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ОЦЕНИВАЙТЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
НА ПОРТАЛЕ «ГОЛОС 27»!

Уважаемые жители Бикинского муниципального 
района!

Напоминаем вам, что вы можете оценить эффектив-
ность работы органов власти и руководителей предприятий 
Хабаровского края и своим мнением изменить их рейтинг. 
Сделать это можно с помощью объединенного проекта 
информационно-аналитической системы оценки эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, а также руководителей предприятий Ха-
баровского края «Голос 27» и геоинформационного порта-
ла Хабаровского края «Открытый регион».

Система собирает и анализирует информацию, посту-
пающую от государственных и негосударственных пред-
приятий, а также граждан, которые таким образом форми-
руют общественное мнение. На сайте «Голос 27» можно 
пройти опрос, подать обращение и следить за ходом его 
исполнения. Адрес сайта «Голос 27» https://open27.ru/

 Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем работников автомо-

бильного и городского пассажирского транспорта!
В автотранспортном комплексе нашего региона трудят-

ся более десяти тысяч человек. От вашей слаженной рабо-
ты и профессионализма во многом зависят развитие края и 
благополучие его жителей.

На долю автомобилистов в крае приходится более 47 
процентов грузоперевозок и свыше 84 процентов перевозок 
пассажиров. И с каждым годом количество автотранспорта 
на дорогах края только растет. 

Президент страны обозначил развитие транспортной 
системы и инфраструктуры как одну из главных задач на 
ближайшие годы. Мы должны создать безопасные и ком-
фортные условия для пассажиров и водителей. 

Наш край приступил к реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В этом году отремонтируем сотни километров магистралей. 
Это должно улучшить состояние дорожной сети, повысить 
безопасность на дорогах. И в следующем году эту работу 
продолжим.

Особое внимание уделяем обновлению парка подвиж-
ного состава. В крае действуют 269 автобусных маршрутов. 
На линии уже выходит более 130 автобусов, работающих 
на газомоторном топливе. Половина краевого пассажир-
ского транспорта частично или полностью оборудована для 
перевозки маломобильных граждан.

Сегодня все более заметным становится вклад малого 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей в развитие 
рынка грузовых и пассажирских перевозок, ремонтных и 
других автотранспортных услуг. 

Желаю всем автомобилистам хороших дорог и безава-
рийного движения, крепкого здоровья и благополучия!

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

В крае

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ РАСТУТ ОБЪЕМЫ ЗАКУПА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ У ЛПХ И ФЕРМЕРОВ 
Число операторов, которые ор-

ганизуют сбыт в торговых сетях, в 
ближайшее время увеличится с 7 
до 11.

Краевой сельскохозяйственный 
фонд объявил второй конкурс на за-
ключение агентских договоров закупа 
сельхозпродукции. Такая форма рабо-
ты с дачниками и фермерами, которые 
не могут самостоятельно найти точки 
сбыта, становится все более популяр-
ной в регионе. Фермерская продукция 
через операторов поступает не только 
в торговые сети и магазины,  но и в со-
циальные учреждения – школы и дет-
ские сады. Например, только у одного 
оператора – ООО «Плодоовощи», за-
ключено 40 контрактов с социальными 
учреждениями.

- На конкурс подано уже четыре за-
явки и по его итогам  мы ожидаем, что 
число операторов увеличится как ми-
нимум с 7 до 11.  Финансирование это-
го вида деятельности осуществляет 

наш фонд по возвратной форме. Мы 
рассчитываемся с крестьянами, а опе-
раторы после реализации продукции 
возвращают средства. Благодаря этой 
схеме в крае растут объемы закупа 
местной сельхозпродукции, которой 
стало больше в торговых сетях. В по-
рядке проведения конкурса также про-
писаны лимиты по объемам для каж-
дого оператора. Те, кто их исчерпал, 
как например ООО «Бикин-ДВ», могут 
получить новые объемы по конкур-
су, - отмечает генеральный директор 
АНО «Краевой сельскохозяйственный 
фонд» Радион Павлов.

По его словам, работа закупочных 
центров организована в шести рай-
онах края - Бикинском, имени Лазо, 
Вяземском, Амурском, Хабаровском 
и Комсомольском. В этих же районах 
четыре новых оператора планируют 
организовать закуп меда и овощей. 
При этом потребность в реализации 
излишков сельхозпродукции у ферме-

ров, несмотря на плохой урожай из-за 
паводка, по-прежнему  большая. По-
мимо точек сбыта для многих остро 
стоит вопрос с вывозом продукции со 
своих участков.

Операторы готовы помочь в ре-
шении этих вопросов. Порядок и ус-
ловия участия в конкурсном отборе 
размещены на официальном сайте 
АНО «Краевой сельскохозяйственный 
фонд» http://www.ksf27.ru.
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КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Внимание! Старто-

вал прием заявок на 
первый конкурс 2020 
года Президентских 
грантов. 

Согласно Указу Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 30 января 2019 
г. № 30 «О грантах Пре-
зидента Российской Феде-
рации, предоставляемых 
на развитие гражданского 
общества», Фонд – опера-
тор президентских грантов 
обеспечивает поддержку 
некоммерческих неправи-
тельственных организаций, 
участвующих в развитии 
институтов гражданского 
общества, реализующих со-
циально значимые проекты 
и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина.

Участниками конкурса 
могут быть некоммерческие 
организации:

- зарегистрированные не 
позднее чем за год до окон-
чания приема заявок, а при 

запросе гранта до 500 тыс. 
рублей  - не позднее чем за 
полгода;

- не находящиеся в про-
цессе ликвидации, банкрот-
ства, под действием реше-
ния суда о приостановлении 
деятельности; 

- не имеющие просро-
ченной задолженности по 
налогам и иным платежам 
в бюджет в размере более 
1000 руб.;

- не имеющие среди уч-
редителей государственных 
органов и органов местного 
самоуправления.

Фонд предоставляет 
гранты Президента Рос-
сийской Федерации за счет 
средств из федерального 
бюджета и внебюджетных 
источников некоммерче-
ским организациям по сле-
дующим направлениям:

- социальное обслужи-
вание, социальная под-
держка и защита граждан;

- охрана здоровья граж-
дан, пропаганда здорового 

образа жизни;
- поддержка семьи, ма-

теринства, отцовства и дет-
ства;

- поддержка молодеж-
ных проектов;

- поддержка проектов в 
области науки, образова-
ния, просвещения;

- поддержка проектов в 
области культуры и искус-
ства;

- сохранение историче-
ской памяти;

- защита прав и свобод 
человека и гражданина, в 
том числе защита прав за-
ключенных;

- охрана окружающей 
среды и защита животных;

- укрепление межнацио-
нального и межрелигиозно-
го согласия;

- развитие обществен-
ной дипломатии и поддерж-
ка соотечественников;

- развитие институтов 
гражданского общества;

- выявление и поддерж-
ка молодых талантов в об-

ласти культуры и искусства.
Проекты на первый кон-

курс 2020 года принимаются 
с 14 октября по 25 ноября 
2019 года.

Более подробно узнать 
о грантах, требованиях к 
проектам, а также порядке 
участия в конкурсе можно 
на сайте: https://президент-
скиегранты.рф.

Организационно-мето-
дическое содействие неком-
мерческим организациям в 
подготовке проектов и кон-
курсных документов можно 
получить в ресурсных цен-
трах поддержки СОНКО, ин-
формация с контактами раз-
мещена на сайте комитета 
по внутренней политике 
Хабаровского края: https://
kvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/
SONKO/Resursnye-centry-
podderzhki-SONKO.

Отдел экономическо-
го развития и внешних 
связей администрации 

Бикинского муниципаль-
ного района

КОМПАНИЯ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК» ПРЕКРАЩАЕТ 
ДОСТАВКУ ГАЗА В БАЛЛОНАХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ   

ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» с 5 ноября 
2019 года прекращает 
предоставление услуг 
по доставке сжиженного 
углеводородного газа в 
баллонах, поставляемо-
го жителям Хабаровского 
края для коммунально-
бытового потребления.

Принятое решение 
связано с отсутствием у 
предприятия технико-эко-
номической возможности 
выполнять данный вид ус-
луг. 

Соответствующие уве-
домления направлены 
главам районных админи-
страций, с которыми осу-
ществлялось взаимодей-
ствие по обеспечению газом 
местного населения.        

Вместе с прекращени-
ем услуг по доставке газа в 
баллонах, компания закры-
вает в регионе все проме-
жуточные склады хранения 
газа в баллонах, которые 
ранее были созданы для 

обеспечения граждан, про-
живающих в отдаленных 
населенных пунктах Хаба-
ровского края. 

Несмотря на отсутствие 
у предприятия возможности 
доставлять населению газ 
в баллонах, компания про-
должит поставки сжижен-
ного углеводородного газа 
в многоквартирные дома, 
газоснабжение которых осу-
ществляется из групповых 
резервуарных установок, 
расположенных на придо-
мовых территориях. В на-
стоящее время в таких до-
мах компания обслуживает 
более 160 тыс. абонентов.    

Кроме того, в дальней-
шем приобрести газ в бал-
лонах жители края смогут 
на стационарных пунктах 
обмена баллонов предпри-
ятия, расположенных по 
адресам: 

- в городе Хабаровске на 
улице Брестская 53 А; 

- в городе Комсомольске-
на-Амуре на улице Сусани-

на 146;
- в городе Советская Га-

вань в районе ручья Малая 
Эгги.

Вопросы по доставке 
газа в баллонах в настоящее 
время обсуждаются с Пра-
вительством Хабаровского 
края в целях совершенство-
вания региональной систе-
мы газоснабжения. 

Справка
Общество с ограничен-

ной ответственностью «Га-
зэнергосеть Хабаровск» 
обеспечивает население 

Хабаровского края сжижен-
ным углеводородным газом 
(СУГ) по регулируемым це-
нам для коммунально-бы-
товых нужд, осуществляя 
поставки СУГ в придомовые 
емкости, а также в баллонах 
для бытовых нужд. ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» 
обслуживает свыше 200 
тыс. абонентов региона.

В.Семенов, 
cпециалист по связям 
с общественностью и 

СМИ  ООО «ГАЗЭНЕРГО-
СЕТЬ ХАБАРОВСК» 
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60-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ №6 ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Не повторяется такое никогда….
Утро… Погожий осенний 

денёк… В воздухе кружатся 
одинокие хрупкие листочки, 
жёлтые и багряные, и медлен-
но ложатся на дорогу... Как и 
прежде по ней уверенной по-
ходкой спешат в школу дети и 
учителя школы №6. 

Прошло ровно 60 лет с тех пор, ког-
да наша школа впервые распахнула 
свои двери. А начиналось всё так.

В 1959 году в городе Бикин откры-
лась новая школа №6. Первым дирек-
тором была назначена Румянцева Зоя 
Борисовна, в 1960 ее сменил Авдеев 
Григорий Михайлович, а с 1962 по 
1963 год руководителем была Жуков-
ская Валентина Михайловна.

С 1963 года во главе школы ста-
новиться Войнова Валентина Инно-
кентьевна, которая до этого работала 
в должности завуча, коренная даль-
невосточница, участница Великой 
Отечественной войны с 1942 года.
После подписания мира с милитарист-
ской  Японией, демобилизовалась 
и приехала в Бикин. С декабря 1945 
года приступила к работе учителем 
истории в школе №1 г. Бикина. В 1950 
году была назначена завучем этой 
школы, а потом и директором.

В этой должности Валентина Инно-
кентьевна приняла школу № 6 в 1963 
году и продолжала работать до 1975 
года. Жила Валентина Иннокентьевна 
в здании школы, где ныне располага-
ется музейная комната.

По воспоминаниям современ-
ников, в период образования новой 
учебной организации сюда была 
переведена часть учителей из шко-
лы №1. В их числе оказалась Ио-
нова Александра Георгиевна и её 
муж, Игнат Ефимович. Также среди 
первых педагогов были «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР» Бели-
ков Евгений Маркович (учитель фи-
зики), Капустюк Полина Назаровна, 
учитель английского языка, и другие. 
 В 1974 году Валентина Иннокентьевна 
уехала из города Бикина и директором 
школы становится Сергеенко Нина 
Ивановна, которая проработала в этой 
должности до 1988 года, отдавая все 
свои силы и знания на развитие шко-
лы. Нина Ивановна воспитывала не 
только учеников, но и новое поколе-
ние руководителей. Её задача состо-
яла в том, чтобы сохранить традиции 
школы и повысить её статус в каче-
стве одной из лучших школ города. 
  С 1988 года у руля школы №6 ста-

новится Алексеева Лариса Владими-
ровна - заслуженный учитель народ-
ного образования. Она продолжает 
традиции школы и сохраняет статус 
одной из лучших школ нашего города, 
проработав директором до 2002 года. 
С ней работает отличная, грамотная 
команда заместителей. Один из них 
- Курган Наталья Николаевна. В 2002 
году Лариса Владимировна вынужде-
на была уехать из нашего города по 
семейным обстоятельствам, но  шко-
ла была передана в надежные руки 
своего заместителя директора по УВР 
Курган Наталье Николаевне заслу-
женному учителю РФ, отличнику на-
родного образования. И вновь вокруг 
руководителя сплоченный коллектив 
учителей единомышленников. Школа 
продолжает быть лидирующей. В 2008 
году Наталья Николаевна переходит 
работать в Управление образования 
и передает свою должность молодо-
му руководителю Варивода Марине 
Ивановне. С 2010 года и по настоящее 
время директором школы является 
Николишина Марина Владимировна.

На протяжении долгих лет в одной 
команде с руководителями работали и 
их заместители: Ионова Александра 
Георгиевна, отвечающая за учебно-
воспитательный процесс, отличный 

учитель математики, не раз отмечен-
ный наградами; Шибченко Антонина 
Макаровна, библиотекарь школы; Фо-
менко Светлана Михайловна, учитель 
русского языка и литературы, педа-
гог-организатор; Коробченко Людмила 
Фёдоровна, учитель математики; Ан-
тонюк Алла Ивановна,  старшая пио-
нервожатая, педагог-организатор; За-
луговская Елена Сергеевна, учитель 
истории; Белоносова Екатерина Сер-
геевна, социальный педагог; Грешня-
кова Елена Геннадьевна, которая в 
настоящее время представляет Хаба-
ровский край в Совете Федераций РФ; 
Маруга Лилия Владимировна, учитель 
физики. Это был сплочённый, выве-
ренный временем коллектив.

