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В ТЕМНОТЕ ХОДИТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО
В редакцию принесли письмо. От имени жильцов дома 

№ 209 по улице Лазо В.И. Подлесная и В.И Красильнико-
ва обращаются через газету к городской администрации. 
Этот дом примыкает к переулку Энергетическому, поэтому 
жителей волнует его нынешнее состояние, а оно на сегод-
няшний день оставляет желать лучшего. В темное время 
суток ходить по нему нежелательно. Люди просят местную 
власть публично ответить на ряд вопросов:

- Почему не огорожено опасное место – яма по переулку 
Энергетическому?

- Будет ли освещен переулок Энергетический и когда?
- Как долго мы будем ждать засыпку ямы около дома 

после замены труб водоснабжения в декабре 2018 года?  
28 октября 2019 года.

Читатель-газета

ЖИТЕЛИ КРАЯ СМОГУТ УВИДЕТЬ ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТЕЛЕКОМПАНИЙ В ЦИФРОВОМ МУЛЬТИПЛЕКСЕ

Программы региональных телекомпаний начнет по-
казывать «Общественное телевидение России». Как 
сообщили в краевом министерстве информационных 
технологий и связи края, проект реализуется во всех 
субъектах страны в рамках перехода на цифровое ТВ. 
Общая дата начала выхода врезок - 29 ноября.

В Хабаровском крае в сетку «ОТР», а это 9 кнопка пер-
вого мультиплекса, включат программы телеканала «Гу-
берния». На трансляцию медиа-холдингу будет выделено 
по 5 часов в сутки.

- Это эксперимент, как для «Общественного телеви-
дения России», так и для нас. Сейчас мы готовимся к те-
стовым включениям. С 29 ноября жители региона смогут 
увидеть наши топовые программы утром с 06:00 до 09:00 
и вечером с 17:00 до 19:00. Это выпуски новостей, темати-
ческие передачи и специальные проекты. Стоит отметить, 
что все программы будут транслироваться без рекламных 
блоков, - рассказала программный директор  телеканала 
«Губерния» Татьяна Гайдукова.

В свою очередь, в министерстве информационных 

технологий и связи края отметили, что нововведение по-
требует донастройки сети цифрового эфирного телевеща-
ния. Подготовительные технические работы пройдут 7-8 
ноября.

- Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс 
настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае 
зрителям необходимо просто провести перенастройку сво-
их телевизоров или цифровых приставок – автоматическую 
или ручную. Напомним, что сейчас «в цифре» в формате 
врезок на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» трансли-
руются программы ГТРК «Дальневосточная», - подчеркну-
ли в министерстве.

Для реализации проекта «Общественному телевиде-
нию России» правительство РФ выделило из резервного 
фонда 776 млн рублей. Для трансляции врезок был по-
строен блок дополнительного поясного вещания на пять 
часовых зон. Сейчас специалисты телеканала занимаются 
развертыванием необходимой инфраструктуры и оформ-
лением соглашений с вещателями. Работы будут заверше-
ны к 15-25 ноября.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ БТИ ЖИТЕЛИ НЕСКОЛЬКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАЯ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ МФЦ

05 ноября 2019 Бикинский район, Верхнебуреинский 
район, Нанайский район, Солнечный район, Ульчский 
район

Жителям нескольких районов края для получения све-
дений из Бюро технической инвентаризации (БТИ) теперь 
необходимо обращаться в МФЦ. Это связано с тем, что 
КГБУ «Хабкрайкадастр» закрыл окна по приему заявлений 
как от физических, так и юридических лиц в Верхнебуреин-
ском, Бикинском, Ульчском, Нанайском и Солнечном рай-
онах.

Как пояснили в министерстве информационных техно-
логий и связи края, речь идет о таких документах как: тех-
нический паспорт объекта, справки по формам № 3, 22 и 
25, регистрационная, а также справка, подтверждающая 
стоимость объекта недвижимости и земельного участка и 
ряд других. Данные предоставляются по состоянию на 01 
января 2013 года.

- Подобные сведения необходимы при оформлении 
сделок с недвижимостью, в том числе, ипотечного займа, 
регистрации или приватизации земельного участка, дома 
или квартиры, вступления в права наследования и так 
далее. Услуга востребована у населения. Поэтому КГБУ 
«Хабкрайкадастр» заключило с МФЦ края контракт об ока-
зании соответствующих возмездных услуг населению. Срок 
оформления документов зависит от заказываемой услуги, 
стоимость составляет от 359 рублей, - рассказали в мини-
стерстве.

Получить справки БТИ в филиалах многофункциональ-
ного центра могут только собственники и доверенные лица. 
Документы выдаются на специальных бланках государ-
ственного образца, заверяется подписью и печатью.

Узнать дополнительную информацию, а также подать 
заявку на получение сведений можно онлайн на официаль-
ном сайте КГБУ «Хабкрайкадастр».

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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В ЗИМУ С НОВЫМИ КОТЛАМИ
Три новых котла установле-

ны в лермонтовской котельной 
№11. Стараясь успеть к нача-
лу отопительного сезона, кол-
лектив работал, не считаясь со 
временем. И к 7 октября в дома 
и учреждения Южного городка 
пришло тепло и горячая вода.

Серьезное дело требует серьезно-
го отношения. Котельная находится в 
ведении МУП «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Бикинского муници-
пального района». Его руководство во-
время забило тревогу. Отопительное 
оборудование в котельной отработало 
15-летний ресурс, износ составлял 
100 процентов. Из пяти котлов, посто-
янно то один, то другой выходили из 
строя. Ремонтировали их непрерывно, 
аварий не допускали, но переживаний 
по этому поводу было не мало.

- О своей проблеме рассказыва-
ли, писали во все инстанции, нам, как 
правило, отвечали: «Денег нет», – рас-
сказывает директор МУП «ЖКХ БМР» 
Ирина Зарицкая. – Честно говоря, 
особо не надеялись и планировали на 
этот сезон очередной основательный 
ремонт.

Однако перечнем мероприятий 
по капитальному ремонту и обеспе-
чению работы коммунальных объек-
тов, находящихся в муниципальной 
собственности, на 2019 год по Бикин-
скому району была предусмотрена 
реализация мероприятия «Приобре-
тение, замена и установка котельного 
оборудования» по объекту «Котель-
ная Лермонтовского сельского посе-
ления». В июле был объявлен элек-
тронный аукцион на приобретение, 
замену и установку котельного обору-
дования на котельной №11 с. Лермон-
товки (количество 3 котла). Аукцион 

состоялся, муниципальный контракт 
был заключен в августе. Подрядчи-
ком стало ООО «Производственное 
предприятие «Котлы Алтая» города 
Барнаула. Стоимость работ – 4 080 
тысяч рублей. Из краевого бюджета 
было выделено 3 672 тысячи рублей. 
Из бюджета района добавлено – 408 
тысяч рублей.

Котельное оборудование поступи-
ло в организацию 2 сентября. К началу 
отопительного сезона котельное обо-
рудование было смонтировано, 

- Добрым словом хочу отметить 
работников, принимавших участие 
в пуско-наладочных работах: масте-
ра котельной Евгения Горбовского, 
слесарей по ремонту оборудования 
Виталия Нуждина, Ивана Пащенко, 
Петра Гасилова, а также электро-
газосварщика Сергея Майерова, 
которые не уходили из котельной 

до ночи, а в последние дни перед 
запуском задерживались до утра. 
Вместе с ними трудился наш уни-
кальный специалист по автоматике, 
электронике электромонтер Генна-
дий Валенко. 

В ночь на 7 октября котлы запусти-
ли, по трубам пошло тепло. 

Огромное спасибо коллективу ко-
тельной за ответственное отношение 
к делу, умение и смекалку. Спасибо 
жильцам за терпение. Люди отнеслись 
к временному отсутствию горячей 
воды с пониманием. 

Только лермонтовское коммуналь-
ное предприятие решило одну набо-
левшую проблему, как в очередь вста-
ли другие. По словам руководителя, 
следующим этапом переоснащения 
котельной № 11 должно стать приоб-
ретение установки по химводоподго-
товке. В воде, поступающей в котель-
ную из скважины, содержание железа 

многократно превышает норму. Это 
приводит к «зашлаковыванию» труб. 
Профильное министерство обещало 
помочь в решении и этого вопроса. 
Новая установка стоит два миллиона 
рублей. 

