12+
00.15 Х/ф "Разбитые 
сердца" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 00.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Твой успех 12+
10.50 Т/с "Воскрешение" 
16+
12.20, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Глобальная нацио-
нальная кухня 12+
13.50 Ты нам подходишь 
16+
14.40 Документальный 
цикл программ 16+

16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Х/ф "Царь" 16+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Версия" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 03.30 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Х/ф "Мой люби-
мый раздолбай" 16+
01.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
02.30 Квартирный во-
прос 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Исто-
рия, уходящая в глубь 
времен" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.00 Т/с "Шахере-
зада" 12+
10.20 Х/ф "Странная лю-
бовь Марты Айверс" 12+
12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф "Георгий Ива-
нов. Распад атома" 12+
13.45 Красивая планета. 
"Марокко. Историче-
ский город Мекнес" 12+
15.10 Письма из Про-
винции 12+
15.40 Энигма. Макс Эма-
нуэль Ценчич 12+
16.25 Х/ф "Каникулы 
Кроша" 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.20 Д/ф "Рина Зеленая 
- имя собственное" 12+

19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Х/ф "Остановился 
поезд" 12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф "Жизнь дру-
гих" 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с "Дознаватель" 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05 Т/с "Условный 
мент" 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 
16+
08.40 Тест на отцовство 
16+
09.45 Х/ф "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
16+
19.00 Х/ф "Мелодия люб-
ви" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф "Сиделка" 16+
01.35 Х/ф "Девичник" 
16+
04.50 Д/ф "Замуж за ру-
беж" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Барсы" 16+
19.00 Х/ф "Солдат 
Джейн" 16+
21.40 Х/ф "Костолом" 
16+
23.45 Х/ф "Работоргов-
ля" 18+
01.40 Т/с "Дикий" 16+
04.45 Д/ф "Причуды при-
роды" 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Ференцварош" 
(Венгрия) - ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансля-
ция
07.55, 14.05, 18.05, 22.50 
Все на Матч! 
09.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
тара 0+
10.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Боруссия" (Мен-
хенгладбах, Германия) 
- "Рома" (Италия) 0+
12.00 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
12.30 Обзор Лиги Евро-
пы 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Играем за вас 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.40, 
22.45, 01.50, 04.55 Ново-
сти
16.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Химки" (Рос-
сия) 0+
18.40 Футбол. Лига Евро-
пы. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - "Парти-
зан" (Сербия) 0+
20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Лацио" (Италия) - 
"Селтик" (Шотландия) 0+
23.30 Футбол. Лига Евро-
пы. "Рейнджерс" (Шот-
ландия) - "Порту" (Пор-
тугалия) 0+
01.30 "Лига Европы. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
01.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
16+

СТССТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.05 Т/с "Дылды" 16+
09.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+

12.25 Х/ф "Копы в глубо-
ком запасе" 16+
14.35 Х/ф "Стукач" 12+
16.55, 18.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Русские не смеют-
ся 16+
21.00 Х/ф "Копы в юбках" 
16+
23.20 Х/ф "Без компро-
миссов" 18+
01.15 Х/ф "Спасти рядо-
вого Райана" 16+
04.00 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "15 человек 
на сундук мертвеца. Как 
найти клад?" 16+
21.00 Д/ф "Экономить 
везде. 50 способов со-
хранить деньги" 16+
23.00 Х/ф "Пациент 
зеро" 18+
00.45 Х/ф "Солдаты фор-
туны" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.05 Не факт! 6+
07.20, 08.20, 13.20, 19.05, 
21.25, 00.00 Т/с "Рожден-
ная революцией" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
03.15 Х/ф "Точка отсче-
та" 6+
04.50 Д/с "Прекрасный 
полк" 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
9 ноября9 ноября
ПервыйПервый

05.40, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф "За двумя зайца-
ми" 0+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Олег Борисов. "За-
помните меня таким..." 12+
11.00, 12.10 ДОстояние РЕ-
спублики 0+
13.20 Александра Пахму-
това. Без единой фальши-
вой ноты 12+
14.25 К юбилею Алексан-
дры Пахмутовой. "Светит 
незнакомая звезда" 12+
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Чунцин. Анна Щер-
бакова. Елизавета Тукта-
мышева. Софья Самоду-
рова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 12+
03.05 Х/ф "По главной ули-
це с оркестром" 12+
04.55 Про любовь 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлекатель-
ные программы 16+
06.40 "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
08.00, 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
08.40, 21.50 Спортивная 
программа 16+
09.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
09.10 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
09.40, 19.30 Глобальная на-
циональная кухня 12+
10.10, 22.00 Поговорим о 
деле 16+
11.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Луна" 16+
15.40 Т/с "Лучший друг се-
мьи" 16+
19.00 Аналитика 16+
20.00 Синематика 16+
20.10 Х/ф "Генри Пул уже 
здесь" 12+
23.10 Документальный 
цикл программ 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Вовка в триде-
вятом царстве". "Аленький 