В этот юбилейный день рождения 
мы с гордостью вспоминаем тех, кто 
трудился в то нелёгкое время, кто от-
давал себя сполна, забывая о време-
ни, о доме, о себе. И сегодня мы благо-
дарим вас, наших наставников, потому 
что вы – это образец того, как нужно 
работать, чтобы быть полезным лю-
дям, обществу.

Современная школа №6 - это шко-
ла старшей ступени, где учатся дети 
10-11-х классов. Она очень отличается 
от той, которая открылась 60 лет тому 
назад, но здесь продолжает царить 

Современная школа №6 – это школа старшей ступени, 
где учатся дети 10-11-х классов. Она очень отличается от 
той, которая открылась 60 лет тому назад, но здесь про-
должает царить особый мир, в котором никогда не бывает 
скучно, мир открытий и откровений, мир гармонии и сотруд-
ничества.

Первый выпуск 1960.Первый выпуск 1960.
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особый мир, в котором никогда не бы-
вает скучно, мир открытий и открове-
ний, мир гармонии и сотрудничества.

У современной школы хорошая 
материально-техническая база: 
школа оснащена современным обо-
рудованием, обеспечивающим до-
ступ в Интернет. Но каким бы со-
временным оборудованием ни была 
оснащена школа, какими бы светлы-
ми и просторными ни были ее каби-
неты, главное, конечно же, это те 
люди, кто дает школьникам новые 
знания, воспитывает в них «разум-
ное, доброе, вечное». За последние 
10 лет в школе сложился дружный 
педагогический коллектив, который 
отличают стремление к творчеству, 
высокий интеллектуальный потен-
циал, профессионализм. Сегодня 
в школе работают 17 педагогов - о 
каждом из них можно сказать много 
добрых слов. 65% педагогов имеют 
высшую квалификационную катего-
рию. В школе работают два Почет-
ных работника общего образова-
ния, 90 % - награждены Грамотами 
Министерства образования и науки 
Хабаровского края и РФ, Грамотами 
Министерства Просвещения Хаба-
ровского края. Еще одна отличи-
тельная черта нашего коллектива 
- целеустремленность! Именно они 
первыми реагируют на изменения 
в современном образовании. Педа-
гогами школы создаются и реали-
зуются различные инновационные 
проекты, такие как «Цифровая шко-
ла», «Профильная школа старшей 
ступени», «Модель профессиональ-
ной ориентации и самоопределения 
старшеклассников». Большинство 
педагогов школы являются посто-
янными участниками районных и 
краевых конференций, семинаров и 
практикумов.

Но самым главным по-прежнему 
остаётся урок - время познаний, спо-

ров, поиска истины, время трудно-
стей и переживаний, побед и неудач. 
И мы, учителя нового времени, не 
имеем права обмануть тех, кто верит 
в нас, кто полон ожиданий и надежд 
– наших учеников. Только вместе с 
нами они познают прошлое, критиче-
ски оценят нынешнее и искренне уди-
вятся обычным вещам. Ведь так было 
всегда.

 И снова наступит осень, и опять 
будет кружиться листва, но как пре-

жде будут идти по дорожке ученики… 
В школу № 6… А встречать их бу-
дут наши учителя - Тупицына Ольга 
Викторовна, Веренич Наталья Пав-
ловна, Плохова Ольга Михайловна, 
Горностаева Светлана Владимиров-
на, Балыкова Евгения Михайловна, 
Кожухаренко, Валентина Ивановна, 
Молчанова Анна Юрьевна, Шайду-
лина Татьяна Николаевна, Сухино-
ва Анастасия Васильевна, Черненко 
Тимофей Александрович, Навроц-
кий Алексей Сергеевич и Шевелёва 
Евген ия Полиэктовна. И вместе с 
ними будут верные помощники Ни-
колишиной Марины Владимировны 
(директора школы) - Маруга Лилия 
Владимировна (завуч по учебной 
части), Шишкина Ксения Валерьев-
на (завуч по воспитательной рабо-
те), библиотекарь Дубинская Оксана 
Владимировна, любимая гардероб-
щица баба Галя (Брызгалова Галина 
Васильевна) и весь технический пер-
сонал школы. И «повторится все, как 
встарь…».

Прошли годы, десятилетия… И 
вот пришло время вновь встретить-
ся нескольким поколениям. Всё, что 
было когда-то, стало уже историей. А 
история - это встречи, когда соединя-
ется прошлое и настоящее.

Дорогие друзья! Уважаемые 
выпускники, родители, друзья, жи-
тели города и района! Мы предла-
гаем Вам разделить вместе с нами 
праздник души – отпраздновать 
60-летие школы №6. 

В субботу, 26 октября в 16.00 вас 
ждёт встреча с любимыми учителя-
ми и одноклассниками. Мы будем 
безмерно счастливы видеть вас у 
себя в гостях в день именин нашей 
школы! 

 Но самым главным по-
прежнему остаётся урок 
- время познаний, споров, 
поиска истины, время труд-
ностей и переживаний, по-
бед и неудач. И мы, учителя 
нового времени, не имеем 
права обмануть тех, кто ве-
рит в нас, кто полон ожида-
ний и надежд - наших учени-
ков.

2015 год2015 год

Педагогический коллектив школы 1996 г.Педагогический коллектив школы 1996 г.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
К службе быть готовыми

День призывника отмечается еже-
годно 15 ноября: во всех городах, где 
есть военные части, устраиваются 
праздники, военкоматы проводят спе-
циальные консультации для родителей 
призывников, организуют посещения 
воинских частей, музеев.

Всероссийский день призывника 
установлен распоряжением Президен-
та РФ от 12 ноября 1992 года: «В целях 
повышения общегосударственной зна-
чимости и престижа воинской службы, 
улучшения военно-патриотического 
воспитания молодежи». 

Мероприятия ко Дню призывника 
призваны олицетворять собой связь по-
колений между прошлым и будущим, 
гордость за военнослужащих, которые 
на протяжении всей истории страны за-
щищали ее свободу и независимость. 

Особо подчеркивается, что охрана госу-
дарства и защита его интересов всегда 
являлась для граждан священным дол-
гом и почетной обязанностью. 

Давняя традиция отмечать День 
призывника не осталась без внимания 
общественности, старшеклассников, 
ветеранов военной службы, военно-
го комиссариата города Бикина. Для 
старшеклассников школ №3, №6 Все-
мирный день призывника стал свое-
образным уроком истории, мужества, 
патриотического воспитания с обзором 
службы в армии на примере гвардей-
ской бригады.

Юноши, которым до службы в ар-
мии осталось несколько лет, посетили 
краеведческий музей им. Н.Г.Евсеева, 
для них была проведена познаватель-
ная экскурсия по выставочным залам, 
особое место  было отведено экспона-
там, рассказывающим о Великой Отече-
ственной войне.

Еще одна экскурсия для призывни-
ков состоялась в музее Боевой Славы 
гвардейской бригады: история форми-
рования 422-81 стрелковой дивизии на 

территории Бикинского района, участие 
дальневосточников в боевых действиях 
на фронтах войны, героическая лето-
пись на основе  архивных источников и 
документальных материалов создавала 
особую атмосферу сопричастности  для 
экскурсантов.

Непосредственное знакомство ре-
бят со службой в армии продолжилось 
во время  встречи с военнослужащими 
срочной службы: осмотр солдатского 
быта в казарме дал лишь поверхност-
ное представление о том, как нынешние 
гвардейцы живут в большом мужском 
коллективе, какие благоприятные ус-
ловия созданы для их отдыха, занятий 
спортом и выполнения внутреннего рас-
порядка военной части.

Живой интерес вызвал показ  боево-
го оружия в стрелковом подразделении: 
бойцы продемонстрировали новейшие 
образцы снайперского оружия и другого 
боевого вооружения в/ч 46102.

Заключительный этап Дня призыв-
ника для старшеклассников состоял-
ся на Мемориале Боевой Славы: по-
строение призывников, звучание гимна 

России под сопровождение военного 
оркестра, церемония возложения цве-
тов к символу Вечного огня проходили 
торжественно.

День призывника был организован 
Бикинским военным комиссариатом, 
молодежным центром при поддержке 
командования гвардейской 57 ОМБр. 
В числе тех, кто выступил перед стар-
шеклассниками с напутственными сло-
вами на предстоящую службу в армии,  
были  заместитель главы Бикинского 
муниципального района Александр Ва-
лерьевич Демидов, помощник военного 
комиссариата Хабаровского края по во-
енно-патриотической работе, ветеран 
боевых действий в Афганистане, под-
полковник запаса Владимир Иванович 
Коломиец, ветеран военной службы Ни-
колай Николаевич Тришкин. Военный 
комиссар Владимир Евгеньевич Сысков 
в своем обращении к старшеклассни-
кам отметил важную роль проведения 
Дня призывника, совпавшего с ходом 
осенней призывной кампании. Служ-
ба в рядах Вооруженных Сил России 
- это святая обязанность, долг мужчин 
призывного возраста, почетная миссия 
в деле служения Отчизне, защите ее 
суверенитета и сохранении мира для 
россиян. Наши старшеклассники долж-
ны быть готовыми к службе в армии: 
заниматься спортом, изучать историю 
России, вырабатывать в себе волевые 
и моральные качества и быть истинны-
ми патриотами своей страны, дорожить 
славой предков,  защитивших с оружием 
в руках народ на фронтах Великой От-
ечественной войны и приумноживших 
славу Вооруженных Сил Отечества.

Церемония возложения цветов к 
символу Вечного огня - это дань па-
мяти нынешнего поколения воинам-
бикинцам, чьи имена запечатлены на 
памятных плитах Мемориала Боевой 
Славы.

Л.Городиская
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В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ-ПОГРАНИЧНИКА

16 октября на ул. Стрельни-
кова состоялось важное меро-
приятие - открытие памятной 
доски в честь Героя Советского 
Союза, пограничника Ивана 
Ивановича Стрельникова. В 
честь него названа улица в го-
роде Бикине, в благодарность 
за его подвиг был установлен 
памятный знак. Событие боль-
шой важности для жителей 
этой улицы, для всех бикин-
цев осуществилось благодаря 
гранту отдела по делам моло-
дежи и спорту и проделанной 
работе коллектива школы №5. 

Во время районного фо-
рума «Доброволец-2019» 
Максим Былков, учащийся 7б 
класса, предоставил на кон-
курс добровольческий проект 
«Улица героя-пограничника», 
целью которого стало сохра-
нение исторической памяти 
о подвиге Героя Советского 
Союза И.И.Стрельникове. На-
учный руководитель проекта 
- Оксана Ивановна Михален-
ко, руководитель школьного 
музея, партнерами проекта 
являются МКУ «Молодежный 
центр Бикинского муниципаль-
ного района», МБОУ СОШ №6, 
ветеранская организации по-
граничной службы.

Во время работы над про-
ектом была проведена боль-
шая поисково-исследователь-
ская работа: сбор информации 
из архива о переименовании 
улицы Новая на ул. Стрель-
никова, биографического ма-
териала об Иване Ивановиче 
Стрельникове и событиях на 
острове Даманском. В инфор-
мационно-просветительском 
ракурсе в школе проведены 
уроки мужества, состоялись 
встречи с ветеранами погра-
ничной службы, распростра-
нены буклеты, была дана 
информация в газете «БВ». 
Практическая реализация 
проекта - изготовление и уста-
новление памятного знака на 

улице города, носящей имя 
командира пограничной заста-
вы, Героя Советского Союза 
И.И.Стрельникова. 

Добровольческий проект 
Максима Былкова «Улица ге-
роя-пограничника» направлен 
на сохранение исторической 
памяти о герое: рассказывая о 
подвиге молодых погранични-
ков, создатели проекта хотят, 
чтобы их имена не были забы-
ты, чтобы жители города Бики-
на гордились своими земляка-
ми, стремились больше узнать 
о событиях, происшедших 50 
лет тому назад на острове Да-
манском.

Для реализации проекта 
(проведения работ по благо-
устройству, изготовления и 
установки памятного знака) 
необходимы были деньги - 25 
тыс. руб.: приобретение стро-
ительного материала, полигра-
фические услуги, сварочные 
и другие работы. Участие в 
районном форуме «Доброво-
лец-2019» принесло победу 
проекту школы №5 «Улица ге-
роя - пограничника» - первое 
место и грант в размере 10 
тыс. руб. (после вычета подо-
ходного налога сумма состави-
ла 8 тыс. 700 руб.).

С именем Героя Совет-
ского Союза Ивана Ивано-
вича Стрельникова связаны 
трагические события 2 марта 
1969 года - провокационный 
конфликт китайских наруши-
телей границы СССР и бои 
на острове Даманском. Утром 
2 марта на острове Даман-
ском, омываемом водами реки 
Уссури, наши пограничники 
обнаружили нарушителей го-
сударственной границы. К ме-
сту нарушения выехал наряд 
из восьми человек во главе с 
начальником заставы «Ниж-
не-Михайловка» старшим 
лейтенантом Иваном Стрель-
никовым. Они направились к 
группе китайских солдат, чтобы 

потребовать от них немедлен-
но покинуть территорию Со-
ветского Союза. В ответ на это 
законное требование наруши-
тели открыли огонь по нашим 
пограничникам.

Иван Иванович Стрельни-
ков, прослуживший на даль-
невосточной границе десять 
лет, был убит одним из первых. 
Этой участи избежал 20-лет-
ний младший сержант Юрий 
Бабанский, который вместе со 
своими подчиненными, нахо-
дясь на острове в дозоре, мет-
кими очередями поразил огне-
вую точку противника и держал 
оборону, пока не подошло 
подкрепление. Ю.Бабанский 
вынес с острова бездыханное 
тело начальника заставы.