- Чтобы системы теплоснабжения 
и водоснабжения в селе работали бес-
перебойно, необходимо также отре-
монтировать теплотрассу, - добавляет 
Ирина Зарицкая. – Ее протяженность 
от Южного до Восточного городка 4 
километра. Но она пока не передана 
в наше управление, а значит, тратить 
деньги на ее ремонт мы не имеем 
права. Надеемся на финансовую под-
держку администрации Бикинского му-
ниципального района.

Со стартом отопительного сезона 
у работников котельных началась са-
мая горячая пора. Пусть она пройдет в 
спокойном рабочем режиме. 

Н.Легачева

Е.Горбовский, мастрерЕ.Горбовский, мастрер

Э.Ефанов, машинистЭ.Ефанов, машинист В.Нуждин, слесарьВ.Нуждин, слесарь
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СОКРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
ДЕПУТАТЫ РЕШАЮТ, КАК СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА.

На очередном за-
седании Собрания 

депутатов Бикинского муни-
ципального района депутат-
ским корпусом обсуждался 
немаловажный вопрос эконо-
мии средств бюджета Бикин-
ского муниципального райо-
на. Администрация, в свою 
очередь, предприняла ряд 
шагов для экономии районно-
го бюджета, специалистами 
были просчитаны различные 
варианты, в том числе и для 
представительного органа. 
В результате, к нынешнему 
заседанию депутатом Вла-
диславом Карпенко был под-
готовлен и представлен про-
ект передачи полномочий 
Контрольно-счетного органа 
Бикинского муниципального 
района Контрольно-счётной 
палате Хабаровского края. 
Тем самым, по мнению ав-
тора проекта, ликвидировав 
районный Контрольно-счёт-
ный орган, удастся сэконо-
мить 2 млн. рублей в год.

Однако, в ходе обсужде-
ния возник ряд спорных во-
просов. Мнения разделились. 
Заместитель главы адми-
нистрации – начальник фи-
нансового управления Анна 
Кондратьева ранее предо-
ставляла обоснования пере-
дачи полномочий КСО в край. 
Депутатами было решено 
сделать запросы в краевые 
структуры  с целью выясне-
ния юридических аспектов 
данной процедуры.

Чтобы прояснить ситуа-
цию, председатель собрания 
депутатов сформировал и 
направил запросы в адрес 
министерства финансов края, 
контрольно-счетной палаты 
края и в адрес Законодатель-
ной Думы Хабаровского края.

Из ответов следует, что 
Контрольно-счетная палата 
Хабаровского края при пла-
нировании бюджетных ассиг-
нований на следующий год  
представляет возможность за-
ключения соглашения с муни-
ципальными образованиями о 
передаче полномочий не позд-
нее 1 мая предыдущего фи-
нансового года. Соответствен-
но, для передачи полномочий 
в 2020 году  сроки упущены.

Чтобы упразднить Кон-
трольно-счетный орган му-
ниципального района, нужно 

внести изменения в структуру 
органов местного самоуправ-
ления района, которые осу-
ществляются путем внесения 
изменений в Устав Бикинского 
муниципального района. Ре-
шение о внесении изменений 
в Устав принимают депутаты 
Собрания депутатов, в закон-
ную силу данные изменения 
вступают только после пре-
кращения полномочий пред-
ставительного органа, приняв-
шего указанное решение. В 
нашем случае - через 4 года.

КСО финансируется из 
средств бюджета Бикинского 
муниципального района. Ми-
нистерство финансов Хаба-
ровского края, которому был 
задан вопрос о том, умень-
шится ли финансовая по-
мощь муниципальному райо-
ну из бюджета края  в случае 
сокращения КСО и экономии 
в районном бюджете 2 млн. 
рублей, конкретного ответа 
не дало. Сослалось на то, что 
предоставление финансовой 
помощи районам осущест-
вляется согласно методикам, 
в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса.

Комитет внутренней поли-
тики Правительства Хабаров-
ского края провел правовую 
оценку проекта решения пере-
дачи полномочий по осущест-
влению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 
краевой контрольно-счетной 
палате. Проект подготовлен в 
рамках полномочий представи-
тельного органа, но при этом к 
проекту имеются несколько за-
мечаний. Были указаны  усло-
вия, при которых КСП края мо-
жет взять на себя полномочия 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансово-
го контроля. Это отсутствие в 
муниципальном районе соб-
ственного КСО, невозможность 
осуществления органом своих 
полномочий из-за отсутствия 
финансовых и кадровых ресур-
сов. Таким образом, краевая 
контрольно-счетная палата Ха-
баровского края может принять 
на себя полномочия  только 
при наличии данных условий и 
при заключенном соглашении 
до мая 2019 года.

- На данный момент, если 
мы принимаем это решение, 
ликвидируем контрольно-счет-
ный орган, у нас в подвешен-

ном состоянии остаются наши 
сельские поселения, - пояс-
няет председатель Собрания 
депутатов Алексей Абашев, - в 
настоящее время у Собрания 
депутатов Бикинского муници-
пального района заключены 
соглашения с каждым посе-
лением района на проведение 
внешней проверки годового 
отчета и отчета об исполнении 
бюджета сроком на 1 год.

Во избежание создания 
контрольно-счетного органа 
в городском поселении, ад-
министрация города также 
подготовила письмо в адрес 
Собрания депутатов с рас-
четами и просьбой принять 
полномочия по внешнему 
муниципальному финансово-
му контролю городского по-
селения контрольно-счётным 
органом Бикинского муници-
пального района. 

Свои доводы до депута-
тов довела Марианна Руд-
ницкая, председатель Со-
вета депутатов городского 
поселения «Город Бикин». В 
силу того, что на территории 
района существует Контроль-
но-счетный орган, передача 
полномочий по внешнему 
муниципальному финансо-
вому контролю в краевую 
контрольно-счетную палату 
невозможна. Для создания 
КСО в городском поселении, 
по предварительным под-
счетам,  потребуется 2,5 млн. 
рублей. Городские депутаты 
посчитали такие траты на 
создание еще одного органа 
местного самоуправления не-
уместными. Третьим и наибо-
лее подходящим вариантом 
показалось решение пере-
дать полномочия в Контроль-
но-счетный орган Бикинского 
муниципального района. По 
расчетам потребуется 700 т.р. 
в год на оплату труда специ-
алиста и введение еще одной 
штатной единицы в КСО рай-
она. Эти средства будут еже-

годно перечисляться из бюд-
жета города в бюджет района.

На данный момент 
из-за невозможности ис-
полнения полномочий по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю со-
гласно Федеральному закону 
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований», 
администрации городского 
поселения внесено несколь-
ко предписаний прокуратуры. 
Выполнить их требуется в 
ближайшее время.

- Если в последующем бу-
дет ликвидирован Контроль-
но-счетный орган Бикинского 
муниципального района, нам 
бы хотелось получить разъяс-
нения, что делать в этом слу-
чае нам, поселениям, - задала 
свой вопрос Собранию депу-
татов Марианна Рудницкая.

В то же время контрольно-
счетный орган - это помощь 
депутатам и способ контро-
лировать исполнение бюд-
жета и соблюдения порядка 
управления имуществом, на-
ходящемся в муниципальной 
собственности. За год КСО 
проводит несколько прове-
рок, позволяя депутатам оз-
накомиться в подробностях 
с их результатами и помогая 
на основе этих отчетов прини-
мать наиболее оптимальные 
и выверенные решения.

Таким образом, депу-
татам нужно принять такое 
решение, чтобы и поселе-
ния, перед которыми у пред-
ставительного органа также 
есть свои обязательства, не 
оставить без поддержки, и в 
то же время  действовать в 
соответствии с федеральным 
законодательством, Указами 
Президента РФ и Законами 
Хабаровского края.

А.Ячикова
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БЮДЖЕТ РАЙОНА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИИ

На октябрьском заседании Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района рассматривали исполнение 
бюджета за 9 месяцев текущего года. 