цветочек" 12+
08.10 Х/ф "Остановился 
поезд" 12+
09.40, 15.35 Телескоп 12+
10.10 Передвижники. Ил-
ларион Прянишников 12+
10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф "Королевская 
регата" 12+
12.50 Х/ф "Православие в 
Албании" 12+
13.30 Пятое измерение 
12+
14.00 Д/с "Первые в мире" 
12+
14.15, 00.55 Д/с "Голубая 
планета" 12+
15.10 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
16.05 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
16.40 Х/ф "Тайна двух оке-
анов" 12+
19.05 Большая опера - 
2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф "Маркус Вольф. 
Разведка в лицах" 12+
23.30 Спектакль "Вечер с 
Достоевским" 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф "Тень" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Нет жизни без 
тебя" 12+
01.00 Х/ф "Подмена" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
09.00, 09.40 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.00, 15.55, 
16.35, 17.35, 18.20, 19.15, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Знахарь" 12+
03.15 Большая разница 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.35 Х/ф "Лабиринты 
любви" 16+
09.20 Х/ф "Расплата за лю-
бовь" 16+
11.10, 02.40 Х/ф "Как разве-
сти миллионера" 16+
14.50 Х/ф "Моя любимая 
мишень" 16+
19.00 Х/ф "Случайная не-
веста" 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф "Бобби" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Барсы" 16+
10.00 Х/ф "Лютый" 12+
18.30 Х/ф "Лютый-2" 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "В поисках при-
ключений" 16+
01.30 Х/ф "Работорговля" 
18+
03.20 Д/ф "Силы природы" 
0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 20.25, 00.20, 03.00 
Все на Матч! 
05.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Виллербан" 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
07.40 Кибератлетика 16+
08.10 Пляжный футбол. 
Межконти-
нентальный 
кубок. 1/2 
финала. 0+
09.15 Плава-
ние. Кубок 
мира. 0+
10.15 Самбо. 

Чемпионат мира. 0+
12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Ка-
пеля. 
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Ка-
пеля. 
14.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
14.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Ката-
лана. Стамп Фэйртекс про-
тив Би Нгуен. 16+
16.15, 18.25, 19.50, 00.15, 
02.55 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Витесс" - 
"Гронинген" 0+
18.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.30 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
19.55 "Сезон больших со-
мнений". Специальный 
репортаж 12+
21.25 На гол старше 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Алавес" - "Ва-
льядолид". 
23.55 "Третий поход за 
Кубком Дэвиса". Специ-
альный репортаж 12+
00.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Факел" (Новый Уренгой). 
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). 

СТССТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.05 Русские не смеются 
16+
13.05 Т/с "Дылды" 16+
14.40 Х/ф "Копы в юбках" 

16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.40 М/ф "Тайна коко" 12+
20.45 Х/ф "Первому игро-
ку приготовиться" 16+
23.30 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
01.25 Муз/ф "Ла-ла ленд" 
16+
03.35 Т/с "Молодёжка" 16+
04.20 Т/с "Большая игра" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.20 Террито-
рия заблуждений 16+
07.20 Х/ф "Конан-разру-
шитель" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Как жить без это-
го? 8 грядущих потерь!" 
16+
19.30 Х/ф "Рэд" 16+
21.40 Х/ф "Рэд 2" 16+
23.50 Бои UFC. Александр 
Волков vs Грег Харди и За-
бит Магомедшарипов vs 
Келвин Каттар 16+
00.50 Х/ф "Некуда бежать" 
16+
02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.20, 01.20 Х/ф "Крепкий 
орешек" 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
12.45 Специальный ре-
портаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.25 Т/с "Захват" 
12+
18.10 Задело! 12+
23.25 Х/ф "Трое вышли из 
леса" 12+
02.55 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 6+
04.10 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+
05.30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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



1616 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ" 31 октября 31 октября 2019 г.
ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