Минули десятилетия с тех 
кровавых мартовских дней, и 
все это время на землю остро-
ва Даманского, который теперь 
называется Чжань Бао Дао, не 
ступала нога российского чело-
века. Но подвиг советских по-
граничников, жизнью и кровью 
защищавших эту землю, как 
землю нашей Родины, достоин 
того, чтобы у заставы «Нижне-
Михайловка» был сооружен 
памятник в их честь.

Во многих городах стра-
ны в честь подвига героев-
пограничников назывались 
улицы, парки и скверы, не 
стал исключением и наш го-
род. В 1972 году было приня-
то решение переименовать 
улицу Новую, и ей было при-
своено имя Героя Советского 
Союза И.И.Стрельникова. 
На карте города Бикина по-
явилось имя героя-погра-
ничника, который начинал 
свою службу в Бикинском по-
граничном отряде и который 
погиб на границе, защищая 
остров Даманский.

На улице нашего го-
рода, названной в честь 
И.И.Стрельникова, теперь 
установлена мемориальная 
доска, на которой значится 
барельеф пограничника и его 
инициалы.

Торжественный митинг, по-
священный открытию памят-
ной доски, не стал для жителей 
этой улицы неожиданностью: 
в теплое время года на пло-
щадке проводились работы 
по благоустройству, и первы-
ми, кто пришел сюда, были 
именно жители этой улицы. 
Среди тех, кто присутствовал 

на открытии памятного знака 
И.И.Стрельникову, были ве-
тераны пограничной службы: 
Павел Алексеевич Кафтайлов, 
Александр Валентинович Ла-
стовский - им была дана честь 
снятия с памятного знака алых 
лент. Представитель Службы  
в своем выступлении отметил 
проявленные на острове Да-
манском мужество и героизм 
пограничников, давших отпор 
китайским агрессорам-прово-
каторам.

Перед школьниками, жи-
телями микрорайона высту-
пила заместитель председа-
теля президиума районного 
Совета ветеранов Людмила 
Степановна Игнатькова. Ок-
сана Ивановна Михаленко и 
Александра Юрьевна Иванни-
кова вели церемонию откры-
тия памятной доски в честь 
И.И.Стрельникова. Учащиеся 
школы подготовили литера-
турно-музыкальную компо-
зицию: читали стихи о по-
граничниках, рассказывали 
биографию И.И.Стрельникова, 
вели повествование о событи-
ях на острове Даманском, ис-
полнили песню «Катюша».

В планах педагогов и уча-
щихся школы №5 не оставить 
без внимания улицу Стрельни-
кова и памятный знак в честь 
героя: намечены работы по 
благоустройству в месте рас-
положения этого знака, про-
ведение мероприятий патри-
отической направленности, 
уроков мужества к Дням воин-
ской Славы России и в честь 
Дня пограничника.

Сделано нужное дело для 
потомков - увековечивание 
памяти И.И.Стрельникова, па-
триота, пограничника, Героя 
Советского Союза. Проект 
по увековечиванию памяти 
И.И.Стрельникова на улице, 
носящей его имя, удалось во-
плотить благодаря поддержке 
родителей, педагогов и уча-
щихся школы №5. Особая бла-
годарность А.А.Мордвинцеву, 
А.И.Полуполтинных, заме-
стителю директора школы 
№5 О.Р.Былковой, учите-
лям школы О.И.Михаленко, 
В . В . Б а л а к и н у , 
Е . И . Ш и м о х и н о й , 
И . В . К у л е ш о в о й , 
А.Ю.Иванниковой и всем дру-
гим педагогам, которые помо-
гали осуществлению проекта.

Л.Городиская
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ЗИМА БЛИЗКО. ГОТОВНОСТЬ 
ОБЪЕКТОВ ЖКХ И ТЭК К ЗИМЕ

Жизнеобеспечение  населения 
теплом, светом, горячей и холод-
ной водой в условиях приближе-
ния зимы зависит от мероприятий 
летнего периода, когда проходит  
комплексная  подготовка  объектов 
ЖКХ и ТЭК к отопительному 2019-
2020 сезону. Промежуточный этап 
между подготовкой к зиме и нача-
лом холодного зимнего периода за-
вершился, пора подводить итоги. 
Зима близко, и главное для пред-
приятий ЖКХ - пройти 2019-2020 
отопительный сезон стабильно без 
каких-либо происшествий и чрез-
вычайных ситуаций.

Впереди долгая зима, и как будет 
проходить 2019-2020 зимний сезон,  
предсказать трудно. Надеемся, что, 
беря во внимание подготовку город-
ского хозяйства к зиме предприятиями 
ЖКХ: ООО «Оборонэнерго», БМУП 
«ТЭК», ООО «ЖЭО», -  не будет пере-
боев в подаче электроэнергии, в  горя-
чем и холодном водоснабжении, ото-
плении, сбоев при функционировании 
домовых инженерных сетей и комму-
никаций.

Узнаем достоверную информацию 
о состоянии городского хозяйства в 
условиях приближения зимы из ин-
тервью с заместителем главы го-
родского поселения «Город Бикин» 
Д.Я.Осадчука.

- Дмитрий Ярославович, в ка-
ком объеме были запланированы 
средства на выполнение подгото-
вительных работ?

- Подготовка к нынешнему отопи-
тельному сезону началась сразу по-
сле завершения предыдущего. Жилье 
и социальные объекты уже полностью 
готовы к отопительному сезону 2019-
2020 гг. 

Подготовка к предстоящему ото-
пительному периоду была начата с 
формирования планов ремонтной 
кампании, которые были утвержде-
ны администрацией города и должны 
выполнять ряд следующих задач: за-
планированный и текущий ремонт, об-
условленный возникающими мелкими 
неполадками и перебоями; капиталь-
ный ремонт, объясняемый износом и 
выходом их строя коммуникаций; ис-
пытания систем на готовность к пред-
стоящему сезону, плотность и проч-
ность; профилактические ремонтные 
работы, затрагивающие оборудова-
ние предприятий ЖКХ и ТЭК: ООО 
«Оборонэнерго», БМУП «ТЭК», ООО 

«ЖЭО», ООО «Сенат».
Всего на подготовку городского по-

селения «Город Бикин» к отопительно-
му периоду 2019-2020 годов из средств 
краевого и местного бюджетов, соб-
ственных средств предприятий в рам-
ках производственных программ было 
запланировано 35,5 млн. рублей. 

- В связи с погодными условия-
ми в течение теплого времени года 
имелись аварийные отключения 
света, готово ли ООО «Оборонэнер-
го» к работе в зимний период?

- Аварийные отключения электро-
снабжения на участках электросете-
вого городского хозяйства связаны с 
несколькими проблемами: первая - из-
ношенность сетей электроснабжения. 
Вторая причина - это погодные усло-
вия: обильные осадки с порывами 
сильного ветра вызвали обрывы ли-
ний электропередач. 

Обслуживает сети и ликвидирует 
аварийные ситуации на территории 
городского поселения с 1 января 2018 
год филиал «Дальневосточный» АО 
«Оборонэнерго» РЭС Хабаровский ПУ 
«Бикинский». Это работоспособное 
предприятие, хорошо зарекомендовав-
шее себя за весьма короткий период по 
техническому содержанию городских 
электросетей. Материально-техниче-
ская база производственного участка 
«Бикинский» оснащена необходимым 
оборудованием, материалами для вы-
полнения профилактических работ, 
технического обслуживания и устране-
ния аварий на линиях электропередач 
в пределах городского поселения. 

Состояние городских сетей удов-
летворительное, изношенность объек-
тов электроэнергетики составляет око-
ло 65 процентов. За время работы ПУ 
«Бикинский» по обслуживанию элек-
тросетевого хозяйства - воздушно-ка-
бельных линий и трансформаторных 
подстанций -  выполнило немало ра-
бот. Ранее считавшиеся безхозяйны-
ми электросети, капитальный ремонт 
которых долгое время не проводил-
ся, переведены в муниципальную 
собственность с правом закрепления 
передачи в собственность обслужива-
ющей энергетической организации.

Замену опор линий электропередачи 
требуется провести на большом протя-
жении городской территории; в первую 
очередь меняются опоры, представляю-
щие собой сильное разрушение и опас-
ность возникновения чрезвычайных си-
туаций с обесточиванием потребителей 

электроэнергии. Для замены старых, с 
большим сроком эксплуатации и при-
шедших в негодность, городская адми-
нистрация приобрела 50 железобетон-
ных опор. На ПУ «Бикинский» имеется 
резервный запас опор - на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

В плане комплексной подготовки  
к зиме городского электрохозяйства 
из средств городской администрации 
были приобретены 4 трансформа-
тора - ТМГ 250/10/0,4 - 2 шт. и ТМГ 
400/10/0,4 - 2 шт., на сумму 907 тыс. 22 
руб.  По пер. Советскому проведен пе-
ренос линии электроснабжения 10 кВ 
за счет средств городского бюджета. 

Нареканий на работу ПУ «Бикин-
ский» - «Оборонэнерго», коллективом 
которого руководит Н.В.Лебедев, со 
стороны городской администрации 
нет. Все текущие вопросы, проблемы  
и способы их решений обсуждаем на 
заседаниях  городского штаба по под-
готовке к отопительному к сезону. 

В решении задач по стабильной 
работе электросетевого хозяйства ад-
министрация города запланировала 
приобретение железобетонных опор, 
трансформаторных подстанций и дру-
гого технического оборудования в рам-
ках финансовой возможности местно-
го бюджета.

- Зима близко: отопительный 
сезон БМУП «ТЭК» начал в установ-
ленные сроки, но, как обстоят дела 
по обеспечению углем, тепловой 

На городские темы
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изоляции главного ствола тепло-
трассы?

- Годовая потребность предприя-
тия в топливе составляет 20 тыс. тонн 
угля, из этого количества на горячее 
водоснабжение расходуется 2,5 тыс. 
тонн угля  и 17,5 тыс. тонн на прохож-
дение всего отопительного сезона. 

На предприятие поступил уголь по 
сентябрьской заявке - 4 тыс. 800 тонн 
угля, ожидается поступление угля по 
октябрьской заявке.

На главном стволе теплотрассы 
имеются участки, требующие замены 
тепловой изоляции. Но в связи с тем, 
что предприятие поставлено в серьез-
ную финансовую зависимость от непла-
тельщиков за поставляемый тепловой 
ресурс, все основные средства идут 
на оплату налогов, заработной платы, 
топлива, электроэнергии. Закупить изо-
ляционные материалы, необходимые 
для обмотки «оголенных» участков, не 
представляется возможным.

Главный ствол теплотрассы был 
сдан в эксплуатацию в 2001 году, за 
это время на тепломагистрали ни разу 
не проходил капитальный ремонт. В 
перспективе - при строительстве в 
городе новых социальных объектов 
и жилья - при подключении дополни-
тельной тепловой нагрузки к главному 
стволу теплотрассы  необходимо бу-
дет провести реконструкцию.  

Центральная котельная и малые 
котельные работают в штатном режи-
ме, их техническое состояние не вы-
зывает тревог. Котельные оснащены 
резервными источниками электро-
снабжения.

За счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского поселения, 
произведена закупка транспортерной 
ленты углеподачи для нужд тепло-
снабжения Центральной котельной на 
сумму 697 тыс. 96 руб. 

- Бесперебойное водоснабжение 
и водоотведение - это еще одна со-
ставляющая нормального прохож-
дения зимнего периода, как в этой 
сфере обстоят дела?

- Обслуживание водопроводных и 
канализационных сетей производит 
организация ООО «Сенат».

Муниципальное имущество водо-
проводного хозяйства передано в кра-
евую собственность для реконструкции 
всей инженерной и коммуникационной 
системы водоснабжения. Данное иму-
щество закреплено за КГКУ «Служба 
заказчика топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края». Стои-
мость проекта реконструкции систем 
водоснабжения по программе «Чи-
стая вода» - по улучшению качества 
питьевой воды и обеспечению беспе-

ребойного, устойчивого и безопасного 
снабжения водой жителей городского 
поселения «Город Бикин» - 38 млн. 217 
тыс. рублей.

Реконструкция водопроводных 
сетей намечена на 2020 - 2021 год. 
Реконструкция ныне существующих 
сетей и водоснабжения коснется не 
только существующих сетей и соору-
жений водоснабжения, но и замены 
силового оборудования насосных 
установок скважин, резервного насо-
сного оборудования, запорной арма-
туры. Таким образом, реконструкция 
водопроводных сетей обеспечит на-
дежность, бесперебойность водоснаб-
жения и повышение качества питье-
вой воды.

ООО «Сенат» обслуживает водо-
заборные колонки, расположенные 
на территории городского поселения, 
оказывает услуги по доставке питье-
вой воды населению при условии 
оплаты за полученный ресурс. 

Администрацией городского по-
селения «Город Бикин» проводится 
планомерная замена канализацион-
ного напорного коллектора от КНС-2 
до очистных сооружений по улице 
Дзержинского. Ремонт коллектора 
проводится в три этапа, 2019 год - за-
вершающий этап. В этом году ведет-
ся работа по капитальному ремонту 
участка, протяженностью около 2,5 
тыс. метров с использованием полиэ-
тиленовых труб. На эти работы будет 
затрачено 20,7 млн. рублей средств 
краевого и местного бюджетов.

- Дмитрий Ярославович, как Вы 
оцениваете готовность жилищного 
фонда к отопительному периоду?

- Жилищный благоустроенный 
фонд, находящийся на обслуживании 
управляющих компаний, ТСЖ, готов 
к зиме: во всех домах проведены ги-
дравлические испытания с опрессов-
кой и промывкой внутридомовых ин-
женерных коммуникаций.

За доставку тепловой энергии до 
стены дома отвечает теплоснабжающая 
организация БМУП «ТЭК», получить ее 

в необходимом количестве и распреде-
лить равномерно внутри здания - дело 
обслуживающей организации.

- Дмитрий Ярославович, в адрес 
газеты поступает много вопросов 
о жилищном фонде Восточного го-
родка.

- В результате открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными 
домами №20, №22, №24-36 Восточно-
го городка  с 01.09.2019 г. пришла но-
вая управляющая организация ООО 
«Простор». Установлены размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения многоквартирных домов 
№20, №22, №24-36 ДОС. Определен 
перечень работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества, и установлен 
порядок их оказания и выполнения.