Что такое бюджет района?
Бюджет района большей 

частью состоит из безвоз-
мездных поступлений. 65,5 
процента - это привлеченные 
краевые средства. 33 про-
цента - налоговые доходы, в 
основном НДФЛ. 1,5 процен-
та - это неналоговые доходы 
- доходы от аренды, продажи 
имущества, штрафы и дру-
гое.

В сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года доходная часть бюдже-
та увеличилась на 2 млн. ру-
блей. Объем безвозмездных 
поступлений (из краевого 
бюджета) сократился на 4,88 
млн. рублей. Рост собствен-
ных доходов (налоговые и 
неналоговые) составил 7 
млн. рублей, за счет допол-
нительных поступлений по 
НДФЛ (увеличения МРОТ с 1 
января 2019 года по органи-
зациям социально-культур-
ной сферы).

Основные плательщики 
НДФЛ – это войсковая часть 
46102, Служба в городе Би-
кине (пограничные войска), 
структурные подразделения 
ОАО «РЖД», БМУП ТЭК, 
ОАО «Транснефть - Дальний 
Восток», КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ», ОМВД России по Би-
кинскому району.
Куда уходят средства?
Бюджет района в первую 

очередь обеспечивает про-
граммные расходы - 81,4 
процента (480 млн. рублей) 
от общей суммы расходов. 
В рамках программно-це-
левого финансирования на 
реализацию 18 муниципаль-
ных программ за девять ме-
сяцев 2019 года направлено 
480 921,94 тыс. рублей, с 
ростом к соответствующему 
периоду прошлого года на 46 
574,97 тыс. рублей. Больше 

всего средств направляет-
ся на развитие образования 
(школьного, дошкольного 
дополнительного), развитие 
культуры, развитие комму-
нальной инфраструктуры 
сельских поселений Бикин-
ского района на 2017-2020 
годы, управление муници-
пальными финансами, раз-
витие физической культуры 
и спорта.

Непрограммные расходы 
составляют 18,6 процентов 
(108 млн. рублей) от общей 
суммы расходов. Это содер-
жание органов местного са-
моуправления, оплата услуг 
ЖКХ, содержание муници-
пального имущества, граж-
данская оборона и чрезвы-
чайные ситуации. 

На что не хватает?
По состоянию на 

01.10.2019 года по отче-
ту об исполнении бюджета 
сложилась кредиторская за-
долженность местного бюд-
жета в сумме 18 885,67 тыс. 
рублей. Наибольшую долю 
кредиторской задолженно-
сти составляет заработная 
плата в сумме 11 272,39 тыс. 
рублей и оплата страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды в сумме 5 176,07 тыс. 
рублей.

Просроченная кредитор-
ская задолженность в бюд-
жете района отсутствует.

Как экономят?
Из пояснений финансо-

вого управления админи-
страции, в складывающихся 
условиях администрацией 
района проводится работа 
по изысканию финансовых 
резервов.

Пересмотрены меропри-
ятия (программные и не-
программные) в расходах 
с целью перенаправления 
существующих ресурсов 

на первоочередные цели. 
Введен запрет увеличения 
численности работников 
бюджетной сферы. Четко от-
слеживаются расходы на со-
держание органов местного 
самоуправления, установлен 
жесткий контроль за исполь-
зованием лимитов потребле-
ния коммунальных услуг.

Реализация этих меро-
приятий позволяет перерас-
пределять имеющиеся сред-
ства. 

Помощь края
С 2017 года предостав-

ление субсидии на выравни-
вание финансовой обеспе-
ченности муниципальным 
районам осуществляется на 
основании Соглашения, за-
ключаемого между админи-
страцией муниципального 
района и министерством фи-
нансов Хабаровского края. 
Соглашением предусмотрен 
перечень условий, которые 
необходимо выполнить. В 
случае невыполнения хотя 
бы одного из условий 5 про-
центов от суммы субсидии 
придется вернуть.
Район выполняет усло-

вия?
В марте 2019 года мини-

стерством финансов Хаба-
ровского края была проведе-
на внеплановая камеральная 
проверка соблюдения ус-
ловий предоставления суб-
сидии, предоставленной из 
краевого бюджета. Провер-
кой было установлено, что за 
2018 год не выполнены не-
которые обязательства. Но, 
как оказалось, выполнить 
все требования просто не-
реально. 

Невыполненные 
требования

Вот один пример. Одно 
из условий Соглашения - ор-
ганизация работы по поиску 
и сопровождению проектов 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства 
(МСП), для реализации ко-
торых необходимо привле-
чение финансовых ресурсов 
региональных и федераль-
ных институтов развития.

Причиной невыполнения 
данного показателя являет-
ся отсутствие у подавляю-
щего числа субъектов МСП 
ликвидного залогового обе-
спечения в размере, необхо-
димом для получения жела-

емой суммы займа, строгие 
требования, приводящие к их 
низкой оценке. Также пред-
приниматели не обращаются 
за кредитами и займами в 
связи с высокими процент-
ными ставками, предлагае-
мыми Фондом поддержки ма-
лого предпринимательства, и 
большим количеством до-
кументов, запрашиваемых 
для рассмотрения кредитной 
заявки.

Второе нарушение. Ин-
формирование граждан и ИП 
о возможностях и преимуще-
ствах применения патентной 
системы налогообложения и 
привлечения к переходу на 
эту систему.

Несмотря на проведен-
ные мероприятия, предпри-
ниматели по данному на-
правлению не проявляют 
активность, считая, что при-
менение патента в финансо-
вом плане для них невыгод-
но и приводит к увеличению 
налоговых платежей и от-
числений во внебюджетные 
фонды.

Еще одно нарушение. 
Расширение перечня муни-
ципального имущества муни-
ципального района и входя-
щих в его состав городских и 
сельских поселений.

Если городская и район-
ные администрации смогли 
найти возможность расши-
рить этот перечень, то по 
сельским поселениям райо-
на такой возможности про-
сто нет в связи с отсутствием 
муниципального имущества, 
не используемого для муни-
ципальных нужд.

Это не весь список невы-
полненных условий.
Как решается проблема?
В течение года админи-

страцией Бикинского района 
неоднократно было озвучено 
вышестоящему министер-
ству о невозможности выпол-
нения данных показателей. 
На видеоконференции, про-
водимой министерством эко-
номического развития, было 
обращено внимание, что 
данные показатели установ-
лены на федеральном уров-
не и изменению не подлежат.

Меры бюджетного при-
нуждения были применены к 
11 муниципальным районам 
Хабаровского края.

А.Ячикова
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«МИСС ОСЕНЬ - 2019»
Прошедший день 26 октября 

принес в наш город непогоду с до-
ждем и похолоданием, но природ-
ное явление не омрачило традицию 
праздника в КДЦ «Октябрь» - район-
ного конкурса красоты и очарова-
ния среди девочек 11-14 лет «Мисс 
Осень - 2019». 

Зрители наслаждались в тепле и 
уюте выступлениями участников кон-
курса, концертной программой твор-
ческих коллективов и ведущими - На-
деждой Пустовит в образе Королевы 
Золотой Осени и Натальей Гарбузюк в 
роли лесной пришелицы АгаАга. 

У жюри, беспристрастного, объек-
тивного и настроенного на празднич-
ное зрелище, тоже было хорошее на-
строение. Они оценивали выступления 
конкурсантов, их творческие способ-
ности, оригинальность нарядов, актер-
ское мастерство и умение держаться 
на сцене перед большой аудиторией. 
В составе жюри Иван Сергеевич Охор-
зин, заместитель директора КДЦ «Ок-
тябрь», Любовь Ивановна Сенченко, 
заместитель директора Бикинского ре-
абилитационного центра, и Вячеслав 
Александрович Стриженков, учитель 
физической культуры школы №5.

Ожидалось большое количество 
участников конкурса «Мисс Осень - 
2019», но в итоге на сцену вышли На-
талья Агапова, 13 лет, МБОУ ООШ №5, 
руководитель Ю.Д. Крымкова; Анжела 
Криворучко, 13 лет, КГКУ «Детский 
дом №2», руководитель М.Н. Гуторов; 
Екатерина Мацебурская, 12 лет, МКУК 
КДИЦ с. Лермонтовка, руководитель 
М.В.Баранова. Трем участницам, оча-
ровательным, грациозным, скромным, 

артистичным, с их группой поддержки,  
удалось превратить конкурс в детский 
праздник, красочный, музыкальный, 
веселый.