10 ноября10 ноября
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф "Уснувший пас-
сажир" 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 0+
15.20 К 100-летию Михаи-
ла Калашникова. "Русский 
самородок" 16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.25 Большой празднич-
ный концерт 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф "Аритмия" 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 
12+
05.20 Х/ф "Родная крови-
ночка" 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30, 04.05 Смехопанора-
ма 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 
16+
13.00 Большой юбилей-
ный концерт Александры 
Пахмутовой 12+
16.00 Х/ф "Просто роман" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Война и мир Михаи-
ла Калашникова 12+
02.00 Х/ф "Красавица и 
Чудовище" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.40 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+
08.20, 18.30 Аналитика 
16+
08.50, 17.40, 21.30 

Euromaxx. Окно в Европу 
16+
09.20, 17.00, 21.00 Гло-
бальная национальная 
кухня 12+
09.50, 18.10 Спортивная 
программа 16+
10.00, 18.20, 20.50 Погово-
рим о деле 16+
10.20, 17.30 Синематика 
16+
10.40, 16.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.50, 22.50 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
16.20 Д/ф "Легенды миро-
вого кино" 12+
19.00 Х/ф "Свадебный пе-
реполох" 16+
22.00 Д/ф "Крик души. Де-
прессия" 12+
00.00 Вокруг смеха №8 
12+

НТВНТВ
05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Самое смешное 0+
01.10 Неожиданный за-
дорнов 12+
03.25 Т/с "Второй убой-
ный" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
07.05 М/ф "Кот в сапогах". 
"Котенок по имени Гав" 
12+
07.35 Х/ф "Тайна двух оке-
анов" 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф "Чапаев" 12+
12.10 Д/ф "Тихо, гражда-
не! Чапай думать будет!" 
12+
12.50 Д/ф "Созвездие-
Йолдызлык. Достояние 
республики" 12+
13.45, 01.05 Диалоги о жи-
вотных 12+
14.25 Другие Романовы 

12+
15.00 Х/ф "Мадемуазель 
Нитуш" 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "Мир Алексан-
дры Пахмутовой" 12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
23.35 Х/ф "Королевская 
регата" 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и Мед-
ведь. Подкидыш" 0+
05.25 Д/ф "Моя правда. 
Анастасия Волочкова" 
16+
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Светлана Сурганова. Не-
сломленная" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Любовь Успенская. Еще 
не поздно" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10 Т/с "Горюнов" 16+
22.05 Х/ф "Отцы" 16+
00.00, 01.00 Т/с "Барс и 
Лялька" 12+
01.50 Х/ф "Единичка" 16+
03.35 Большая разница 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.25 6 кадров 
16+
07.25 Х/ф "Сиделка" 16+
09.30 Пять ужинов 16+
09.45 Х/ф "Обратный би-
лет" 16+
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф "Ко-
лечко с бирюзой" 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
15.05 Х/ф "Дом спящих 
красавиц" 16+
19.00 Х/ф "Цена прошло-
го" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф "Жажда мести" 
16+
05.10 Д/ф "Замуж за ру-
беж" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Д/ф "Пережи-
вём ли мы мегацунами?" 
16+
07.30 Х/ф "Лютый" 12+
15.45 Х/ф "Лютый-2" 12+
20.20 Улетное видео. Луч-
шее 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Монстро" 16+
02.20 Д/ф "Причуды при-
роды" 0+
04.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 20.45, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" 
- "Сельта". Прямая транс-
ляция
07.55 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. Финал. 
"Колон" (Аргентина) - "Ин-
депендьенте дель Валье" 
(Эквадор). Трансляция из 
Парагвая 0+
09.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Финал. Трансляция 
из ОАЭ 0+
11.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
тара 0+
12.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ко-
реи 0+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 "Сезон больших со-
мнений". Специальный 
репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эйбар" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Веро-
на" 0+
18.00, 20.10, 23.55, 01.05 
Новости
18.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито До-
нэйр против Наоя Иноуэ. 
16+
20.15 На гол старше 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кальяри" - "Фи-
орентина". Прямая транс-
ляция
23.25 Инсайдеры 12+
01.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомо-
тив" (Москва) - "Красно-
дар". Прямая трансляция
03.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

СТССТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения 

Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.05 М/ф "Тайна коко" 
12+
14.10 Х/ф "Первому игро-
ку приготовиться" 16+
17.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
18.40 М/ф "Моана" 6+
20.45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23.00 Дело было вечером 
16+
00.00 Х/ф "Без компро-
миссов" 18+
01.50 М/ф "Ранго" 0+
03.35 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
07.40 Х/ф "Пассажир 57" 
16+
09.10 Х/ф "Игра Эндера" 
12+
11.15 Х/ф "Рэд" 16+
13.20 Х/ф "Рэд 2" 16+
15.40 Х/ф "Звездный путь" 
16+
18.00 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
20.40 Х/ф "Стартрек. Бес-
конечность" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." 0+
07.30, 04.35 Х/ф "Сквозь 
огонь" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.40 Х/ф "Случай в ква-
драте 36-80" 12+
14.10 Т/с "МУР" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
20.10 Д/с "Незримый бой" 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска" 0+
01.35 Х/ф "Будни уголов-
ного розыска" 12+
03.05 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
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ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЁТ БРМОО «МОНОЛИТ» ПРОШЁЛ В БИКИНЕ

19 октября на базе МБОУ СОШ №6 
прошёл 19-й слёт районной моло-
дёжной общественной организации 
«Монолит». В слёте приняли участие 
лидеры и руководители организаций 
города и сельских поселений.

Торжественное открытие слёта 
плавно перешло к игровой части, где 
участники не только познакомились, 
но и зарядились положительными 
эмоциями для дальнейшей работы. 
После игровой части  участников ждал 

интеллектуально-развлекатель-
ный квиз. Для руководителей ДМОО 
района было организовано рабочее 
совещание, которое провели пригла-
шенные гости: представитель Хаба-
ровского отделения общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 

движение школьников»  Александр 
Владимирович Воробьёв и региональ-
ный координатор ФГБУ «Росдетцентр» 
Полина Евгеньевна Васюкова.

После небольшого перерыва на 

кофе-брейк  участники разделились на 
группы, их было три,  для работы на 
образовательных площадках: Муль-
тимедиа; РДШ (Российское движение 
школьников); «Event-менеджер». В 
завершении мероприятия состоялась 
торжественная церемония подведе-
ния итогов «Вектор движения» за про-
шедший год.

Победителем фестиваля среди 
городских организаций стала ДМОО 
«Планета-6» (МБОУ СОШ № 6), среди 
сельских - ДМОО «Тигр» (МБОУ СОШ  
Лермонтовского сельского поселения ). 
Также благодарностями были награж-
дены самые активные руководители 
ДМОО. Завершился слёт на очень 
дружеской ноте. Участники обменива-
лись эмоциями и фотографировались. 

ИГРА «ЭНКАУНТЕР» ВНОВЬ СОБРАЛА САМУЮ АКТИВНУЮ МОЛОДЁЖЬ
24 октября в Бикине прошла го-

родская игра «Энкаунтер» среди 
детских и молодёжных обществен-
ных организаций. Мероприятие тра-
диционно собирает активных ребят, 
предпочитающих активный образ 
жизни, готовых отправиться в пу-
тешествие по поиску тайных кодов.

В игре приняли участие пять коман-
ды: «Лидер» (ДМОО «Лидер»),  «220» 
(ДМОО «Поколение NEXT», «Кафель» 
(ДМОО «Планета-6»),  «Юность» (ДМОО 
«Юность») и «100%» (ДМОО «МиД - 
ЭНС»).

Прежде  чем погрузиться в увлека-
тельное приключение, участники пред-
ставили свои команды. Затем им пред-
стояло за короткий промежуток времени 
сделать серию оригинальных фото и 
видео на заданную тематику. Не успев 
перевести дух, команды приступили к 
мозговому штурму. Финальным испы-
танием стала «Схватка» - отгадывание 
кодов и поиск зашифрованных мест.

Интрига сохранялась до послед-
него, и ребята с нетерпением ждали 
результатов. В итоге победа доста-
лась команде «Юность», второе ме-
сто заняла команда «Кафель», тре-
тье -«100%». Участников наградили 
памятными дипломами. 
Информация предоставлена отделом по делам молодежи и спорту администрации Бикинского муниципального района
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НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

Какую помощь может оказать 
предпринимателям АНО «Центр 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства Бикинского муни-
ципального района»?

Центр организован в 2013 году с 
целью помочь местным предприни-
мателям советами и консультациями 
по ведению бухгалтерского учета, на-
логообложению, делопроизводству и 
другим вопросам. То есть, он должен 
был стать «лоцманом» для предпри-
нимателей в постоянно меняющейся 
законодательной сфере. С сентября 
центр возглавила Л.Л. Днепровская. У 
Людмилы Леонидовны высшее эконо-
мическое образование, служба в на-
логовых органах, работа в банке. Плюс 
стажировка в краевом агентстве по со-
действию предпринимательству.