Обслуживание неблагоустроенного 
жилищного фонда с ноября будет осу-
ществлять ООО «Простор». Оценить 
работу по обслуживанию благоустро-
енного фонда и неблагоустроенного 
новой управляющей компанией пока 
еще рано. Но мы видим, что руковод-
ство со всей серьезностью относится 
к своим обязанностям и готово приве-
сти дома в гарнизоне и дома неблаго-
устроенного фонда в порядок. 

Мы постоянно держим связь с ру-
ководством ООО «Простор», решаем 
возникшие вопросы в рабочем поряд-
ке. Офис ООО «Простор» расположен 
по ул. Дальневосточная, д. 25.

Конечно, мы надеемся, что отопи-
тельный осенне-зимний сезон пройдет 
с минимальными аварийными ситуация-
ми, которые будут устраняться в корот-
кие сроки. Без тепла в домах люди не 
останутся. Благодаря Программе капи-
тального ремонта в большинстве домов 
благоустроенного сектора отремонтиро-
ваны коммуникации. Все эти меры будут 
способствовать устойчивому прохожде-
нию отопительного сезона. 

Л.Городиская
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28 октября28 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 05.00, 09.15 Доброе 
утроутро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-09.00, 12.00, 15.00 Ново-
стисти
09.50 Модный приговор 09.50 Модный приговор 
6+6+
10.50 Жить здорово! 16+10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 03.30 Время 12.10, 17.00, 03.30 Время 
покажет 16+покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Жен-16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". "Опе-21.30 Т/с "Мосгаз". "Опе-
рация "Сатана" 16+рация "Сатана" 16+
23.25 Вечерний Ургант 23.25 Вечерний Ургант 
16+16+
00.00 Познер 16+00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВестиВести
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное времяВести. Местное время
11.45 Судьба человека 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-с Борисом Корчевнико-
вым 12+вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Екатерина. Са-21.00 Т/с "Екатерина. Са-
мозванцы" 12+мозванцы" 12+
23.00 Т/с "Следователь 23.00 Т/с "Следователь 
Тихонов" 12+Тихонов" 12+
01.00 Вечер с Владими-01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Семейный де-04.00 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+тектив" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ тальный цикл программ 
12+12+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Пропавший 10.50 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+без вести" 16+
12.10 Жанна Пожени 12.10 Жанна Пожени 
16+16+
13.00, 22.10 Круг ответ-13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+ственности 12+
14.00 Рублево - Бирюле-14.00 Рублево - Бирюле-
во 16+во 16+
14.50 Т/с "Тайны и ложь" 14.50 Т/с "Тайны и ложь" 
16+16+
15.40 Документальный 15.40 Документальный 
цикл программ 16+цикл программ 16+
16.40 Смотрите кто заго-16.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+ворил 0+
16.50 Т/с "Мужчина во 16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+мне" 16+
18.50 Синематика 16+18.50 Синематика 16+
19.00, 21.30, 23.10 Ново-19.00, 21.30, 23.10 Ново-

сти. Хабаровск 16+сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Заложники 19.40 Т/с "Заложники 
любви" 16+любви" 16+
23.50 Х/ф "Приличные 23.50 Х/ф "Приличные 
люди" 16+люди" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-формационно познава-
тельные, развлекатель-тельные, развлекатель-
ные программы 16+ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 02.45 Т/с "Версия" 05.10, 02.45 Т/с "Версия" 
16+16+
06.00 Утро. Самое луч-06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+шее 16+
08.05 Мальцева 12+08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встре-14.00, 00.25 Место встре-
чи 16+чи 16+
16.25 Следствие вели... 16.25 Следствие вели... 
16+16+
17.15 ДНК 16+17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-
нут тишины" 12+нут тишины" 12+
21.00 Т/с "Скорая по-21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+мощь" 16+
23.00 Своя правда 16+23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 00.05 Сегодня. Спорт 
12+12+
00.10 Поздняков 16+00.10 Поздняков 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+жизни 12+
07.35 Д/с "Маленькие се-07.35 Д/с "Маленькие се-
креты великих картин" креты великих картин" 
12+12+
08.10 Х/ф "Маленькое 08.10 Х/ф "Маленькое 
одолжение" 12+одолжение" 12+
09.30 Другие Романовы 09.30 Другие Романовы 
12+12+
10.15 Наблюдатель 12+10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Не-11.10, 01.00 Д/ф "Не-
обыкновенные встречи" обыкновенные встречи" 
12+12+
12.15, 18.15, 00.20 Власть 12.15, 18.15, 00.20 Власть 
факта 12+факта 12+
12.55 Д/с "Энциклопе-12.55 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+дия загадок" 12+
13.25 Х/ф "Поколение, 13.25 Х/ф "Поколение, 
уходящее в вечность" уходящее в вечность" 
12+12+
15.10 Агора 12+15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф "Владис-16.15, 02.10 Д/ф "Владис-
лав Старевич. Повели-лав Старевич. Повели-
тель марионеток" 12+тель марионеток" 12+
16.55 Российские масте-16.55 Российские масте-
ра исполнительского ра исполнительского 
искусства 12+искусства 12+
19.00 Театральная лето-19.00 Театральная лето-
пись 12+пись 12+
19.45 Главная роль 12+19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
20.45 Д/ф "Мария Тере-20.45 Д/ф "Мария Тере-

зия - теща и свекровь зия - теща и свекровь 
всей Европы" 12+всей Европы" 12+
21.40 Сати. Нескучная 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+классика... 12+
22.20 Т/с "Шахерезада" 22.20 Т/с "Шахерезада" 
12+12+
23.50 Открытая книга 23.50 Открытая книга 
12+12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия03.15 Известия
05.20, 06.00 Т/с "Одиноч-05.20, 06.00 Т/с "Одиноч-
ка" 16+ка" 16+
06.50 Х/ф "Реальный 06.50 Х/ф "Реальный 
папа" 12+папа" 12+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55 Т/с "Крепость Ба-11.55 Т/с "Крепость Ба-
дабер" 16+дабер" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Брата-16.45, 17.40 Т/с "Брата-
ны-4" 16+ны-4" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.15, 00.25 Т/с "След" 23.15, 00.25 Т/с "След" 
16+16+
22.20 Т/с "Условный 22.20 Т/с "Условный 
мент" 16+мент" 16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 06.30 Удачная покупка 
16+16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовер-07.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 08.10 Давай разведёмся! 
16+16+
09.15, 05.25 Тест на от-09.15, 05.25 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
10.15, 03.50 Д/ф "Реаль-10.15, 03.50 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
12.15, 02.30 Д/ф "Понять. 12.15, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+Простить" 16+
14.05, 02.00 Д/ф "Порча" 14.05, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+16+
14.35 Х/ф "Лучшее лето 14.35 Х/ф "Лучшее лето 
нашей жизни" 16+нашей жизни" 16+
19.00 Х/ф "В полдень на 19.00 Х/ф "В полдень на 
пристани" 16+пристани" 16+
23.00 Т/с "Дыши со 23.00 Т/с "Дыши со 
мной" 16+мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 07.30, 19.00 Дорожные 
войны 16+войны 16+
12.00 Опасные связи 16+12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
15.00 Х/ф "Отчаянный" 15.00 Х/ф "Отчаянный" 
0+0+
17.15 Х/ф "От заката до 17.15 Х/ф "От заката до 
рассвета-2. Кровавые рассвета-2. Кровавые 
деньги техаса" 16+деньги техаса" 16+
21.00 Решала 16+21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Дикий" 16+01.00 Т/с "Дикий" 16+
04.20 Улетное видео 16+04.20 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Формула-1. Гран-04.55 Формула-1. Гран-

при Мексики. Прямая при Мексики. Прямая 
трансляциятрансляция
07.15, 14.05, 18.55, 21.30, 07.15, 14.05, 18.55, 21.30, 
00.25 Все на Матч! Пря-00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. мой эфир. Аналитика. 
Интервью. ЭкспертыИнтервью. Эксперты
07.40 Кибератлетика 07.40 Кибератлетика 
16+16+
08.10 Футбол. Чемпи-08.10 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ - онат Франции. ПСЖ - 
"Марсель" 0+"Марсель" 0+
10.10 Футбол. Чемпио-10.10 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. "Аякс" нат Нидерландов. "Аякс" 
- "Фейеноорд" 0+- "Фейеноорд" 0+
12.10, 18.30 "Фабрика 12.10, 18.30 "Фабрика 
скорости". Специальный скорости". Специальный 
репортаж 12+репортаж 12+
12.30 Команда мечты 12.30 Команда мечты 
12+12+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+славой" 16+
14.00, 15.55, 18.50, 21.25, 14.00, 15.55, 18.50, 21.25, 
00.20, 04.25 Новости00.20, 04.25 Новости
16.00 Формула-1. Гран-16.00 Формула-1. Гран-
при Мексики 0+при Мексики 0+
19.25 Футбол. Чемпио-19.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Фиоренти-нат Италии. "Фиоренти-
на" - "Лацио" 0+на" - "Лацио" 0+
22.20 Смешанные еди-22.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. ноборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США 16+Трансляция из США 16+
01.05 Мастер спорта с 01.05 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым Максимом Траньковым 
12+12+
01.15 Континентальный 01.15 Континентальный 
вечер 12+вечер 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. "Ак 01.50 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Амур" Барс" (Казань) - "Амур" 
(Хабаровск). (Хабаровск). 
04.35 "Локомотив" - 04.35 "Локомотив" - 
"Спартак". Live". Специ-"Спартак". Live". Специ-
альный репортаж 12+альный репортаж 12+

СТССТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30 М/с "Приключения 06.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+Вуди и его друзей" 0+
07.05 М/с "Драконы. Гон-07.05 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+ки по краю" 6+
07.30 Х/ф "Хозяин в 07.30 Х/ф "Хозяин в 
доме" 0+доме" 0+
09.35 Х/ф "Чернильное 09.35 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+сердце" 12+
11.40 М/ф "Тачки-3" 6+11.40 М/ф "Тачки-3" 6+
13.45 Х/ф "Путешествие 13.45 Х/ф "Путешествие 
к центру земли" 12+к центру земли" 12+
15.35 Х/ф "Путеше-15.35 Х/ф "Путеше-
ствие-2. Таинственный ствие-2. Таинственный 
остров" 12+остров" 12+
17.25, 19.00 Т/с "Дылды" 17.25, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+16+
20.00 Х/ф "Послезавтра" 20.00 Х/ф "Послезавтра" 
12+12+
22.30 Х/ф "Забирая жиз-22.30 Х/ф "Забирая жиз-
ни" 16+ни" 16+
00.30 Кино в деталях с 00.30 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком Фёдором Бондарчуком 
18+18+

01.35 Х/ф "Уильям Шек-01.35 Х/ф "Уильям Шек-
спир. Ромео и Джульет-спир. Ромео и Джульет-
та" 12+та" 12+
03.30 Т/с "Молодёжка" 03.30 Т/с "Молодёжка" 
16+16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-05.00 Территория за-
блуждений 16+блуждений 16+
06.00 Документальный 06.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
12.00, 16.00, 19.00 112 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+16+
13.00 Загадки человече-13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-ства с Олегом Шишки-
ным 16+ным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
15.00 Документальный 15.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робот по име-20.00 Х/ф "Робот по име-
ни Чаппи" 16+ни Чаппи" 16+
22.20 Водить по-русски 22.20 Водить по-русски 
16+16+
23.30 Неизвестная исто-23.30 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
00.30 Х/ф "Рэмбо. Пер-00.30 Х/ф "Рэмбо. Пер-
вая кровь" 16+вая кровь" 16+
02.15 Х/ф "Молчание яг-02.15 Х/ф "Молчание яг-
нят" 16+нят" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 06.00 Сегодня утром 
12+12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти днясти дня
08.20 Д/с "Оружие Пер-08.20 Д/с "Оружие Пер-
вой мировой войны" вой мировой войны" 
12+12+
09.25, 13.20 Т/с "Другой 09.25, 13.20 Т/с "Другой 
майор Соколов" 16+майор Соколов" 16+
16.20, 21.25 Открытый 16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. 18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-18.30 Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
18.50 Д/с "Ограничен-18.50 Д/с "Ограничен-
ный суверенитет" 12+ный суверенитет" 12+
19.40 Скрытые угрозы 19.40 Скрытые угрозы 
12+12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
23.05 Между тем 12+23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Снайпер. Ору-23.40 Т/с "Снайпер. Ору-
жие возмездия" 16+жие возмездия" 16+
02.55 Х/ф "Когда дере-02.55 Х/ф "Когда дере-
вья были большими" 0+вья были большими" 0+
04.25 Х/ф "Правда лей-04.25 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+тенанта Климова" 12+



1111"БВ" 24 октября 24 октября 2019 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ВТОРНИКВТОРНИК

29 октября29 октября
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, 03.30 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 "Мосгаз". "Опе-
рация "Сатана" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Право на справед-
ливость 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 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 "Екатерина. Са-
мозванцы" 12+
23.00 Т/с "Следователь 
Тихонов" 12+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Рехаб 16+
14.10 Рублево - Бирюле-
во 16+
15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+

16.40, 22.10 Синематика 
16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Смотрите кто за-
говорил 0+
19.40 Т/с "Отцы и дети" 
16+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "Старики раз-
бойники" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.10, 03.40 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, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять 
минут тишины" 12+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
12+
00.10 Крутая история 
12+
03.10 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 Д/ф "Мария 
Терезия - теща и све-
кровь всей Европы" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау" 12+
12.30, 18.15, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф "Юркины рас-
светы" 12+

17.35 Российские масте-
ра исполнительского 
искусства 12+
19.00 Театральная лето-
пись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Красота и 
отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси" 
12+
21.40 Искусственный 
отбор 12+
23.50 Д/ф "Театр времен 
Геты и Камы" 12+
02.15 Д/ф "Оптическая 
иллюзия, или Взятие па-
раллельного мира" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 13.25 Т/с "Брата-
ны-4" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Лучшие враги" 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, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.20 6 кадров 
16+
07.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.20, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
10.20, 03.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.20, 02.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.10, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.40 Х/ф "Курортный 
Роман" 16+
19.00 Х/ф "Солнечное 
затмение" 16+
23.05 Т/с "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "От заката до 
рассвета-3. Дочь пала-

ча" 16+
17.00 Х/ф "Дело №39" 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Дикий" 16+
05.10 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
05.55 Футбол. Чемпи-
онат мира среди юно-
шей. Испания - Аргенти-
на. Прямая трансляция 
из Бразилии
07.55, 14.05, 19.20, 22.00, 
01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Х/ф "Никогда не 
сдавайся 2" 16+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кинга-
да. Джорджио Петро-
сян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии 
16+
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 19.15, 21.55, 
01.00 Новости
16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
18.45 На гол старше 12+
19.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индоне-
зии 16+
23.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рори Макдональд про-
тив Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против 
Хави Айялы. 16+
01.05 Д/ф "Боевая про-
фессия" 12+
01.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+
02.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Панатинаи-
кос" (Греция).