Первый конкурс - «Визитная кар-
точная», в котором раскрылись обра-
зы девочек с их увлечениями танцами, 
пением, рисованием, игрой на музы-
кальных инструментах, умением соз-
давать поделки. 

Творческий конкурс «Вот какая я!» 
проходил в жанре вальса, танца - пан-
томимы и инсценировки уличной жиз-
ни осеннего дня. 

Не может бал осени - чудес и вдох-

новений с очарованием осени в золоте 
листвы и позолоте октябрьских моти-
вов - проходить без нарядных уборов, 
костюмов наших конкурсанток. Во 
всех нарядах – знаки осени: корзинки 
с фруктами и цветами, платья, расши-
тые узорами, украшения яркие, при-
чески с модными заколками и корона-
ми и, конечно же, с символами осени 
- разноцветными листьями и цветами. 
Осенняя погода связана с путеше-
ствиями, отдыхом в разных странах, 
с турне по странам и континентам и с 
мечтами под мелодию «Шербургских 
зонтиков».

Концертная программа также ярка 
и весела: танец в исполнении Анны 
Якубович - стремительный и задор-
ный; песня Лилии Коваленко - мечта-
тельная и нежная; выступление тан-
цевального коллектива «Импульс», 
руководитель С.В.Коваленко из ДШИ, 
- стремительное, импульсивное и 
красочное; танцевальная миниатюра 
Юлии Шлапаковой «Кукла Лол» - гра-
циозная и волнительная. Концерт при-
близил нас к финалу конкурса «Мисс 
Осень -2019».

Жюри на сцене, конкурсантки - в 
ожидании, а зрительный зал - в пред-
вкушении награждения. Наталья Ага-
пова: ее красивый номер «Кукла-ма-
рионетка» восхищает грациозными 
замедленными движениями, показы-
вающими освобождение от нитей, за-
пирания в темный ящик и безмолвия. 
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АВОСЬКА ВМЕСТО ПАКЕТА
В октябре в торговом центре 

«Экодом» (г. Хабаровск) проходила 
выставка прикладного творчества. 
Посетители с интересом рассматри-
вали изделия мастеров. 

Чего только здесь не было! Вяза-
ные шапочки и шарфы, авторская би-
жутерия, валеные игрушки, поделки 
из дерева… Желающие могли поуча-
ствовать в мастер-классах. У одного 
из стендов продавали…авоськи. Люди 
старшего поколения охотно их поку-
пали, несмотря на довольно высокую 
цену. Кстати, плели авоськи молодые 
люди, одну прямо на глазах у любо-
пытствующих.

Авоська «родом» из советского 
прошлого. Она проста в изготовле-
нии - грубая нить связывается в сеть 
и оснащается веревочными ручками. 
Сумка из веревок выдерживает на-
грузку более десятков килограммов. 
Она компактна, легко помещается в 
кармане. 

Откуда такое наименование у сет-
чатой сумки? В настоящее время под-
забылось слово «дефицит» (речь не 
идет о дефиците душевной теплоты, 
щедрости, взаимовыручки). В совет-
ской стране был дефицит продуктов,  
и авоську всегда брали с собой, вдруг 
удастся купить что-то по пути. От рус-
ского слова - авось и пошло это назва-
ние.

В 80-х годах стали появляться по-
лиэтиленовые пакеты-майки, и авось-
ки постепенно ушли в прошлое. Сей-
час, расплачиваясь в магазине за 
купленные продукты, вы на кассе обя-
зательно услышите: «Пакет нужен?». 
Продукты надо в чем-то нести, в па-
кетах удобно. Только вот разлагает-
ся  тот пакет в почве более 400 лет. А 
при сжигании выделяет вредные ток-
сичные вещества. Пластик медленно 
«убивает» нашу планету. Земля, реки, 
моря и океаны завалены мусором, в 
основном пакетами и пластиковыми 
бутылками. Гибнут от этой дряни жи-
вотные. Бродячие в нашем городе без 

присмотра коровы жуют выброшен-
ные в мусорки пакеты. 

Полиэтилен, хоть и удобен в быту, 
но крайне вреден для окружающей сре-
ды. Экологи бьют тревогу: проблема 
пластика скоро выйдет из-под контро-
ля. Некоторые страны запретили или 
ограничили производство одноразовых 
полиэтиленовых пакетов. Так,  в Дании 
совсем не приветствуется  пластик. 
Еще в 1994 году там ввели налог на 
всякую упаковку, платить который  обя-
заны магазины, раздающие «бесплат-
ные» пакеты. Читала, что и в России 
готовят подобный законопроект. В круп-

ных российских городах уже есть мага-
зины, работающие по принципу «ноль 
отходов». Все в них можно приобрести 
на развес в собственную тару. Так чем 
же можно заменить ставший привыч-
ным полиэтиленовый пакет? Спросим 
у читателей «Бикинского вестника». 

Елена Юрьевна, 56 лет:
- Настолько привыкли к пакетам, что 

не представляю, как обойтись без них. 
В зарубежных фильмах вижу, как про-
дукты носят в бумажных пакетах. Хлеб, 
овощи, - понятное дело, а рыбу, мясо  как 
носить, от них бумага размокнет. Значит, 
нужна специальная бумага. Надо искать 
разумную альтернативу одноразовым 
пакетам. Но главное, наладить четкий 
сбор мусора и его переработку. 

Ольга Валентиновна, 47 лет:
- В Германии не используют одно-

разовые пакеты, а пользуются бу-
мажными. Нам зачем Америку заново 
открывать? В почве бумага быстро 
разлагается, поэтому это, бесспорно,  
более экологичный вариант. Пластико-
вые бутылки на стеклянную тару пора 
сменить. Все ведь это уже было. И 
кульки из бумаги,   и молоко с кефиром 
в стеклянных бутылках. Не уверена, 
что приживется авоська, в ней все на 
виду,  и дороги наши не такие чистые. 
А вот тканевые сумки – неплохой ва-
риант. Оставила пару кримпленовых 
платьев, чтобы сшить из них сумки, 
да все руки не доходят. Такие перено-
ски для продуктов были популярны во 
времена молодости наших мам. 

Анна Павловна, 38 лет:
- Надо ввести моду на авоськи, 

вернуть ее на рынок, сделать модным 
трендом. В этой индустрии знают, как 
раскрутить продукцию. Эко-сумки из 
хлопка, льна с разными принтами, 
красивыми рисунками тоже можно 
сделать популярными. Они удобные, 
прочные, их можно стирать.

Понимаю, что быстро и полностью 
отказаться от пластика не получится, 
да и возможно ли вообще, но можно 
сократить его потребление. Выбор  за 
каждым из нас.

Н.Легачева.

Анжела Криворучко: осенний вальс с 
партнером по танцу заворожил, он и 
символизируют вечную молодость: за 
осенью придет зима, а за ней после-
дуют весна и лето! Театрализован-
ные сценки Екатерины Мацебурской 
в сопровождении друзей смотрелись 
зрителями с интересом, а осенний ко-
стюм вне критики: элегантный в стиле 
молодежной моды, пленил яркостью 

расцветок золотой осени.
И все же жюри зачитывает свой 

«вердикт»: Наталья Агапова заслужи-
вает звания «Мисс Нежность», Анже-
ла Криворучко удостоена номинации 
«Мисс Грациозность». Екатерина Ма-
цебурская, талантливая девочка из 
села Лермонтовки, удостоена звания 
«Мисс Осень - 2019». Подарки, музы-
ка, овации и поздравления - это все 

для них, для юных красавиц, умниц, 
обворожительных мисс - нежных, гра-
циозных и прекрасных. 

Под занавес осеннего праздника 
в фойе «Октября» проходила фото-
сессия с Королевой Золотой Осени,  
зрителями и всеми желающими запе-
чатлеть себя в осенних тонах импро-
визированного уголка «природы».

Л.Силина
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УПРЯМЫЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БАРАНОВ
В нынешнюю дождливую непо-

годь по двору Барановых текла река, 
унося картошку, которую через пару 
недель предстояло выкапывать, ку-
сты с помидорами, их вволю в это 
лето не поели, плети с огурцами, зе-
лень… Все, что старательно сажал, 
обрабатывал хозяин, управляясь 
при помощи одних рук. Ноги его ам-
путированы под пах. 