- Накопленный Вами опыт, не-
сомненно, пригодится в оказании 
информационно-консультативных 
услуг.

- Адресная помощь и консультиро-
вание предпринимателей по конкрет-
ным направлениям деятельности -  в 
этом и заключается моя работа. Буду 
оказывать поддержку в вопросах госу-
дарственной регистрации физических 
лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей или общества с огра-
ниченной ответственностью, помогать 
при оформлении имущественно-зе-
мельных отношений, в разработке тех-
нико-экономического обоснования, 
бизнес-планов, в продвижении про-
ектов и поиске инвесторов для их 
финансирования, поддерживать же-
лающих принять участие в краевых, 
муниципальных целевых программах. 
Все консультации бесплатны, но есть 
ограничения. На консультацию отво-
дится не более 30 минут, их количе-
ство в месяц также регламентировано.

- С чем связаны эти рамки?
- Таким образом работают все цен-

тры. В районе 373 субъекта бизнеса. 
С вопросами по налогам, бухгалтер-
скому учету предприниматели готовы 
приходить каждый день. Изменяется 
законодательство, оттого даже опыт-
ные предприниматели с большим 
стажем  испытывают затруднения. На 
2021 год намечен переход с единого 
налога на вмененный доход на упро-
щённую систему налогообложения 
или патентную систему. Начнется ли 
переход с пилотного проекта или  сра-
зу для всех, пока не ясно. Но предпри-
ниматели уже сегодня задают вопросы 
о предстоящем нововведении.

- Можно предположить, что мест-
ное предпринимательское сообще-
ство очень активно?

- Это отметили и представители 

краевого Правительства, принявшие 
участие в семинаре «Бизнес-десант», 
который прошел 27 сентября. В нем 
приняли участие 20 бикинских предпри-
нимателей, как бывалых, так и тех, кто 
только собирается открыть свой бизнес. 
Семинар проходил в режиме «вопрос-
ответ». Предприниматели получали 
консультации по вопросам маркетинга, 
юриспруденции, налогообложения и 
бухгалтерского учета. В свою очередь,  
приглашенные на семинар не отмалчи-
вались, не скрывали проблем, вносили 
предложения. У нас активный совет 
предпринимателей. Хотелось, чтобы в 
него вошли и молодые, амбициозные 
бизнесмены. А в районе такие есть.

- Чтобы консультировать других,  
надо самому постоянно учиться, 
быть в курсе дел, новшеств.

- 10 октября я приняла участие в му-
ниципальном форуме «Деятельность 
органов местного самоуправления 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства, сельскохозяйствен-
ного производства в муниципальных 
образованиях», который проходил в 
Переяславке. Его участники делились 
муниципальной практикой, опытом, 
говорили о проблемах. Мы защищали 
дорожную карту организации по взаи-
модействию с бизнес- сообществом.

А на следующий день приняла уча-
стие в бизнес- форуме в Хабаровске 
на нескольких дискуссионных площад-
ках: «Как поддержать семейное пред-
принимательство на Дальнем Востоке. 
Ищем решения вместе» и «Поддерж-
ка социальных предпринимателей». 
На этом форуме награждена преми-
ей социальный педагог, организатор 
детского сада «Любознайка» Ольга 
Овчинникова. Сегодня к социальному 
предпринимательству повышенное 
внимание. 

- «Бикинский вестник» сообщал, 

что наш регион по итогам 2018 года 
занял третье место во всероссий-
ском рейтинге по реализации ме-
ханизмов поддержки СОНКО и со-
циального предпринимательства. 
Сегодня 44 социальные услуги на-
селению Хабаровского края оказы-
вает 91 частная организация.

- В их числе и бикинские предпри-
ниматели - Артур Колосков, Ольга Ов-
чинникова, Анна Домат. Не может не 
радовать, что предприниматели вкла-
дывают средства в развитие подрас-
тающего поколения, в здоровье лю-
дей. Если розничная торговля хорошо 
«раскручена» и в ней осталось мало 
места для маневра, то в сфере услуг, 
социального предпринимательства – 
наоборот. Здесь не хватает молодых 
людей, готовых заняться чем-то полез-
ным, организовать собственное дело.

- Бесплатные советы - это хоро-
шо, но, как говорится, не учите меня 
жить – помогите материально.