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.40 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.05, 16.55, 18.00 Т/с 

"Сеня-Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
09.05 Х/ф "Забирая жиз-
ни" 16+
11.10 Х/ф "Послезавтра" 
12+
13.40 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.10 Х/ф "Экипаж" 18+
01.55 Х/ф "Инdиго" 16+
03.25 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
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, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Первый мсти-
тель. Противостояние" 
16+
00.30 Х/ф "Рэмбо 2" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/с "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
09.25, 13.20 Т/с "Другой 
майор Соколов" 16+
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 "Ограничен-
ный суверенитет" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
01.25, 03.15 Т/с "След-
ствие ведут знатоки" 0+
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30 октября30 октября
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, 02.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". "Опе-
рация "Сатана" 16+
23.25 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 "Екатерина. Са-
мозванцы" 12+
23.00 Т/с "Следователь 
Тихонов" 12+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Семейный де-
тектив" 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 "Пропавший 
без вести" 16+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Рехаб 16+
14.00, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
14.10 Рублево - Бирюле-
во 16+
15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
15.50 Д/ф "Гении и зло-
деи" 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 

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

НТВ НТВ 
05.10, 02.55 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" 12+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
12+
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 Д/ф "Красота 
и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сис-
си" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с "Шахере-
зада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Компо-
зитор Никита Богослов-
ский" 12+
12.30, 18.15, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный от-
бор 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф "Юркины рас-
светы" 12+
17.25 Российские масте-
ра исполнительского ис-
кусства 12+
19.00 Театральная лето-
пись 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Египетский 
поход Наполеона Бона-
парта" 12+
21.40 Абсолютный слух 
12+
23.50 Д/ф "Соловецкий. 
Первый и последний" 
12+
02.40 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40, 13.25 Т/с "Брата-
ны-4" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с "Лучшие враги" 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, 04.05, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 05.25 Тест на от-
цовство 16+
10.15, 03.50 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.15, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.35 Х/ф "Курортный 
Роман-2" 16+
19.00 Х/ф "Белая воро-
на" 16+
23.00 Т/с "Дыши со 
мной" 16+
01.05 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 "Дело №39" 
16+
17.15 Х/ф "Ураган" 16+
20.15 Дорожные войны 
2.0 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
05.15, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.35, 22.40, 01.20 Ново-
сти
05.20, 07.40, 14.05, 18.05, 
22.45, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 фи-
нала. "Манчестер Сити" 
- "Саутгемптон". 
08.10 Футбол. Кубок Ни-
дерландов. 1/32 финала. 
"Витесс" - "Де Графсхап" 
0+
10.10 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
10.40 "Фабрика скоро-
сти". Специальный ре-
портаж 12+
11.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Алавес" - 
"Атлетико" 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
16.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/16 финала. "Бо-
хум" - "Бавария" 0+
18.35 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Брешиа" - 
"Интер" 0+
20.40 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида 
Прайса. 16+
23.20 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-
на" - "Вальядолид" 0+
01.25 Все на футбол! 12+
01.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/8 финала. ЦСКА - "Уфа". 
04.15 "Однажды в Ан-
глии". Специальный ре-
портаж 12+
04.50 Английский ак-
цент 12+

СТССТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05, 18.00 Т/с "Сеня-
Федя" 16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
09.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "2012" 16+
13.05 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Глубоковод-
ный горизонт" 16+
22.05 Х/ф "Пятая волна" 

16+
00.25 Х/ф "Моя мачеха-
инопланетянка" 12+
02.25 М/ф "Белка и 
Стрелка. Звёздные со-
баки" 0+
03.45 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Большая игра" 
16+

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, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные 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, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Убийца 2. 
Против всех" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
04.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/с "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
09.25, 13.20 Т/с "Другой 
майор Соколов" 16+
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 "Ограничен-
ный суверенитет" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Конец импе-
ратора тайги" 0+
01.25 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+
02.50 Х/ф "Зося" 0+
03.50 Х/ф "Начальник 
Чукотки" 0+
05.20 Д/с "Прекрасный 
полк" 12+
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31 октября31 октября
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, 02.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". "Опе-
рация "Сатана" 16+
23.25 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 "Екатерина. Са-
мозванцы" 12+
23.00 Т/с "Следователь 
Тихонов" 12+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
09.30, 16.10 Глобальная 
национальная кухня 
12+
10.50 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
12.20 Жанна Пожени 
16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Рублево - Бирюле-
во 16+

14.50 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
15.50, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
19.40 Т/с "Лучший друг 
семьи" 16+
23.50 Х/ф "Формула 
любви" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.10, 02.45 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, 00.45 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять 
минут тишины" 12+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
12+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 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, 14.05, 20.45 Д/ф 
"Египетский поход На-
полеона Бонапарта" 
12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.30, 18.15, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15, 17.25 Цвет време-
ни 12+
13.25 Абсолютный слух 
12+
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Юркины рас-
светы" 12+

17.35 Российские масте-
ра исполнительского 
искусства 12+
19.00 Театральная лето-
пись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
02.15 Красивая планета 
12+
02.30 Д/ф "И оглянулся я 
на дела мои..." 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/с "Брата-
ны-4" 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с "Лучшие враги" 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, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
08.55, 05.20 Тест на от-
цовство 16+
09.55, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
11.55, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.20 Детский доктор 
16+
14.35 Х/ф "Мой личный 
враг" 16+
19.00 Х/ф "Совсем дру-
гая жизнь" 16+
23.05 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 "Ураган" 16+
18.00 Х/ф "Шулера" 16+
20.20 Дорожные войны 
2.0 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
05.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. "Ливерпуль" - 
"Арсенал". 
07.25, 14.05, 19.45, 00.25 
Все на Матч! 
08.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Жаль-
гирис" (Литва) - "Зенит" 
(Россия) 0+
10.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Дарюшшафа-
ка" (Турция) - УНИКС 
(Россия) 0+
12.00 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.30, 17.35, 19.40, 
22.15, 00.20, 01.55 Ново-
сти
15.35 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд) 
- "Боруссия" (Мёнхен-
гладбах) 0+
17.40 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/8 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Томь" (Томск) 0+
20.15 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" 
- "Дженоа" 0+
22.20 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. "Челси" - "Ман-
честер Юнайтед" 0+
01.25 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
02.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/8 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Ростов".

СТССТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключе-
ния 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+
09.10 Х/ф "Пятая волна" 
16+
11.25 Х/ф "Глубоковод-
ный горизонт" 16+
13.40 Т/с "Ивановы-Ива-

новы" 16+
20.00 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Новолуние" 12+
22.35 Х/ф "Кловерфилд, 
10" 16+
00.40 Х/ф "Очень страш-
ное кино-4" 16+
02.05 Супермамочка 
16+
02.55 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.30 Т/с "Большая 
игра" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.45 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Апокалип-
сис" 16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Безбашен-
ные" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/с "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
09.25, 13.20 Т/с "Другой 
майор Соколов" 16+
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 "Ограничен-
ный суверенитет" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Во бору брус-
ника" 6+
02.35 Т/с "Следствие ве-
дут знатоки" 0+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
1 ноября1 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, 01.25 Время 
покажет 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 На самом деле 16+
04.30 Про любовь 16+
05.15 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, 03.55 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 "Деревенщи-
на" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 23.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
12.20, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Глобальная нацио-
нальная кухня 12+
13.50 Ты нам подходишь 
16+
14.40 Документальный 
цикл программ 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+

19.40 Х/ф "Старшая 
жена" 12+
22.00 Героини нашего 
времени 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-
нут тишины" 12+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Х/ф "Вызов" 16+
01.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
02.30 Квартирный во-
прос 0+
03.35 Полицаи 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 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Египет-
ский поход Наполеона 
Бонапарта" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Т/с "Шахерезада" 
12+
10.20 Х/ф "Путевка в 
жизнь" 12+
12.10 Открытая книга 
12+
12.40 Д/ф "Ноев ковчег" 
Степана Исаакяна" 12+
13.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.50, 18.30 Красивая 
планета 12+
15.10 Письма из Про-
винции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "Юркины рас-
светы" 12+
17.35 Российские масте-
ра исполнительского 
искусства 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+

21.55 Х/ф "Осенний ма-
рафон" 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф "Умопомрачи-
тельные фантазии Чар-
ли Свона-третьего" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с "Братаны-4" 16+
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25, 
17.25 Т/с "Нюхач - 2" 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.15 Тест на от-
цовство 16+
10.35, 02.05 Т/с "Брак по 
завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
19.00 Х/ф "Поделись сча-
стьем своим" 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф "Карусель" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Х/ф "Криминаль-
ный талант" 0+
17.20 Х/ф "22 минуты" 
12+
19.00 Х/ф "Мы из буду-
щего" 16+
21.30 Х/ф "Мы из буду-
щего-2" 16+
23.35 Х/ф "Поводырь" 
16+
01.40 Правда и вымысел 
16+
05.35 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 14.00, 15.55, 18.20, 
20.55, 01.50 Новости
05.00, 14.05, 18.25, 21.05, 
01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

06.10, 18.00 Восемь луч-
ших. Специальный об-
зор 12+
06.30 Д/ф "Боевая про-
фессия" 12+
07.00 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джон-
сона. Прямая трансля-
ция из США
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Хетафе" - 
"Гранада" 0+
18.55 Регби. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Японии
21.40 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джон-
сона. Трансляция из 
США 16+
23.40 "Четыре года за 
один матч". Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 "Спартак" - "Ро-
стов". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
00.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
01.20 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омская об-
ласть) - "Амур" (Хаба-
ровск). 

СТССТС
06.00, 04.55 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 Х/ф "Кловерфилд, 
10" 16+
11.10 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Новолуние" 12+
13.45, 18.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Русские не смеют-
ся 16+

21.00 Х/ф "Дэдпул-2" 16+
23.20 Х/ф "Зелёный фо-
нарь" 12+
01.30 Х/ф "Западня" 16+
03.20 Т/с "Молодёжка" 
16+

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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Самое страш-
ное оружие!" 16+
21.00 Д/ф "Не ешьте это!" 
16+
23.00 Х/ф "В лабиринте 
гризли" 16+
00.50 Х/ф "Ночь страха" 
16+
02.30 Х/ф "Нокаут" 16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.05 Специальный ре-
портаж 12+
06.20, 08.20 Х/ф "Конец 
императора тайги" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.00, 13.20 Т/с "Другой 
майор Соколов" 16+
18.10 Д/с "Перелом. Хро-
ника Победы" 12+
19.00, 21.25 Т/с "Орден" 
12+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Т/с "Следствие ве-
дут знатоки" 0+
03.05 Х/ф "На семи ве-
трах" 0+
04.45 Д/с "Прекрасный 
полк" 12+
05.25 Д/с "Хроника По-
беды" 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
2 ноября2 ноября
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с "Куприн. Поеди-
нок" 16+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 01.30 Игорь Таль-
ков. "Память непрошен-
ным гостем..." 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.10 Гренобль. Алина За-
гитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Передача из 
Франции 12+
14.00 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти па-
дение 12+
18.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.55, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф "Почему он?" 
18+
02.20 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.20 Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Франции До 06.00

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф "Перекрёсток" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Искушение на-
следством" 12+
01.00 Х/ф "Сила любви" 
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+

08.00, 10.20 Новости. Ха-
баровск 16+
08.40, 22.10 Спортивная 
программа 16+
09.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
09.10 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
09.40, 19.10 Глобальная 
национальная кухня 12+
10.10, 22.20 Поговорим о 
деле 16+
11.00, 22.30 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Криминальная 
полиция" 16+
15.40 Т/с "Казаки-разбой-
ники" 16+
19.00 Синематика 16+
19.40 Аналитика 16+
20.10 Х/ф "Лучшее во мне" 
12+
23.30 Документальный 
цикл программ 12+

НТВ НТВ 
04.40 Х/ф "Белый Бим, 
Чёрное ухо" 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 мёрт-
вая 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 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы" 12+
08.15, 01.30 Х/ф "Цирк за-
жигает огни" 12+
09.30, 15.15 Телескоп 12+
09.55 Передвижники. Ста-
нислав Жуковский 12+
10.25 Х/ф "Осенний мара-
фон" 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф "Кантабрия - 
волшебные горы Испа-