- Чему удивляетесь? Когда сухо, 
передвигаюсь на пятой точке, сыро - 
использую доску, - говорит Михаил. - У 
меня все грядки чистенькие были, без 
травы. Хорошо еще в доме обошлось 
без воды, он стоит повыше. Нынче в 
Лермонтовке не мы одни без урожая 
остались.

Светлане Николаевне и Михаилу 
Афанасьевичу предложили временно 
выехать, пока не сойдет вода. Супруги 
отказались, побоявшись оставить без 
присмотра свою усадьбу.

- Упрямый человек, недаром его фа-
милия Баранов, - говорили люди, знаю-
щие Михаила Афанасьевича. - Нераз-
говорчивый, но аккуратист, какого среди 
здоровых еще надо поискать. 

И верно. Просторный двор Барано-
вых чисто выметен, напиленные дрова 
лежат кучкой, на днях хозяин собирает-
ся их поколоть. В дровянике поленницы 
стоят ровными рядами. У других руки, 
ноги на месте, а бардак в доме, на под-
ворье и в голове.

- Как достаете до верха дровяника, 
высоко же? - допытываю я.

- У меня есть коляска повыше, ез-
дить на ней неудобно, зато дрова скла-
дывать самое то, - кивает головой Ми-
хаил в сторону запасного «транспорта».

- Слышала, Вам давали благоустро-
енную квартиру, но Вы не согласились. 
Почему? Все-таки там отопление, вода. 
У Вас инвалидность, жена передвигает-
ся с трудом.

- А что нам в четырех стенах де-
лать? Скукой и бездельем маяться? 
Пока человек шевелится, он живет, 
а сел кулем, так и помер. Водопрово-
дная колонка у нас на кухне, дрова за-
готовил. Сам, не торопясь, пилю бен-
зопилой. По субботам баньку топим. 
Понятное дело, в своем доме забот 
немерено, забор вон валится, роди-
тельский дом стареет быстрее нас… 
Зато ныть и жалеть себя времени нет. 
На днях вокруг участка выкосили сухую 
траву. Позаботилась сельская админи-
страция.

Действительно, то, что мы называем 
«текучкой жизни»,  спасает от тоски и 
жалости к самому себе. 

…У калитки Барановых две строй-
ные ели и сосна «упираются» в небо. 
Их посадили родители Михаила. В 

1955 году они приехали по переселе-
нию в Лермонтовский совхоз и обо-
сновались в селе Дальний Восток, в ту 
пору отделение совхоза. В семье было 
шестеро детей. Михаил, закончив мо-
реходное училище, плавал механиком 
на рыболовных судах. Жил с семьей 
на Сахалине. Уходя из жизни, отец на-
казал сыну позаботиться о матери. Так 
Михаил с женой вернулись в Лермон-
товку. 

В ноябре Михаилу исполнилось 69 
лет. В 1989 году ему поставили диагноз 
- инсулинозависимый сахарный диабет. 
Девять лет назад дали пожизненную 
инвалидность. Самые распространен-
ные и опасные осложнения «сладкой» 
болезни - поражения ног и глаз. Они 
не обошли Михаила Афанасьевича. В 
«Микрохирургии глаза» ему вернули 
зрение.

- Теперь у меня куча очков: одни для 
телевизора, другие для улицы, специ-
альные, чтобы зимой снег не слепил, - 
посмеивается Михаил. 

Он пережил несколько операций на 
ногах.

- После каждой они становились ко-
роче, - констатирует мужчина. Говорит 
спокойно, не жалуясь. Инвалидность не 
приговор на всю жизнь, это, скорей, жиз-
ненные обстоятельства. 

Дважды в неделю к Барановым 
приходит социальный работник, при-
возит продукты, заказанные супругами. 
Последний раз принесла и 17 пар пер-
чаток самого большого размера. Из-за 
коляски одной пары хватает на пару 
дней. 

- Руки стали как клещи, перчатки 
трутся о колеса, моментом рвутся, - по-
ясняет Михаил. 

От других услуг, как-то помыть полы, 
постирать, приготовить еду - семейная 
пара отказывается, справляются сами. 
Михаил Афанасьевич неплохо готовит 
сам. 

- Может, Вам нужна какая-то по-
мощь? Одежда, к примеру.

- Ее у меня, как у куряки махорки! – 
со смехом отмахивается хозяин. У него 
обаятельная улыбка, он все переводит 
в шутку, подсмеивается над собой. 

 Я припомнила притчу о хмуром че-
ловеке. Едет хмурый человек в трол-
лейбусе и думает: «Вокруг ничего хо-
рошего, одна тоска. Жена - ворчунья, 
дети - хулиганы, начальник - злыдня. 
А за его спиной ангел-хранитель с 
блокнотом и ручкой записывает и ду-
мает: «Одна тоска, начальник - злыд-
ня, жена - ворчунья, дети-хулиганы… 
Вроде было уже…И зачем ему это все 
время? Но раз заказывает - придется 
исполнять». Вопреки всем обстоятель-

ствам Михаил не утратил оптимизма. 
Фотографируется с улыбкой, при-

щурив глаза: «Отправлю фотку внуку на 
Сахалин». 

…Усадьба Барановых стоит в краси-
вейшем месте. Рядом дубовый лесок. 
Когда Михаил передвигался еще на 
костылях, он собирал здесь опят, даже 
белые попадались. Волею судьбы стал 
он инвалидом, оказался за чертой, отде-
лившей от мира здоровых.

От всякой подмоги отказывается 
«упрямый» Баранов, но есть у него меч-
та - коляска с электроприводом. Очень 
хочется ему выехать со двора, «обойти» 
ограниченные возможности, проехать 
по сельской дороге, выбраться в лес, 
увидеться с людьми… Может, у кого-
то есть такая коляска, стоит невос-
требованная, или найдутся добрые 
люди, готовые помочь неунывающе-
му инвалиду. Пожалуйста, откликни-
тесь. Адрес в редакции.

Н.Легачева
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ЛЮДИ ДОЛГА
Банк России пересчитал активных заемщиков

Банк России впервые оце-
нил число заемщиков, которые 
активно накапливают долги, в 
том числе берут новые кредиты, 
чтобы расплатиться со старыми.

Вопреки ожиданиям, их ока-
залось сравнительно немного: за 
последние неполные четыре года 
новые потребкредиты еще до по-
гашения прежних взяли 3,7 мил-
лиона человек, объем их задол-
женности с 2017 года увеличился 
с 0,9 до 2,2 триллиона рублей.

Об этом говорится в специ-
альном докладе Банка России. 
Он проанализировал 220 милли-
онов записей о кредитах из трех 
крупнейших бюро кредитных 
историй за последние несколько 
лет и перепроверил их отчетно-
стью банков. Такая масштабная 
работа потребовалась в связи 
с его планами по калибровке 
и расширению использования 
показателя долговой нагрузки 
(ПДН). Банк России уже обязал 
кредиторов оценивать эту на-
грузку при выдаче каждого кре-
дита или займа, и если платежи 
по всем долгам, включая новый, 
превышают половину доходов 
заемщика, банк или МФО с вы-
сокой вероятностью или предпо-
чтет не работать с ним, или пред-
ложит более высокую ставку.

ЦБ отмечает, что пока по 
этим кредитам роста просроч-
ки не наблюдается, однако бы-
строе увеличение долга может 
свидетельствовать о растущих 
рисках платежеспособности 
и подтверждает целесообраз-
ность ограничения ПДН.

Общее число заемщиков в 
России постепенно растет, на 
1 сентября оно составило 39,5 
миллиона человек (рост на 6,6 
миллиона с 2015 года), это бо-
лее половины работающего на-
селения. Две трети из них имеют 
задолженность по потребкреди-
ту или кредитной карте.