- Центр не оказывает финансовую 
поддержку, но подсказывает, где и как 
можно получить заем. У нас заключен 
договор с Фондом поддержки малого 
предпринимательства Хабаровско-
го края, который предоставляет семь 
видов государственных займов под 
небольшие проценты. Займы даются 
предприятиям на увеличение обо-
ротных средств, покупку необходи-
мого оборудования, недвижимости и 
транспорта для развития бизнеса. Не 
кредитуются организации с плохой 
кредитной историей, имеющие непо-
гашенные долги или находящиеся на 
грани банкротства.

Подписан договор о сотрудниче-
стве с краевым агентством содействия 
предпринимательству. В нем работают 
высокопрофессиональные специали-
сты, они живут тем, что делают,  и видят 
далеко вперед.Агентство выделяет до 
200 тысяч рублей на продвижение про-
дукции – организацию рекламы, созда-
ния сайта. Приглашают на стажировку 
желающих «раскрутить» свой товар, 
услуги. Своевременная маркетинговая 
информация может помочь решить, 
какое средство рекламы будет больше 
подходить именно вам. 

- Людмила Леонидовна, какие за-
дачи ставите на следующий год?

- Задач  много. В планах - совмест-
ная работа по поддержке бизнеса с 
АНО «Краевое агентство содействия 
предпринимательству» по обучению, 
консультированию субъектов мало-
го и среднего бизнеса, оказанию со-
действия в поиске финансовых ин-
струментов для развития бизнеса. 
Разработана дорожная карта по 
организации эффективного взаимо-
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действия с бизнес-сообществом. В 
мероприятия включено предостав-
ление правовой поддержки, оказа-
ние содействия в регистрации новых 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
проведение круглых столов по обмену 
опытом среди начинающих и опытных 

бизнесменов, помощь в составлении 
бизнес-планов, подготовке налоговой 
и бухгалтерской отчетности. Чтобы 
привлечь внимание к положительному 
опыту,  планируем проводить фотовы-
ставки «Я и мой бизнес». В районной 
газете под рубрикой «Бизнес успех» 

публиковать материалы о деятельно-
сти предпринимателей района.

– Спасибо за интервью. Успехов 
в осуществлении запланированно-
го. 

Беседовала Н.Легачева

НЕ МОЖЕШЬ НАЙТИ РАБОТУ? ОРГАНИЗУЙ ЕЕ САМ 
Государственная услуга по со-

действию самозанятости безра-
ботных граждан предоставляется 
в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1, По-
рядком оказания содействия само-
занятости безработных граждан, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Хабаровского края 
от 30.12.2011 №448-пр, Администра-
тивным регламентом предостав-
ления государственной услуги по 
содействию самозанятости без-
работных граждан, утвержденным 
приказом Комитета по труду и за-
нятости населения Правительства 
Хабаровского края от 22 сентября 
2014 г. №124.

Получателями государственной ус-
луги являются безработные граждане, 
а также граждане, признанные в уста-
новленном порядке безработными, и 
прошедшие профессиональное обуче-
ние или получившие дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению службы занятости.

Условиями предоставления фи-
нансовой помощи являются:

- регистрация гражданина в каче-
стве безработного в органах службы 
занятости населения;

- прохождение психологического 
тестирования;

- подготовка технико-экономиче-
ского обоснования проекта (бизнес-
плана);

- защита бизнес-плана на комис-
сии по вопросам содействия развитию 
малого предпринимательства и само-
занятости безработных граждан.

Документы, необходимые для пре-
доставления единой финансовой по-
мощи:

- заявление о предоставлении го-
сударственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан 
или согласие безработного граждани-
на с предложением работника КГКУ 
ЦЗН о предоставлении государствен-
ной услуги по содействию самозанято-
сти безработных граждан;

- технико-экономическое обоснова-
ние проекта бизнес-плана;

- договор между КГКУ ЦЗН и безра-
ботным гражданином об организации 
содействия самозанятости;

- копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринима-
теля или крестьянского (фермерского) 
хозяйства и свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц или Единый го-
сударственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей;

- документы, подтверждающие 
оплату государственной пошлины, 
оплату нотариальных действий, при-
обретение бланочной документации, 
изготовление печати, а также оплату 
услуг по подготовке документов, пре-
доставляемых при государственной 
регистрации юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

- заявление о предоставлении 
единовременной финансовой помо-
щи при государственной регистрации 
и финансовой помощи на подготовку 
документов.

Порядок финансирования меро-
приятий по содействию развитию ма-
лого предпринимательства и самоза-
нятости безработных граждан.