нии" 12+
13.20 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
13.45 Юбилейный кон-
церт оркестра народных 
инструментов 12+
15.40 Д/ф "Бумбараш". Жу-
равль по небу летит" 12+
16.20 Х/ф "Бумбараш" 12+
18.30 Большая опера - 
2019 г. 12+
20.35 Х/ф "Игрушка" 12+
22.10 Спектакль "Мнимый 
больной" 12+
00.25 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.35 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.50 Т/с 
"Свои" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 04.45 Х/ф "Маша и 
медведь" 16+
08.55 Х/ф "Карусель" 16+
10.55 Х/ф "У реки два бе-
рега" 16+
15.00 Х/ф "У реки два бе-
рега. Продолжение" 16+
19.00 Х/ф "Вопреки судь-
бе" 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф "Ромашка, как-
тус, маргаритка" 16+
01.25 Т/с "Брак по завеща-
нию. Возвращение Сан-
дры" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.30 Мультфильмы 
0+
07.15 Х/ф "Тихий Дон" 0+
14.30 Х/ф "Офицеры. По-
следний солдат империи" 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Шулера" 16+
02.00 Х/ф "Чёрный дождь" 
18+
04.00 Правда и вымысел 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Баскет-
бол. Евроли-
га. Мужчины. 
"Зенит" (Рос-
сия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
06.55, 00.50 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.30 Кибератлетика 16+
08.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
зани 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Дижон" - ПСЖ 
0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Эволле" - 
"Аякс" 0+
13.00 Д/ф "Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли" 16+
13.55 Смешанные еди-
ноборства. РСБИ. "Битва 
чемпионов". Трансляция 
из Москвы 16+
14.45 Х/ф "Пеле" 12+
16.45, 00.45, 04.25 Ново-
сти
16.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.55 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
18.25 Реальный спорт. 
Регби 12+
18.55 Регби. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ахмат" (Гроз-
ный). Прямая трансляция
22.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - 
"Эсбьерг" (Дания). 
01.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
04.30 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов 
против Абрахама Мон-
тойя. Бой за титул WBC 
International в первом 
лёгком весе. Евгений Ти-
щенко против Исы Акбер-
баева. 6+

СТССТС
06.00, 04.55 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 "Том и Джерри" 
0+
08.30, 15.25 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+

10.30 Т/с "Дылды" 16+
12.30 Русские не смеются 
16+
13.30 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
16.45 М/ф "Семейка 
Крудс" 6+
18.40 М/ф "Суперсемей-
ка-2" 6+
21.00 Х/ф "Веном" 16+
23.00 Х/ф "Дэдпул-2" 18+
01.20 Х/ф "Спасти рядово-
го Райана" 16+
04.05 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.15 Терри-
тория заблуждений 16+
07.20 Х/ф "К-9. Собачья 
работа" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих по-
терь!" 16+
19.30 Х/ф "Разлом сан-
андреас" 16+
21.40 Х/ф "Армагеддон" 
12+
00.30 Х/ф "Неуязвимый" 
12+
02.20 Х/ф "Убийца 2. Про-
тив всех" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф "Это мы не про-
ходили" 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 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 каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05, 18.25 Т/с "Россия 
молодая" 6+
18.10 Задело! 12+
03.30 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+
04.50 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ" 
РАБОТАЕТ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ... 
Мы помогаем Вам... Вы помогаете 
нам в сложившейся ситуации.. 

Спасибо за понимание... 
Наш адрес: ул. Лазо, 188. Т. 8-914-154-37-09.
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

3 ноября3 ноября
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.50, 04.25 Наедине со 
всеми 16+
07.35 Теория заговора 16+
08.20 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Страна Советов. За-
бытые вожди 16+
16.00 Звезды "Русского 
радио" 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 Х/ф "Служеб-
ный роман" 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. Алина За-
гитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Передача из 
Франции 12+
00.05 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Сауль Альварес 
12+
01.05 Х/ф "Бывшие" 16+
02.40 На самом деле 16+
03.40 Про любовь 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 Сам себе режиссёр 
12+
05.15, 03.35 Х/ф "Любовь 
из пробирки" 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой празднич-
ный бенефис Елены Сте-
паненко "Свободная, кра-
сивая..." 12+
13.45 Х/ф "Катькино поле" 
12+
17.50 Х/ф "Любовь и голу-
би" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
01.50 Т/с "Следователь Ти-
хонов" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлекатель-

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

НТВ НТВ 
05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.40 Х/ф "Час Сыча" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Царевна-ля-
гушка" 12+
07.20 Х/ф "Бумбараш" 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Игрушка" 12+
11.45 Письма из Провин-
ции 12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Другие романовы 
12+
13.20 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
13.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе 12+

18.05 Д/ф "Вертинский. 
Одинокий странник" 12+
19.00 Х/ф "Покровские во-
рота" 12+
21.20 70 лет Александру 
Градскому 12+
22.05 Х/ф "Золотая лихо-
радка" 12+
23.15 Д/ф "Чарли Чаплин. 
Великий Маленький Бро-
дяга" 12+
00.20 Д/ф "Кантабрия - 
волшебные горы Испа-
нии" 12+
01.10 Х/ф "Сказание о зем-
ле Сибирской" 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с "Свои" 16+
06.05 Д/ф "Моя правда. 
Алла Пугачева" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. 
Михаил Боярский. Поеди-
нок с собой" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Стас Пьеха. На краю про-
пасти" 16+
10.00 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 12+
11.30 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых" 12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с "Назад в СССР" 16+
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 
Т/с "Кремень-1" 16+
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с 
"Кремень. Оcвобождение" 
16+
01.10 Х/ф "Белая стрела" 
16+
02.50 Д/ф "Мое родное. 
Спорт" 12+
03.30 Д/ф "Мое родное. 
Турпоход" 12+
04.05 Д/ф "Мое родное. 
Сервис" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.40 Х/ф "Белое 
платье" 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф "Ромашка, как-
тус, маргаритка" 16+
10.45, 12.00 Х/ф "Тёщины 
блины" 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
14.25 Х/ф "Поделись сча-
стьем своим" 16+
19.00 Х/ф "Женить нельзя 
помиловать" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф "Суженый-ряже-
ный" 16+
01.25 Х/ф "У реки два бере-
га" 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Офицеры. По-

следний солдат империи" 
16+
14.00 Х/ф "Офицеры 2. 
Одна судьба на двоих" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Чёрный дождь" 
18+
02.05 Х/ф "Тихий Дон" 0+
05.45 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.15, 16.00, 18.10, 20.15, 
00.15, 04.45 Новости
06.20, 20.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Пря-
мая трансляция
08.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Чехов-
ские Медведи" (Россия) 
- "Кристианстад" (Швеция) 
0+
09.45 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
зани 0+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Ат-
летико" 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Бетис" 0+
15.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из США 
0+
16.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Наполи" 
0+
18.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Ювен-
тус" 0+
20.20 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция
00.20 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омская область) 
- "Динамо" (Москва). Пря-
мая трансляция
02.55 На гол старше 12+
03.25 "Зенит" - ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж 
12+
03.45 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
04.50 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 04.55 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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф "Семейка Крудс" 
6+
12.35 М/ф "Суперсемей-
ка-2" 6+
14.55 Х/ф "Веном" 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.35 М/ф "В поисках 
Дори" 6+
20.35 Х/ф "Человек из ста-
ли" 12+
23.30 Дело было вечером 
16+
00.30 Х/ф "Зелёный фо-
нарь" 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с "Молодёжка" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
07.30 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+
09.10 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 0+
10.30 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 6+
12.00 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
13.30 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+
15.00 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч" 0+
16.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
18.00 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
19.20 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
20.50 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
22.20 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
23.40 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
01.15 Х/ф "К-9. Собачья ра-
бота" 12+
03.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
05.25 Т/с "Орден" 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+
12.20 Х/ф "Ожидание пол-
ковника Шалыгина" 12+
14.05 Т/с "Снайпер-2. Тун-
гус" 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 Х/ф "Крым" 16+
21.10 Д/с "Незримый бой" 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Нежный воз-
раст" 6+
01.25 Х/ф "Это мы не про-
ходили" 0+
03.05 Х/ф "Кортик" 0+
04.30 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 6+
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КРАЙ РОДНОЙ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ!
Выставка-конкурс ху-

дожников и фотолюбите-
лей «Сердце земли моей» 
открылась в районном 
Доме культуры, и посвя-
щена она 81-й годовщине 
со дня образования Хаба-
ровского края. 

На открытии выстав-
ки посетители любовались 
фотографиями, на которых 
запечатлены красивейшие 
уголки нашей малой роди-
ны: природа с богатой расти-
тельностью и животным ми-
ром, образы и композиции 
времен года, лица людей 
- счастливые и радостные, 
приветливые и добродуш-
ные. Выразительно выгля-
дят детские рисунки, карти-
ны, выполненные в технике 
флористики. Выставка яр-
кая, выразительная, про-
славляющая родные просто-
ры с таежными богатствами, 
людей,  живущих на ней, 
олицетворяющих труд и лю-
бовь к родной земле. Вдох-
новение и талант бикинцев, 
выразившийся в искусных 
работах, - это их подарок 
любимому краю.

Более 70 человек - ху-
дожников и фотолюбителей 
-  представили свои работы 
для оценки жюри и на суд  
почитателей   таланта би-
кинских умельцев - полета 
их фантазии, воображения,  
переданных в картинах раз-
личной техники  живописи, 
в сюжетах фотографий, ри-
сунках юных художников.

Методист по выставоч-
ной деятельности, мастер и 
составитель выставок деко-
ративно-прикладного искус-
ства Марина Киселева тепло 
и сердечно приветствовала 
участников выставки и по-
сетителей. Она отметила, 

что наша Приамурская зем-
ля богата не только лесами, 
могучими реками и своими 
просторами, но и главными 
создателями потенциала 
Дальнего Востока - людь-
ми. Именно любовь наших 
земляков к своей Родине, к 
Дальнему Востоку, к Бики-

ну вдохновила талантливых 
бикинцев на участие в рай-
онной выставке-конкурсе ху-
дожников и фотолюбителей 
«Сердце земли моей».

Самые лучшие работы 
были оценены грамотами 

и подарками. Лучшей ра-
ботой в номинации «Мои 
дорогие земляки» в стар-
шей возрастной группе 
была признана фотография 
П.В.Пинегина из детского 
дома №14. Также лучшей 
отмечена  фотография 
С.Г.Кулабуховой из КГКУ 
«Бикинский ПНИ».

В младшей возрастной 
группе в номинации «Род-
ные просторы» лучшие ра-
боты выполнили Виктория 
Ильина из Дома детского 
творчества, руководитель 
А.А.Моисеенко,  и Даниил 
Морозов из школы №5, ру-
ководитель О.Р.Былкова.

В этой номинации, но 
уже старшей возрастной 
группе, лучшая работа была 
выполнена Л.А.Башевой 
из Бикинского реабилита-
ционного центра. Победу 
в конкурсе в этой номина-
ции  одержали воспитате-
ли из детского дома №14 
- они выполнили коллек-
тивную работу «Мой люби-
мый край»: А.В.Ардышева, 
Н . В . А н т о н ц е в а , 
О.Ю.Табачок, Н.В.Кожухова, 

М.Г.Токмина.
Стали победителями в 

конкурсе художественных 
работ в номинации «Моя ро-
дина - Дальний Восток» сре-
ди детей  Виктория Ларина 
из Дома детского творче-
ства; среди ребят  старшего 
возраста - Елена Чеботаре-
ва из 10  класса школы №6.

В номинации конкурса 
«Мы - дальневосточники» 
среди средней возрастной 
группы победительницей 
стала Виктория Бородина из 
детской школы искусств, ру-
ководитель С.И.Жентерик. 
Работа в технике флористи-
ки Дмитрия Косенко, руко-
водитель Л.Е.Волынская из 
Бикинского ПНИ,  заслужи-
ла призовое место.

Работы победителей 
конкурса «Сердце земли 
моей», как и всех участ-
ников выставки,  без ис-
ключения хороши, и полю-
боваться ими, оценить и 
порадоваться за бикинских 
художников, фотографов  
можно будет до последних 
чисел октября. 

Л.Городиская
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ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ И ДОСТОЙНО ЖИТЬ

Летом, ближе к осени, когда по-
года утихомирилась, но грозная 

стихия успела натворить бед, наблю-
дался рост цен на овощную продукцию 
в торговой сети города и на рынке, где 
овощеводы сбывали излишки продук-
ции, выращенной на своей земле кро-
потливым трудом. Больше всего бес-
покойство у населения, потерявшего 
весь или частично урожай овощей, вы-
зывали не только цены на картофель, 
капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок 
на прилавках магазинов, но и приоб-
ретение семенного фонда, в основном 
картофеля. Все мы знаем, что покупка 
семенной картошки весной всегда обхо-
дится дороже, чем осенью. Картофель 
и другие овощи всегда пользуются по-
вышенным спросом у населения, а 
производители овощной продукции не 
стремятся к снижению цен, а наоборот,  
стараются получить выгоду - прибыль.

Например, в Приморском крае, куда 
отправляются торговать на ярмарки би-
кинские производители сельскохозяй-
ственной, молочной, мясной продукции, 
снизились розничные цены на основные 
продукты питания. В Бикине торговать 
по завышенной цене невыгодно - поку-
патели плохо раскупают продукцию, а 
вот в других городах по сниженным це-
нам товар не залеживается - там есть 
свои конкуренты, и к их ценам надо 
приблизить стоимость мяса, молока и 
деликатесов из них, ягод, меда и даже 
кустарных изделий из древесины, ткани, 
металла.

Наш город всегда бьет «рекорды» 
по ценам, как в торговой сети, так и на 
рынке - бабушки не сдают свои позиции 
и продают картофель, лук, чеснок, капу-
сту, зелень по своим дорогим ценам - за 
экологически чистую продукцию с сада 
и огорода. 

В краевых новостях уже прошла ин-
формация о том, что в связи с потерями 
урожая на 30-40% из-за подтопления 
сельскохозяйственных угодий фермеров, 
хозяев частных подворий, в Хабаровском 
крае обозначился рост цен на овощи, 
молоко и молочную продукцию, мясо и 
мясные изделия. Как сообщалось, в Ха-
баровском крае отмечается непрекраща-
ющийся с начала 2019 года рост цен на 
хлеб и хлебобулочные изделия. Порядка 
30% частных пекарен в северных районах 
региона на грани разорения. С начала 2019 
года цены на хлеб в Хабаровском крае 
повышались уже дважды. В среднем в 
центральных и южных районах края они 
выросли на 1-4 рубля, а в северных - на 4-5 
рублей. Это связано с повышением цен 
на муку - на 11%, на топочный мазут - бо-
лее чем на 50%, на коммунальные услуги, 
транспортные расходы - на 5%, на упаков-
ку - на 3%.