Заемщиков, которых можно 
заподозрить в создании «кредит-
ной пирамиды», оказалось 3,7 
миллиона

Подавляющая часть заем-
щиков, как и полагается, берет 
кредиты на конкретные покупки, 
а не для погашения прежних 
долгов, установил ЦБ. С 2017 
года 9,2 миллиона человек (39% 
заемщиков, имевших потребкре-
дит) погасили задолженность и 
не брали новых потребкредитов, 

а у 12 миллионов человек (45% 
заемщиков), имевших потреб-
кредит на 1 сентября 2019 года, 
не было задолженности по таким 
кредитам в 2017 году. С начала 
2019 года 4 миллиона человек 
(16% заемщиков) погасили за-
долженность по потребкредитам 
и не взяли новых, а 5,6 миллио-
на человек (21% заемщиков), не 
имевших задолженности на 1 ян-
варя, взяли кредит.

Таким образом, состав заем-
щиков постоянно обновляется. 
Этот факт является аргументом 
в пользу того, что закредитован-
ность граждан преувеличена и, 
по крайней мере, не подтверж-
дает прогноза министра эконо-
мического развития Максима 
Орешкина о близком кризисе на 
рынке потребкредитования. Он 
предупреждал, что к 2021 году 
может сложиться ситуация, когда 
многие заемщики уже не смогут 
перекредитоваться, и при пер-
вых признаках массовых просро-
чек банки еще больше ограничат 
выдачу новых кредитов. «Вне-
запная остановка» необеспечен-
ного кредитования, считают в ми-
нэкономразвития, спровоцирует 
рецессию в экономике, которая 
лишится значительной части по-
требительского спроса.

Вместе с тем растет доля 
заемщиков, имеющих задол-
женность одновременно по не-
скольким типам кредитов, и это 
может создавать системные 
риски в банковском секторе, от-
метила директор департамента 
финансовой стабильности Бан-
ка России Елизавета Данилова. 
Если на начало 2015 года только 
34% заемщиков имели в соче-
тании с потребкредитом другой 
кредитный продукт (ипотеку, кре-
дитную карту или автокредит), то 
к 1 сентября 2019 года их стало 
уже 42%. Это увеличивает риски 
кросс-дефолта заемщиков, но их 
должен ограничить введенный 
механизм расчета долговой на-
грузки, считает  Данилова.

ТРУДНЫЙ ДОЛГ
Работодатели задолжали работникам 2,6 миллиарда рублей

У инспекций по труду появится больше возможно-
стей взыскивать с нерадивых работодателей долги по 
зарплате работникам.

Сейчас, когда инспектор по труду выявляет факты 
невыплаты зарплаты, он выдает работодателю пред-
писание об устранении нарушений и возвращении 
долгов. Плюс может привлечь его к административной 
ответственности и наложить штраф. При первичной за-
держке его штраф не превышает 50 тысяч рублей.

Поправки расширяют полномочия Роструда. В част-
ности, если зарплата начислена, но не выплачена, 
инспектор по труду сможет выдать предписание, в ко-
тором потребует выплатить зарплату, либо средства с 
работодателя будут взысканы принудительно. При не-
выполнении предписания в срок инспектор сможет при-
нять решение о принуждении работодателя к выплате 
долгов и передать материалы в Федеральную службу 
судебных приставов. А у них, в свою очередь, появится 
упрощенная процедура взыскания долгов по зарплате 
по решениям трудовых инспекций. Взыскивать можно 
будет только финансовые средства. Но при этом у ра-
ботодателя сохранится право обжаловать решение ин-
спектора в суде.

Тем временем, по данным Росстата, работодатели 
задолжали работникам на 1 октября 2,6 миллиарда ру-
блей. Это на 50 миллионов, или 1,9 процента, меньше, 
чем месяцем раньше. В целом объем просроченной 
задолженности по зарплате составляет менее одного 
процента месячного фонда заработной платы. Почти 
половина долгов (49,9%) образовалась в прошлом, по-
запрошлом годах и ранее. 

Среди сфер экономической деятельности антили-
дерами по задержкам зарплаты являются обрабаты-
вающие производства - работодатели из этой сферы 
«одолжили» у своих работников 1,3 миллиарда рублей 
- половину от общей суммы долга. Четверть от этой сум-
мы, 434 миллиона, приходится на строительство, 274  
миллиона - на транспорт, 171 миллион - на сельское 
хозяйство.

Примечательно, что в десяти регионах в принципе 
нет долгов по зарплате. В 31 регионе они снизились за 
месяц, в 35 - выросли, в трех - образовались.

Из-за несвоевременного получения денег из бюдже-
тов всех уровней долги составили 41 миллион рублей, 
или 1,6% общего объема просроченной задолженности 
по заработной плате. В общем объеме задолженности 
1,9% приходится на федеральный бюджет, 82,6% - на 
региональные и 15,5% - на местные бюджеты.

По данным Роструда, за девять месяцев этого года 
работникам возвращено 10,8 миллиарда рублей во-
время невыплаченной зарплаты. Как напомнили «РГ» 
в ведомстве, у работников есть право инициировать 
банкротство работодателей, если последние не платят 
им зарплату более трех месяцев и задолжали людям 
более 300 тысяч рублей.

Российская газета - Федеральный выпуск  № 248(8006)
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11 ноября11 ноября
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! 10.50 Жить здорово! 
16+16+
12.10, 17.00, 01.05 Время 12.10, 17.00, 01.05 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 "Отчим" 16+21.30 Т/с "Отчим" 16+
23.30 Вечерний Ургант 23.30 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 12.50, 18.50 60 минут 
12+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 "Доктор Рих-21.00 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+тер" 16+
23.15 Т/с "Личное дело" 23.15 Т/с "Личное дело" 
12+12+
01.15 Вечер с Владими-01.15 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 про-тальный цикл про-
грамм 12+грамм 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 "Воскреше-10.50 Т/с "Воскреше-
ние" 16+ние" 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 Ты нам подходишь 14.00 Ты нам подходишь 
16+16+
14.50 Т/с "Искуственный 14.50 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+интеллект" 16+
15.40 Документальный 15.40 Документальный 
цикл программ 16+цикл программ 16+
16.40 Смотрите кто за-16.40 Смотрите кто за-
говорил 0+говорил 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 "Лучший друг 19.40 Т/с "Лучший друг 
семьи" 16+семьи" 16+
23.50 Х/ф "31 июня" 16+23.50 Х/ф "31 июня" 16+
01.20 Кино, сериалы, 01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-информационно по-
знавательные, развле-знавательные, развле-
кательные программы кательные программы 
16+16+

НТВ НТВ 
05.10, 02.45 Т/с "Второй 05.10, 02.45 Т/с "Второй 
убойный" 16+убойный" 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 "Мор-09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" ские дьяволы. Смерч" 
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, 00.30 Место 14.00, 00.30 Место 
встречи 16+встречи 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 18.15, 19.40 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-минут тишины. Возвра-
щение" 12+щение" 12+
21.00 Т/с "Хорошая 21.00 Т/с "Хорошая 
жена" 16+жена" 16+
23.00 "Своя правда" с 23.00 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 16+Романом Бабаяном 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, 23.40 Ново-15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. 07.05 Передвижники. 
Илларион прянишни-Илларион прянишни-
ков 12+ков 12+
07.35 Легенды мирово-07.35 Легенды мирово-
го кино 12+го кино 12+
08.10 Красивая планета 08.10 Красивая планета 
12+12+
08.25, 22.20 Т/с "Место 08.25, 22.20 Т/с "Место 
встречи изменить нель-встречи изменить нель-
зя" 12+зя" 12+
09.30 Другие Романовы 09.30 Другие Романовы 
12+12+
10.15 Наблюдатель 12+10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф "От и 11.10, 01.10 Х/ф "От и 
до" 12+до" 12+
12.25, 18.45, 00.30 12.25, 18.45, 00.30 
Власть факта 12+Власть факта 12+
13.05 Д/с "Энциклопе-13.05 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+дия загадок" 12+
13.30 Д/ф "Маркус 13.30 Д/ф "Маркус 
Вольф. Разведка в ли-Вольф. Разведка в ли-
цах" 12+цах" 12+
15.10 Агора 12+15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф "Морской 16.10 Х/ф "Морской 
волк" 12+волк" 12+
17.45 Исторические 17.45 Исторические 
концерты 12+концерты 12+
19.45 Главная роль 12+19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 20.05 Правила жизни 