Предоставление единовременной 
финансовой помощи безработному 
гражданину осуществляется за счет 
средств краевого бюджета в сумме 
12-кратной максимальной величины 
пособия по безработице, увеличенной 
на размер районного коэффициента.

Финансовая помощь перечисляет-
ся КГКУ ЦЗН в установленном порядке 
на лицевой счет безработного гражда-
нина на основании приказа КГКУ ЦЗН 
и в соответствии с договором, заклю-
ченным между КГКУ ЦЗН и безработ-
ным гражданином в срок, обозначен-
ный в договоре.

Порядок предоставления единов-
ременной финансовой помощи на 
организацию предпринимательской 
деятельности и самозанятости безра-
ботных

1. Обращение гражданина в го-
сударственное учреждение службы 
занятости с заявлением о предостав-
лении государственной услуги либо 
получение согласия гражданина с 
предложением работника государ-
ственного учреждения службы занято-
сти населения о предоставлении госу-
дарственной услуги.

2. Информирование Центром заня-
тости безработных граждан о прави-
лах предоставления государственной 
услуги по содействию самозанято-
сти, а также по вопросам предприни-

мательства, создания крестьянского 
(фермерского) хозяйства, о порядке и 
об условиях предоставления финан-
совой помощи на открытие собствен-
ного дела.

3. Проведение тестирования (ан-
кетирования) безработных граждан, 
направленное на выявление способ-
ностей и готовности к осуществлению 
предпринимательской деятельности, 
созданию крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, реализации самозаня-
тости.

4. Предоставление безработным 
гражданам информации по вопросам 
подготовки бизнес-плана и об основ-
ных требованиях, предъявляемых к 
структуре и содержанию бизнес-плана 
по вопросам организации самозанято-
сти.

5. Оценка степени готовности без-
работного гражданина к осущест-
влению предпринимательской дея-
тельности, созданию крестьянского 
(фермерского) хозяйства, реализации 
самозанятости.

6. Организация подготовки бизнес-
плана и получения знаний и навыков, 
необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности, 
безработным гражданином, приняв-
шим решение о целесообразности 
осуществления предпринимательской 
деятельности.

7. Проведение комиссии в целях 
рассмотрения и отбора представлен-
ных безработными гражданами техни-
ко-экономических обоснований (биз-
нес-планов).

8. Заключение с безработными 
гражданами, желающими заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
ведением крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, договоры о содействии 
самозанятости.

9. Оказание финансовой помощи 
на организацию самозанятости безра-
ботным гражданам, а также финансо-
вой помощи на подготовку документов, 
предоставляемых при государствен-
ной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
оплату государственной пошлины, но-
тариальных действий, приобретение 
бланочной документации, изготов-
ления печатей и штампов  либо при-
нятие решения об отказе в оказании 
финансовой помощи безработному 
гражданину.

Общество
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Фестиваль

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ 
РАСХОДОВАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ САМОЗАНЯТОСТИ

Согласно условиям договора 
об оказании содействия самозаня-
тости безработных граждан, граж-
данин обязан заниматься предпри-
нимательской деятельностью не 
менее 24 месяцев.

В течение шести месяцев с момен-
та получения единовременной фи-
нансовой помощи гражданин обязан 
предоставить в Центр занятости до-
кументы, подтверждающие расходо-
вание единовременной финансовой 
помощи на цели, предусмотренные 
бизнес-планом; расходы, понесенные 
вне этого периода, к отчету не прини-
маются.

К отчету принимается Перечень 
документов с приложением копий фи-
нансовых документов, заверенных пе-
чатью организации:

- квитанции к приходно-кассовому 
ордеру,

- счета, счета-фактуры, товарные 

накладные с приложением докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты 
(кассовые и товарные чеки, платеж-
ные поручения банка и другие доку-
менты, подтверждающие факт расхо-
дования средств).

Если бизнес-планом предусмотре-
на аренда, ремонт помещения, мон-
таж и установка специализированного 
оборудования, то помимо вышепере-
численных документов, предостав-
ляется заверенная копия договора 
аренды, договора на оказание услуг 
по ремонту и монтажу.

Во всех предоставляемых доку-
ментах в графе «Покупатель» должен 
быть указан индивидуальный пред-
приниматель, юридическое лицо, 
общество с ограниченной ответствен-
ностью или крестьянско-фермерское 
хозяйство. Документы, в которых ука-
зан «Покупатель» - физическое лицо, к 
отчёту не принимаются! По расходам, 

не предусмотренным бизнес-планом, 
документы к учету не принимаются.