Для сравнения: в Приморском крае, 
который тоже не обошла стихия, наобо-

рот, зафиксировано снижение цены на 14 
видов продуктов питания, а стои-мость 
плодоовощной продукции тоже уменьши-
лась. Так, например, стали дешевле: слад-
кий перец - на 11,5%, картофель на 6%, мор-
ковь - на 4,5%, огурцы - на 4%, репчатый лук 
– на 2%, томаты - на 1,6%. Дешевле на 5,8% 
стали яйца, на 2,7% - твердый сыр, снизи-
лись цены на гречневую крупу, макарон-
ные из-делия, соль и сахар. Подешевели 
куры охлажденные - на 2,7%, но подоро-
жали мясные продукты: на 1% - говядина, 
на 2,3% - свинина и на 2,1% подорожала 
бара-нина, стоимость мороженой рыбы 
возросла на 5,7%. Подорожание различ-
ных видов колбас и сосисок составило от 
0,7% до 2,4%, а мясных консервов на 2,4%, 
но они в зачет потребительской корзины 
не входят, так как считаются роскошью на 
обеденных столах работающего населе-
ния, пенсионеров и детей.

В торговой сети города Бикина с июня 
по октябрь молочная и кисломолочная 
продукция уже показала рост цен. В 
частности, сметана подорожала на 1,5%, 
творог на 2,6%, а молоко на 4%, сыры, 
которые не входят в потреби-тельскую 
корзину простого россиянина, в среднем 
подорожали на 4,2%. Но отмечено сниже-
ние стоимости сахара-песка на 5,5%, яиц 
куриных - на 4,3% и на 1,7% подешевел 
рис шлифованный. Стоимость хлеба вы-
росла на 1%, мака-рон - на 2,4%, картофе-
ля - на 6%, капуста белокочанная свежая 
выросла в цене на 10,7%, лук репчатый 
подорожал на 14,8%, а морковь на 7,4%, по-
дорожало и пшено - на 10,5%.

Мониторинг цен составлен на 
15.10.2019. Обзор цен, для ясности 
ситуации, будет сопровождаться цена-
ми, взятыми из других регионов нашей 
страны, в которых созданы магазины с 
удешевленными продуктами питания 
для социально не защищенных граж-
дан.  Данные для составления монито-
ринга взяты из региональных новостей 
- с сентября-августа на начало октября 
-  и по итогам «похода» корреспонден-
та по магазинам города. Цены могут не 
совпадать:в одной торговой точке доро-
же, в других - ниже. На рынке цены без-
удержно меняются, но примерную кар-
тину могут показать итоги «разрыва» в 
ценах «там» и здесь, где мы с вами вы-
живаем на прожиточный минимум с на-
ших зарплат, пенсий, детских пособий.

По данным AmurMedia,  потребитель-
ская корзина с 1 января 2018 года увели-
чилась в цене. Непродовольственные то-
вары и услуги определяются в размере 50 
процентов стоимости продуктов питания. 
Обновленная корзина, стоимость которой 
(самые необходимые продукты питания 
для населения среднего класса) в 2018 
году составляла 5 тыс. 90 руб., в январе 
2019 года стала на 500-700 руб. дороже 
(из-за новогодних праздников), к лету по-
дешевела на 200-300 руб., к октябрю подо-

рожала на 800-900 рублей.
Напомним, что величина прожиточно-

го минимума в расчете на душу населения 
в Хабаровском крае за второй квартал 
2019 года в среднем составляет 14 тыс. 
369 руб., для пенсионеров - 11 тыс. 594 
руб.; для трудоспособного населения - 15 
тыс.260 руб.; для детей (до 7 лет) - 15 тыс. 
181 руб.

Продуктовая корзина в Хабаровском 
крае - одна из самых дорогих в стране. 
Стоимость минимального продуктового 
набора меняется. Ассортимент товаров, 
заложенный в потребительскую корзину, 
используется для расчёта минимального 
потребительского бюджета (прожиточно-
го минимума) по стране и субъектам РФ. 

Что же входит в состав 
потребительской корзины 

в 2019 году? 
Перечень и количество продуктов 

питания, включенных в потребитель-
скую корзину, считается отдельно для 
трудоспособных граждан, пенсионеров 
и детей. Показатели, действующие в 
2019 году,  прослеживаются в следую-
щем порядке. Одна душа трудоспособ-
ного населения должна съедать в год: 

►хлебобулочных изделий в коли-
честве 126,5 кг; пенсионеру положено 
98,2 кг, а ребенку - 77,6 кг. 

►картофель: для трудоспособного 
человека положено 100,4 кг; для пенси-
онера - 80,8 кг; для ребенка - 88,1 кг. 

►овощей и бахчевых культур необ-
ходимо трудоспособному гражданину 
114,6 кг, пенсионеру - 98,0 кг, ребенку - 
112,5 кг. 

►свежих фруктов трудоспособный 
гражданин должен употребить в год 60 
кг, пенсионер - 45 кг, ребенок - 112,1 кг. 

►сахар и кондитерские изделия: 
трудоспособному гражданину «прика-
зано» съедать в год 23,8 кг, пенсионеру 
- 21,2 кг, ребенку- 21, 8 кг. 

►мясопродукты: трудоспособный 
человек должен употребить в год 58,6 
кг, пенсионер - 54,0 кг, ребенок - 18,6 кг. 

►рыбопродукты: каждому трудо-
способному гражданину необходимо 
съедать 15,5 кг, пенсионеру - 16,0 кг, ре-
бенку - 18,6 кг. 

►молоко и молочные продукты: для 
трудоспособного гражданина установ-
лена «планка» в год - 290 кг, для пенси-
онера - 257,8 кг, для ребенка - 360,7 кг. 

►яйца: трудоспособный гражда-
нин должен употребить в год 210 штук, 
пенсионер - 200 штук, а ребенок - 201 
штуку. 

►масло растительное, маргарин, 
жиры: работающему человеку надо 
употребить в год 11 кг, пенсионеру - 10,0 
кг, ребенку - 5.0 кг. 

►прочие продукты (соль, чай, спец-
ии): для трудоспособного гражданина 
отмерено 4,9 кг, пенсионера - 4,2 кг, для 
ребенка - 3,5 кг.
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Авоська - идем в магазин 

Посетив магазины с доступными 
ценами, выявился положительный 
фактор: дефицита продуктов питания 
социальной значимости нет, октябрь-
ские цены держатся на уровне авгу-
ста-сентября, ассортимент овощей и 
фруктов разнообразный, качество их 
неплохое. В магазинах, где дорожат 
покупателями, овощи несоответству-
ющего торгового вида заменяются на 
качественные и годные к употребле-
нию на  нашем столе без значитель-
ных потерь. Но, в любом случае, на их 
внешний вид, сортность, годность, со-
хранность, упаковку покупателям не-
обходимо смотреть.

В хабаровских магазинах снижен-
ных цен, так называемых точках опто-
вой торговли, хлеб «черных» сортов 
стоит 31 руб. за булку (весом 550 грам-
мов), «белых» сортов - от 32 рублей до 
34 руб.; отпускная цена хлеба в бикин-
ских магазинах сниженных цен: «Дар-
ницкий» стоит 28 руб. 60 коп., пшенич-
ный - 28 руб. 60 коп., а белый высшего 
сорта - 36 руб. 10 коп. Молоко 1 литр 
в хабаровской торговле стоит 80 руб., 
в Новосибирске стоимость молока со-
ставляет 50 руб., в Мурманске - 50 руб., 
в Омске - 60 руб., в Тюмени - 36 руб., 
в Санкт-Петербурге - 50 руб. за литр. В 
бикинских магазинах 1 литр молока (в 
зависимости от завода - производите-
ля, сортности и жирности) стоит от 70 
руб. до 85 руб. Свинина на прилавках 
краевой столицы стоит 400 руб. за ки-
лограмм, в Новосибирске - 300 руб., в 
Мурманске - 220 руб., в Тюмени - 350 
руб., в Санкт-Петербурге - 350 руб. за 
килограмм. Говядина в «социальных» 
магазинах  Хабаровска стоит 350 руб. 
за килограмм, в Новосибирске - 300 
руб., в Мурманске - 220 руб., в Омске - 
450 руб., в Санкт-Петербурге - 350 руб. 
за килограмм. В магазинах есть  недо-
рогие по цене набор для бульона из 
свинины - 85 руб., 80 коп., набор говя-
дины для бульона - 112 руб.30 коп., око-
рок свиной на кости - 302 руб. 90 коп.

Цена соли каменной разнится: в 
хабаровских магазинах доступных цен 
соль стоит 35 руб. за килограмм, в Би-
кине - 19 руб., соль «Полесье» - 23 руб. 
70 коп., «Усольская» - 18 руб.30 коп., 
помол «Тыреть» - 16 руб. 80 коп. за 
кило. Средняя цена масла раститель-
ного в Хабаровске стоит 100 руб. за 
литр, в Новосибирске - 70 руб., в Тю-
мени - 90 руб., в Мурманске - 60 руб., 
в Омске - 70 руб., в Санкт-Петербурге 
- 120 руб. за литр. В Бикине на рынке 
средняя цена растительного масла от 
91 руб.70 коп. и до 100 руб.; бутылка 
емкостью 5 литров стоит 378 руб. Яйцо 
(10 штук) в торговле г. Хабаровска сто-
ит около 90 руб., в Новосибирске - 50 
руб., в Мурманске - 45 руб.,  в Омске 
- 60 руб., в Санкт-Петербурге - 80 руб. 
В бикинских магазинах сниженных цен 
яйцо стоит 75 руб. за десяток. Рыба в 

торговой сети краевой столицы про-
дается по цене около 200 руб. за ки-
лограмм,  в Новосибирске - 300 руб., 
в Мурманске - 300 руб., в Омске - 150 
руб., в Санкт-Петербурге - 350 рублей 
за килограмм. В Бикине камбала бело-
брюшка стоит 102 руб. 40 коп, камбала 
желтая - 198 руб. 40 коп., палтусовая 
- 179 руб. 20 коп.; кета потрошенная 
по цене 358 руб. 40 коп., горбуша с/м 
- 192 руб., головы кеты - 76 руб. 80 

коп.; навага - 106 руб. 40 коп., терпуг 
курильский - 326 руб. 40 коп., терпуг 
приморский - 115 руб. 20 коп. за один 
килограмм.

Цены на овощную продукцию в ма-
газинах сниженных цен тоже разнятся: 
в Хабаровске свежая капуста стоит око-
ло 30 руб., картофель - 35 руб.; в Ново-
сибирске капуста стоит 15 руб., карто-
фель 22 руб.; в Мурманске стоимость 
капусты 25 руб., картофеля - 25 руб.; 
в Тюмени капуста стоит 46 руб., кар-
тофель - 36 руб., в Санкт-Петербурге 
эти овощи стоят 35 руб. и 40 руб. соот-
ветственно за килограмм; в Астрахани 
картофель по цене 25 руб. за кило. В 
наших супермаркетах капуста белоко-
чанная стоит 19 руб., 50 коп., капуста 
красная - 65 руб., картофель - 30 руб. 
(в одном из магазинов овощ отпускает-
ся по цене 42 руб.)., морковь - 42 руб. 
90 коп., свекла - 26 руб.90 коп., лук - 28 
руб. 60 коп., чеснок - 217 руб. 10 коп. 
за килограмм. 

Мука в хабаровских социальных 
магазинах стоит 40 руб., в Новосибир-
ске - 30 руб., в Мурманске - 35 руб., в 
Тюмени - 40 руб., в Омске - 25 руб., 
в Санкт-Петербурге - 35 руб. за кило-
грамм. В бикинских магазинах снижен-
ных цен стоимость муки пшеничной 
от 31 руб. 30 коп.  до 35 руб. за кило-
грамм; макаронные изделия выгодно 
брать большим весом, так на овощной 
базе 5 кг рожек стоит 200 руб. 

Стоимость сахара в Хабаровске от 
55 руб. за килограмм, в Новосибир-
ске - 36 руб., в Мурманске - 40 руб., в 

Тюмени - 49 руб., в Омске - 40 руб. за 
килограмм. В бикинских магазинах сто-
имость килограмма сахара от 39 руб. 
90 коп., до 41 руб. ( в одном из магази-
нов отмечена цена 52 руб.); мешок са-
хара весом 50 кг стоит 2000 руб. Чай: 
в хабаровских торговых «социалках» 
стоимость килограмма чая состав-
ляет около 1200 руб. за килограмм, в 
Новосибирске - 500 руб., в Мурманске 
- 2000 руб., в Тюмени - 1200 руб., в 

Санкт-Петербурге - 1600 руб., в Омске 
- 1800 руб. за килограмм. Высчитать 
самим стоимость граммов в пачке чая 
нетрудно, и эту «арифметику» остав-
ляю за вами, бикинцы. 

По стоимости крупы можно сказать 
в общем - дела обстоят не так пло-
хо, их стоимость держится на летнем 
уровне, если брать гречневую крупу, то 
в Бикине она дешевле, чем по другим 
городам - 30 руб. 20 коп., а четыре года 
назад гречка стоила до 80 руб. за ки-
лограмм.

Оптовый закуп. 
Проводя мониторинг цен продо-

вольственной «авоськи»,  позаимство-
вала у знакомой прайс-лист продуктов 
питания оптовых баз: все перечислен-
ные продукты питания дешевле на 35-
40 процентов; а если делать заказ на 
оптовых базах в разных регионах Рос-
сии, то стоимость продуктов, включая 
доставку по железной дороге, несколь-
ко возрастет, но не на столько, чтобы 
бить тревогу:  «Как все дорого!». Но, 
если к этому добавим «накрутку» на 
местах, то получим те цены на продук-
ты питания, которые постоянно меня-
ются на ценниках в наших магазинах. 

Жить, однако, приходится,  как пре-
жде, - небогато. На прожиточной шка-
ле «выживания» семьям, состоящим 
из нескольких человек, как и всегда, 
становится туговато. Тяжкое бремя цен 
бьет по и без того  тощим кошелькам,  
после оплаты за коммуналку, других 
платежей и выплат.

Л.Городиская
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НЕ  НАКРУЧИВАЙ  С ЕБЯ
или  Повторяют  ли  дочери  судьбы  своих  матерей?

Татьяна позвала меня с подругой на пирожки в каче-
стве группы поддержки. Ее дочки, окончив 9 классов, 
неожиданно объявили матери: в десятый класс они не 
пойдут, а поступят в училище. Мы знали, как сильно 
Таня хотела для своих девочек высшее образование. 

- Заявили мне: так они 
решили и менять свое ре-
шение не собираются! 
Помогите убедить их. Вы  
грамотные, образованные, 
может,  вас послушают, - хо-
зяйка подливала нам чай и 
говорила о наболевшем - о 
своем страхе за дочек.

- Танюш, ты же знаешь, я 
институт заканчивала заоч-
но, после училища уже. Они 
у тебя сознательные, не ба-
лованные, знают, что почем, 
- пытаюсь «достучаться» до 
взволнованной матери.

Бабушка - мать - дочь 
- внучка - вот цепочка, по ко-
торой повторяется женская 
судьба. В молодые годы мы 
думаем: «Я не буду терпеть, 
как мама. Мой муж будет лю-
бить меня, а дети будут самы-
ми счастливыми!». Прекрас-
ные человеческие желания, 
однако не все получается, как 
нам хотелось бы.

- Больше всего боюсь по-
вторения своей судьбы. Не 
зря говорят, яблоко от ябло-
ни далеко не падает, - пере-
живает Таня. Ей не сладко 
пришлось в жизни. Ее мать,  
бросив маленькую дочь и сы-
на-подростка на попеченье 
отца, уехала с любовником 
в неизвестном направле-
нии. Лишь спустя двадцать 
лет, она напомнила о себе 
телефонным звонком. Тане 
многое хотелось высказать 
предательнице, но она рас-
терялась, отвечала корот-
ко и сухо. А потом всю ночь 
проплакала от давней, не-
затихающей обиды. Она не 
раз представляла, как могла 
сложиться жизнь ее и брата, 
будь у них полная семья. На 
выпускной пошла бы в наряд-
ном платье, а не получила ат-
тестат заранее, сославшись, 
что срочно уезжает. Ей просто 
нечего было надеть на вечер.

Отец, пока не замерз по 
пьяному делу, то и дело при-
водил в дом мачех. Брат за 
кражу попал в тюрьму. Она 
сама, чтобы уехать из нена-
вистного дома, сломя голову 
выскочила замуж за демо-

билизовавшегося солдатика. 
Муж увез ее на родину в де-
ревню в соседнюю область. 
Попала Татьяна из огня да в 
полымя. Зажиточно жила но-
воявленная родня, большое 
хозяйство держали. Родители 
уже присмотрели для сына 
невесту, а он вернулся с бед-
ной, необразованной деви-
цей. Своим домом молодые 
так и не обзавелись, как ни 
просила Татьяна мужа уйти 
из-под опеки отца с матерью. 
Тот злился,  сердился: «Чем 
тебе здесь плохо? Сама сыта 
и дети тоже». У них родились 
дочери-погодки. Обязанно-
стей у невестки было не пере-
честь: вставала - засветло, 
ложилась - затемно. Муж по-
степенно отдалялся, вслед за 
матерью стал понукать жену, 
покрикивать, а то и руку под-
нимал. Не стесняясь, уходил 
ночевать к любовнице. Даже 
прежняя жизнь в родном го-
родке казалась измученной 
женщине не такой страшной.

Татьяна рассказывала, 
что ее спасали книги. Она 
стала постоянным читателем 
местной библиотеки. Чита-
ла поздними вечерами, хотя 
свекровь ругалась: «Нечего 
зря свет жечь!». Бесправная 
невестка впервые проявила 
твердость, отстояв свое пра-
во узнать о другой, красивой, 
интересной жизни.

Через десять лет, осоз-
нав безнадежность попыток 
сохранить семью, Татьяна с 
детьми вернулась в родные 
места. Сняла дом, устрои-
лась на две работы. Сажала 
картошку на продажу, овощи. 
Она мечтала о своем доме  и 
не просто мечтала - копила 
деньги.

Дочек наставляла: учи-
тесь, без образования се-
годня не прожить. Девчонки 
радовали мать - хорошо учи-
лись и маме помогали. 

Очередное выселение из 
съёмной площади Таню доко-
нало. Только порядок навела 
- побелила, покрасила, хозя-
ин объявил: дом продаем, 
хочешь - покупай. Половина 

нужной суммы у нее была. Но 
где взять остальное? Через 
две недели предстояло съез-
жать неизвестно куда или вы-
купать дом. В банке ссуду не 
дали, доход не позволил. И 
все-таки ей помогли… дру-
зья родителей мужа. Она 
уверена, прежде чем занять 
деньги, заемщики заручились 
поддержкой мужниной родни. 
Теперь она ежемесячно отда-
ет больше десяти тысяч, моля 
Бога, чтобы хватило здоровья 
и сил рассчитаться с долгом. 
Она старается не хандрить, 
не жаловаться: «Прорвемся, 
и не такое переживали…» 
Признается о своей мечте - о 
зятьях-помощниках, хозяй-
ственных, работящих. Я при-
помнила недавно вычитан-
ные слова: «Если ты имеешь 
дочь, и она вышла замуж, то 
у тебя может появиться род-
ной сын. Или ты потеряешь 
дочь».

- Будем надеяться на 
первый вариант, - улыбается 
Таня.

Вернулись с дискотеки Та-
тьянины «солнышки». Нази-
даний «теток» они слушать не 
хотели, да и, честно говоря, 
мы и не настаивали, понимая, 
что они во многом правы. Та-
тьяне еще выплачивать долг 
за дом, а здоровье не ахти… 
Приобретут девочки специ-
альность, начнут зарабаты-

вать, будет желание -  пойдут 
учиться дальше.

- Мама, твоя любимая 
присказка: «Кто раньше вста-
ет, тому Бог дает» никуда не 
годится, - говорит старшая 
Ирина. - Ты никогда не отды-
хаешь, вкалываешь-вкалыва-
ешь, а в результате - болячки 
и муж-гуляка. Мы так жить не 
хотим.

- Так и я не желаю им по-
вторения своей судьбы. Толь-
ко чем им помочь, чтобы она 
иной вышла? - спрашивает 
Таня, когда девчонки, при-
хватив тарелку с пирожками,  
сбежали в свою комнату.

- Не накручивай себя дур-
ными мыслями, а то и вправду 
судьбу детям запрограммиру-
ешь, - увещеваем мы подругу. 
- Ты что,  бросила своих де-
тей, как твоя мать? Нет. Хотя 
рассказывала, как свекровь 
предлагала оставить девочек 
им. Твоя  бабушка с дедом  
прожили вместе почти 60 лет. 
И где тут повторение судьбы? 
Это просто жизнь, вот и все. 
Молись за дочек и верь в хо-
рошее. 

Н.Александрова
Проклятье цыганки
Совет от семейного 

психолога Н . Беляковой
«Когда-то давно моя ба-

бушка разозлила цыганку, и 
та ее прокляла: «До седьмого 
колена не будет мужей у ва-
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ших женщин в роду». Так слу-
чилось, что бабушку бросил 
жених, когда она была бере-
менна. Мама «залетела» слу-
чайно и не захотела делать 
аборт. Я сознательно родила 
ребенка без мужа, когда по-
няла, что надежд на создание 
семьи остается все меньше и 
меньше. Моей дочери сейчас 
14 лет. И я очень боюсь, что и 
на нее распространится про-
клятие нашего рода – она не 
выйдет замуж… Может, пойти 
к какой-нибудь бабке, чтобы 
она сняла эту порчу?» - спра-
шивает читательница.

Да выбросьте вы из голо-
вы эту древнюю цыганку. Не 
в ней дело. Просто все мы в 
той или иной степени храним 
в себе модели поведения 
предков и нередко следуем 
им. Психологи называют это 
«семейным бессознатель-
ным». Оно распространяется 
через атмосферу семьи, че-
рез правила, передающиеся 
из поколения в поколение («в 
нашем роду не разводятся!»), 
через семейные мифы («на 
протяжение веков все мужики 
у нас изменяли женам»), че-
рез запугивания («твоя тетка 

вышла замуж за алкоголика. 
И знаешь, сколько горя хлеб-
нула!»). Родители для ребен-
ка - самый главный авторитет. 
Глядя на них, он учится жизни. 
И нет ничего удивительного, 
что, вырастая, он строит свою 
судьбу по образу и подобию 
родительской. В результате 
появляются династии раз-
веденных женщин, молодых 
вдов, никогда не работающих 
жен.

Но жизнь - не математика, 
здесь нет аксиом и непрелож-
ных законов.

Да, если вы в разговорах 
с подругами или с матерью 
часто повторяли: «Моя дочь 
будет такой же несчастной, 
как я. Она тоже станет мате-
рью-одиночкой», то девочка 
могла это подсознательно 
воспринять как руководство 
к действию и смиренно пойти 
по этому пути.

Она может повторить 
вашу судьбу и потому, что 
очень любит вас. Мама тяну-
ла жилы из себя, чтобы меня 
вырастить? Чем я смогу иску-
пить это? Только повторив ее 
подвиг - тоже став матерью-
одиночкой и испытав в сто раз 

больше трудностей, чем она.
Но фатальной неизбеж-

ности в таком развитии со-
бытий нет. Вы, наверное, 
сами знаете массу случаев, 
когда у безответственных ро-
дителей вырастали суперот-
ветственные дети. И когда из 
благополучных семей выхо-
дили совершенно никчемные 
люди. Психологи называют 
это «развитием по контрсце-
нарию». 

Ваша дочь тоже может 
сказать: «Я не буду жить так, 
как моя мама и бабушка». И 
что за этим последует? Тут 
тоже возможны варианты. 
Может, боясь остаться одной, 
девушка станет цепляться за 
любого, даже совершенно не-
достойного мужчину. Может, 
будет осуждать мать, и тогда, 
по какому-то неписанному 
закону, получит именно то, к 
чему относилась с презрени-
ем. 

Но вполне реален и по-
ложительный вариант разви-
тия событий. Это если дочь, 
сочувствуя вам, будет созна-
тельно стремиться к другой 
жизни. И тут вы можете по-
мочь ей. Во-первых, пере-

станьте вспоминать прокля-
тие цыганки, следите за своей 
речью, за своими мыслями, 
чтобы в них и тени намека не 
было на неизбежность одино-
кой судьбы для дочери. Каж-
дый раз, когда вы поймаете 
себя на чем-то подобном, по-
вторяйте про себя: «Начиная 
с нее, все женщины в нашем 
роду будут замужем и будут 
счастливыми!» Напишите 
сочинение на тему: «Новая 
судьба моей дочери», в кото-
ром подробно зафиксируйте 
все, что ей желаете. 

Во-вторых, найдите 
в истории вашего рода 
какие-то позитивные при-
меры. Это будет и для 
вас, и для вашей девочки 
ресурс устойчивости, на-
дежности, выживаемости. 
Меня, например, очень 
поддерживает пример 
прадеда, который, поняв, 
что обречен на бедность 
и тесноту в большой кре-
стьянской семье, взяв то-
пор, ушел в тайгу. И там 
основал новую деревню. В 
трудных случаях я говорю 
себе: если смог мой пре-
док, то смогу и я!

Житейская история

В ООО «Газэнергосеть Хабаровск» обеспокоены 
ростом аварийных заявок в Хабаровском крае 

Компания проводит месячник по 
пропаганде безопасного использова-
ния бытового газа 

ООО «Газэнергосеть Хабаровск» с 1 
по 30 октября проводит на территории 
Хабаровского края комплекс мероприя-
тий, направленных на информирование 
населения об основных правилах без-
опасного использования газа в быту.

«Вызывает обеспокоенность 
рост количества аварийных заявок 
на территории Хабаровского края на 
объекты, где используется сжиженный 
углеводородный газ (СУГ), пропан-бу-
тановая смесь. За 9 месяцев 2019 года 
уже поступило более 2,2 тыс. таких об-
ращений. Это на 35 процентов больше, 
чем за такой же период 2018 года. По-
этому мы увеличиваем количество ме-
роприятий по пропаганде безопасного 
использования бытового газа. Сейчас 
мы проводим тематический месячник», 
- сказал заместитель генерального 
директора – главный инженер ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» Алексей 
Лукьянов, уточнив, что всего в 2018 
году в аварийно-диспетчерскую службу 
по объектам СУГ поступило около 2,1 
тыс. заявок.

По словам главного инженера 
предприятия, увеличение количества 

мероприятий по пропаганде безопасного 
использования газа направлено, прежде 
всего,   на предотвращение несчастных 
случаев при использовании газа, а 
также повышение информированности 
населения о личной безопасности в по-
вседневной жизни и порядке действий в 
экстремальных ситуациях. 

В ходе месячника сотрудники пред-
приятия усилят работу по выявлению 
домов и квартир, в которых проживают 
граждане из социально неблагополуч-
ных групп населения. Проведут проверки 
ранее отключенных от газоснабжения 
квартир и выборочно осуществят кон-
троль качества выполнения техническо-
го обслуживания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования в 
многоквартирных домах. 

Также будет организовано про-
ведение внеплановых контрольно-тре-
нировочных вызовов по локализации 
и ликвидации возможных аварий на 
газопроводах с бригадами аварийно-дис-
петчерской службы.

Кроме того, запланировано про-
ведение мероприятий в общеобразо-
вательных учреждениях. Сотрудники 
компании в игровой форме расскажут 
школьникам интересные факты о сжи-
женном углеводородном газе (пропане), 

его характеристиках и правилах безопас-
ного использования.

Итоги мероприятия будут подведены 
в ноябре. 

Справка
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Газэнергосеть Хабаровск» 
обеспечивает население Хабаровского 
края сжиженным углеводородным газом 
(СУГ) по регулируемым ценам для ком-
мунально-бытовых нужд, осуществляя 
поставки СУГ в придомовые емкости. 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск» об-
служивает свыше 200 тыс. абонентов 
региона.

В. Семенов, специалист по 
связям с общественностью 

и СМИ ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ 
ХАБАРОВСК»

Будьте бдительны