В случае неиспользования либо 
нецелевого использования единовре-
менной финансовой помощи, гражда-
нин обязан вернуть денежные сред-
ства в полном объеме.

В случае установления факта не-
использования либо нецелевого ис-
пользования денежных средств со-
ставляется акт, с момента подписания 
которого у гражданина возникает обя-
занность в месячный срок вернуть по-
лученные денежные средства. 

В случае прекращения предприни-
мательской деятельности до истече-
ния 24 месяцев  гражданин обязан об 
этом уведомить Центр в течение пяти 
календарных дней и вернуть полу-
ченные денежные средства в полном 
объеме в месячный срок с даты пре-
кращения предпринимательской дея-
тельности.

УГОЩЕНЬЕ ЗНАТНОЕ
Оргкомитет по проведению в 

Бикинском районе IV фестиваля 
«Пирожки со всей России хороши» 
в очередной раз обсудил  вопросы 
подготовки к празднику.

В районе с 7 по 16 ноября будут про-
ходить мероприятия в рамках Декады 
толерантности - терпимости и уважения 
к народам разных национальностей, 
проживающих в Российской Федера-
ции и, соответственно, на территории 
Бикинского района: почитания их куль-
туры, быта, национальных и семейных 
традиций.

Дружба и добрососедство народов 
разных национальностей всегда были 
основой, дающей людям право на мир-
ное и достойное проживание, на разви-
тие социального и культурного социума, 
на предотвращение и недопущение 
вражды, конфликтов, связанных с язы-
ковым барьером, вероисповеданием по 
национальной принадлежности граж-
дан.

Фестиваль «Пирожки со всей России 
хороши» проводится в контексте друж-
бы народов, передачи семейных тради-
ций, культуры и быта, которыми богаты 
люди любой национальности. Само на-
звание фестиваля говорит о том, что в 
нем могут принять участие все желаю-
щие, независимо от национальной при-
надлежности. Фестиваль «Пирожки со 

всей России хороши» раскрывает не 
только многообразие культурной жиз-
ни, но и расширяет возможности людей 
показать свои таланты и способности в 
кулинарии, передать с большой душев-
ностью и щедростью рецепты блюд, 
приготовленных по особым  рецептам 
на основе семейных традиций.

Проведение районного фестиваля 
«Пирожки со всей России хороши» на-
мечено на 9 ноября в 11-00 в районном 
Доме культуре. На участие в нем пода-
ли заявки сельские поселения, предпри-
ятия общественного питания, образова-
тельные учреждения, дали согласие о 
своем участии представители этниче-
ских сообществ. Участники фестиваля 
должны красиво оформить свое торго-
вое место, презентовать кулинарную 
продукцию в разных вариантах «визит-
ной карточки», показать мастер-класс 
приготовления блюд и, конечно же, най-
ти своих покупателей. 

В прошлые годы фестиваль всегда 
проходил интересно: будет культурно-
развлекательная программа, все блюда 
- вкусные и идут нарасхват, кулинаров 
ожидают призы и подарки. Всегда будо-
ражат воображение любителей вкусно 
поесть блюда, приготовленные жен-
щинами районного Совета ветеранов, 
детьми, родителями и учителями школ, 
реабилитационного центра, детско-

го дома №14, школы-интерната №10, 
предприятиями общепита, мастерами 
кулинарного дела из сел района и горо-
да Бикина.

Для участников фестиваля уготова-
ны номинации конкурса: «Вкусно, как 
у бабушки!», «Пироги народов мира», 
«Мастер - золотые руки», «Приз зри-
тельских симпатий» и самый почетный 
титул «Гран-при районного фестиваля 
«Пирожки со всей России хороши!». 
Призы и подарки победителям - достой-
ные и нужные в быту!

Фестиваль вкуснейший, сдобных, 
аппетитных пирожков, пирогов с разной 
начинкой, пирожных, кулебяк, фарши-
рованных  булочных изделий, чебуре-
ков, рулетов, тортов, пончиков, булочек, 
блюд азиатской кухни  и много чего дру-
гого - не для тех, кто бережет фигуру и 
следит за своим весом. Фестиваль - это 
объедение, это покупка для домашнего 
стола кулинарных изысков, это  дегуста-
ция блюд, чаепитие под веселую музы-
ку, задорный танец и красивую песню.

Не забудьте: фестиваль 
«Пирожки со всей России хо-
роши!» будет проходить в РДК 
9 ноября - субботний день -  в 
11-00. Не пожалеете, вы прове-
дете время весело, интересно  
и вкусно!

Л.Городиская