12+12+
20.30 Спокойной ночи, 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
20.45 Д/с "Мечты о буду-20.45 Д/с "Мечты о буду-
щем" 12+щем" 12+
21.40 Сати. Нескучная 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+классика... 12+
00.00 Открытая книга 00.00 Открытая книга 
12+12+
02.20 Атланты 12+02.20 Атланты 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.50, 08.30, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 14.55, 15.50, 16.45, 17.35 
Т/с "Шеф" 16+Т/с "Шеф" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+16+
23.10 Т/с "Условный 23.10 Т/с "Условный 
мент" 16+мент" 16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 06.30 Удачная покупка 
16+16+
06.40 Присяжные кра-06.40 Присяжные кра-
соты 16+соты 16+
07.40 По делам несо-07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведём-08.40 Давай разведём-
ся! 16+ся! 16+
09.45, 05.20 Тест на от-09.45, 05.20 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф "Реаль-10.45, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
12.40, 02.25 Д/ф "По-12.40, 02.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+нять. Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 
16+16+
15.00 Х/ф "Случайная 15.00 Х/ф "Случайная 
невеста" 16+невеста" 16+
19.00 Т/с "Женский док-19.00 Т/с "Женский док-
тор-4" 16+тор-4" 16+
23.05 Т/с "Ласточкино 23.05 Т/с "Ласточкино 
гнездо" 16+гнездо" 16+
06.10 6 кадров 16+06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.30 Мультфиль-06.00, 05.30 Мультфиль-
мы 0+мы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 07.30, 19.00 Дорожные 
войны 16+войны 16+
12.00 Опасные связи 12.00 Опасные связи 
16+16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
14.00, 20.00 Остановите 14.00, 20.00 Остановите 
Витю! 16+Витю! 16+
15.00 Х/ф "Костолом" 15.00 Х/ф "Костолом" 
16+16+
17.00 Х/ф "В поисках 17.00 Х/ф "В поисках 
приключений" 16+приключений" 16+
21.00 Решала 16+21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 23.00 Опасные связи 
18+18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Дикий" 16+01.00 Т/с "Дикий" 16+

04.15 Улетное видео 04.15 Улетное видео 
16+16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 14.05, 18.05, 21.40, 05.10, 14.05, 18.05, 21.40, 
01.05 Все на Матч! Пря-01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. мой эфир. Аналитика. 
Интервью. ЭкспертыИнтервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпио-05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" нат Италии. "Ювентус" 
- "Милан".- "Милан".
07.40 Дерби мозгов 16+07.40 Дерби мозгов 16+
08.20 Самбо. Чемпионат 08.20 Самбо. Чемпионат 
мира0+мира0+
09.15 Гандбол. Лига 09.15 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. чемпионов. Мужчины. 
"Висла" (Польша) - "Че-"Висла" (Польша) - "Че-
ховские медведи" (Рос-ховские медведи" (Рос-
сия) 0+сия) 0+
11.00 Футбол. Чемпио-11.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Марсель" нат Франции. "Марсель" 
- "Лион" 0+- "Лион" 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 Играем за вас 12+13.30 Играем за вас 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.35, 14.00, 15.55, 18.00, 21.35, 
01.00 Новости01.00 Новости
16.00 Футбол. Чемпио-16.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Бетис" - нат Испании. "Бетис" - 
"Севилья" 0+"Севилья" 0+
18.35 Футбол. Чемпи-18.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Парма" - онат Италии. "Парма" - 
"Рома" 0+"Рома" 0+
20.35 Инсайдеры 12+20.35 Инсайдеры 12+
21.05 "Сезон больших 21.05 "Сезон больших 
сомнений". Специаль-сомнений". Специаль-
ный репортаж 12+ный репортаж 12+
22.40 Смешанные еди-22.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. ноборства. Bellator. 
Джон Солтер против Джон Солтер против 
Костелло ван Стени-Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль са. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США 16+Трансляция из США 16+
00.40 "Сборная России 00.40 "Сборная России 
в лицах". Специальный в лицах". Специальный 
репортаж 12+репортаж 12+
02.05 "Большой мини-02.05 "Большой мини-
футбол". Специальный футбол". Специальный 
репортаж 12+репортаж 12+
02.25 Мини-футбол. 02.25 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) России. КПРФ (Москва) 
- "Динамо-Самара". - "Динамо-Самара". 
04.25 На гол старше 12+04.25 На гол старше 12+

СТССТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+ри" 0+
06.40 М/с "Драконы. 06.40 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+Гонки по краю" 6+
07.30 Уральские пель-07.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+мени. Смехbook 16+
08.25 Русские не смеют-08.25 Русские не смеют-
ся 16+ся 16+
09.30 М/ф "Ранго" 0+09.30 М/ф "Ранго" 0+
11.40 М/ф "Моана" 6+11.40 М/ф "Моана" 6+
13.50 Т/с "Дылды" 16+13.50 Т/с "Дылды" 16+
19.00 Т/с "Ивановы-ива-19.00 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 16+новы" 16+
19.50 Х/ф "Планета обе-19.50 Х/ф "Планета обе-
зьян" 12+зьян" 12+
22.05 Х/ф "Националь-22.05 Х/ф "Националь-

ная безопасность" 12+ная безопасность" 12+
23.55 Кино в деталях18+23.55 Кино в деталях18+
00.55 Х/ф "Проигранное 00.55 Х/ф "Проигранное 
место" 18+место" 18+
02.40 Супермамочка 02.40 Супермамочка 
16+16+
03.30 Т/с "Молодёжка" 03.30 Т/с "Молодёжка" 
16+16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+заблуждений 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 Тайны Чапман 16+17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Звездный 20.00 Х/ф "Звездный 
путь" 16+путь" 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 "Игра Эндера" 00.30 Х/ф "Игра Эндера" 
12+12+
02.30 Х/ф "Цвет ночи" 02.30 Х/ф "Цвет ночи" 
16+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, 18.30 Специаль-08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+ный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+08.35 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 14.05 Т/с 09.10, 13.20, 14.05 Т/с 
"Гончие" 16+"Гончие" 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+
18.50 Д/с "Оружие мира. 18.50 Д/с "Оружие мира. 
100 лет Михаилу Калаш-100 лет Михаилу Калаш-
никову" 12+никову" 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 "МУР" 16+23.40 Т/с "МУР" 16+
02.50 Х/ф "Не забудь... 02.50 Х/ф "Не забудь... 
станция Луговая" 0+станция Луговая" 0+
04.10 Х/ф "Ссора в Лука-04.10 Х/ф "Ссора в Лука-
шах" 0+шах" 0+
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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, 01.00 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 "Отчим" 16+
23.30 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 "Доктор Рих-
тер" 16+
23.15 Т/с "Личное дело" 
12+
01.15 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 "Воскреше-
ние" 16+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Рехаб 16+
14.10 Ты нам подхо-
дишь 16+
15.00 Т/с "Искуствен-
ный интеллект" 16+
15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+
16.40, 22.10 Синематика 

16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Смотрите кто за-
говорил 0+
19.40 Т/с "Лучший друг 
семьи" 16+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "31 июня" 16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.35 Т/с "Второй 
убойный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
21.00 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
23.00 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
12+
00.10 Крутая история 
12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
"Мечты о будущем" 12+
08.30, 17.30 Красивая 
планета 12+
08.45, 22.20 Т/с "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Девять 
новелл о счастье" 12+
12.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф "Мир Алек-
сандры Пахмутовой" 
12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет 
времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+

16.25 Х/ф "Морской 
волк" 12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный 
отбор 12+
00.00 Д/ф "Дотянуться 
до небес" 12+
02.20 Атланты 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.40 Д/ф "10 негритят. 5 
эпох советского детек-
тива" 12+
06.30 Х/ф "Знахарь" 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Лучшие враги" 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.40 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Присяжные кра-
соты 16+
07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 05.20 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 02.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-4" 16+
23.05 Т/с "Ласточкино 
гнездо" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45, 10.00, 19.00 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Потрошите-
ли" 16+
17.10 Х/ф "Другие 48 ча-
сов" 0+
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
04.55, 14.00, 15.55, 18.50, 
21.30, 00.45 Новости
05.00, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
06.00 "Локомотив" - 
"Краснодар". Специаль-
ный репортаж 12+
06.20, 14.05, 18.55, 21.35, 
00.50 Все на Матч! 
06.50 Х/ф "Крадущий-
ся тигр, спрятавшийся 
дракон" 12+
09.00 Д/ф "Бату" 12+
10.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль про-
тив Эндрю Капеля. 16+
12.00 Самые сильные 
12+
12.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Играем за вас 12+
16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
19.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би 
Нгуен. 16+
22.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер про-
тив Романа Салазара. 
6+
00.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+
01.20 КХЛ. Наставники 
12+
01.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- "Спартак" (Москва). 

СТССТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.45 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00, 18.30 Т/с "Ивано-
вы-ивановы" 16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф "Охот-
ники за привидениями" 
0+
11.55 Х/ф "Планета обе-
зьян" 12+
14.20 Т/с "Воронины" 
16+

17.25 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Планета обе-
зьян. Революция" 16+
22.35 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
02.35 Супермамочка 
16+
03.25 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
22.30 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.10, 11.25, 13.20 Т/с 
"Гончие" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Оружие мира. 
100 лет Михаилу Калаш-
никову" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Чужая родня" 
0+
01.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
02.50 Х/ф "Светлый 
путь" 0+
04.25 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+



1212 "БВ" 7 ноября 7 ноября 2019 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СРЕДАСРЕДА

13 ноября13 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, 00.00, 03.30 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
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 "Доктор Рих-
тер" 16+
23.15 Т/с "Личное дело" 
12+
01.15 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 "Воскрешение" 
16+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Рехаб 16+
14.00, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
14.10 Ты нам подходишь 
16+
15.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
15.50 Д/ф "Гении и зло-
деи" 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 

мне" 16+
18.50, 22.10 Синематика 
16+
19.40 Т/с "Стена" 12+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 16+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.35 Т/с "Второй 
убойный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
21.00 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
23.00 "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном 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, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
"Мечты о будущем" 12+
08.35, 02.35 Красивая 
планета 12+
08.50, 22.20 Т/с "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Одна 
осень из жизни Евгения 
Светланова" 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 12+
13.10 Искусственный от-
бор 12+
13.50 Д/с "Первые в 
мире" 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф "Морской 
волк" 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические кон-
церты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 
12+
00.00 Д/ф "Технологии 
счастья" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Лучшие враги" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красо-
ты 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.25 Тест на от-
цовство 16+
10.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 02.25, 02.50 Д/ф 
"Понять. Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-4" 16+
23.05 Т/с "Ласточкино 
гнездо" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
06.45, 10.00, 18.40 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Другие 48 ча-
сов" 0+
17.00 Х/ф "Неистреби-
мый шпион" 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, 18.55, 
21.25, 00.10, 03.20 Ново-
сти
05.20, 14.05, 19.00, 21.30, 
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

06.00 Х/ф "Гладиатор" 
16+
07.50 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
ЦСКА - "Ростов-Дон". 
Трансляция из Москвы 
0+
09.35 Спортивные тан-
цы. Кубок мира по ла-
т и н о а м е р и к а н с к и м 
танцам среди профес-
сионалов. Трансляция 
из Москвы 0+
10.45 Команда мечты 
12+
11.15 Х/ф "Реальный 
Рокки" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Играем за вас 12+
16.00 "Сезон наших по-
бед". Специальный ре-
портаж 12+
19.45 На гол старше 12+
20.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 94. Дмитрий Смо-
ляков против Хасана 
Юсефи. Максим Буто-
рин против Магомеда 
Исаева. Никита Балтаба-
ев против Евгения Игна-
тьева. 16+
22.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансля-
ция из Японии 16+
01.10 "На пути к Евро 
2020". Специальный ре-
портаж 12+
01.40 Д/ф "С мячом в 
Британию" 12+
03.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Цедевита-
Олимпия" (Словения) - 
УНИКС (Россия). 

СТССТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.45 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-ивановы" 16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф "Охот-
ники за привидения-
ми-2" 0+
11.45 Х/ф "Планета обе-
зьян. Революция" 16+
14.25 Т/с "Воронины" 
16+
17.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Морской 
бой" 12+
22.35 Х/ф "Пятый эле-
мент" 12+

02.55 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.30 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, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Убийца 2. 
Против всех" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Пассажир 57" 
16+
04.30 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1917-1941" 12+
09.30, 13.20, 14.10 Т/с 
"Гончие-2" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "История мор-
ской пехоты России" 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Город при-
нял" 12+
01.15 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
02.45 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 0+
04.10 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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14 ноября14 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, 00.05, 03.35 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.30 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
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 "Доктор Рих-
тер" 16+
23.15 Т/с "Личное дело" 
12+
01.15 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, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
09.30, 16.10 Глобальная 
национальная кухня 
12+
10.40 Т/с "Воскрешение" 
16+
12.10 Жанна Пожени 
16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Ты нам подходишь 
16+
14.50 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
15.50, 18.50 Смотрите 

кто заговорил 0+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
19.40 Т/с "Стена" 12+
23.50 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 02.50 Т/с "Второй 
убойный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.55 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
21.00 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
23.00 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 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, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с 
"Мечты о будущем" 12+
08.25 Красивая планета 
12+
08.40, 22.10 Т/с "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые 
сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 
12+
13.55 Д/с "Первые в 
мире" 12+
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Морской 
волк" 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические 

концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
02.15 Атланты 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с "Лучшие враги" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+
07.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.25, 05.20 Тест на от-
цовство 16+
10.25, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.20, 02.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.10, 01.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.45 Детский доктор 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-4" 16+
23.05 Т/с "Ласточкино 
гнездо" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45, 10.00, 19.00 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Неистреби-
мый шпион" 16+
16.40 Х/ф "Завтра не ум-
рёт никогда" 12+
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 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Умана Рейер" 
(Италия) - "Локомотив-
Кубань" (Россия). 
06.40, 14.05, 18.05, 21.15, 
00.25 Все на Матч! 
07.30 Д/ф "Боевая про-
фессия" 12+
08.00 Х/ф "Ночь в боль-
шом городе" 16+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 16+
12.00 Самые сильные 
12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Второе дыха-
ние" 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.10, 
00.20 Новости
16.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Умана Рейер" 
(Италия) - "Локомотив-
Кубань" (Россия) 0+
18.50 Профессиональ-
ный бокс. Заур Абдул-
лаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин 
против Майкла Ханте-
ра. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в су-
пертяжёлом весе. 16+
20.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.40 "На пути к Евро 
2020". Специальный ре-
портаж 12+
22.15 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский 16+
00.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Босния 
и Герцеговина. 
02.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Тур-
ция - Исландия

СТССТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.45 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-ивановы" 16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф "Обла-
сти тьмы" 16+
11.45 Х/ф "Пятый эле-
мент" 12+
14.25 Т/с "Воронины" 

16+
17.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I" 16+
22.20 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть II" 16+
02.45 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1941-1991" 12+
09.30, 11.35, 13.20 Т/с 
"Гончие-2" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "История мор-
ской пехоты России" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Два года над 
пропастью" 6+
01.35 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
03.15 Х/ф "Горячая точ-
ка" 12+
04.25 Х/ф "Часовщик" 
16+



1414 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ" 7 ноября 7 ноября 2019 г.
ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
15 ноября15 ноября

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.45, 18.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф "Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес" 12+
02.40 Про любовь 16+
03.30 Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Тру-
сова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа 12+
05.00 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 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
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 "Незабудки" 12+
03.50 Т/с "Семейный детек-
тив" 12+

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

19.40 Х/ф "Родня" 16+
22.00 Героини нашего вре-
мени 16+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Второй убойный" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 03.15 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
21.00 Т/с "Хорошая жена" 
16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Х/ф "Побег из москва-
бада" 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Квартирный вопрос 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с "Мечты о 
будущем" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
10.20 Х/ф "Сельская учи-
тельница" 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "Дом на дюнах" 
12+
17.30 Красивая планета 
12+
17.45 Исторические кон-
церты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-петербургского 
международного культур-
ного форума 12+
23.35 2 Верник 2 12+

00.25 Х/ф "39 ступеней" 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.45 Т/с "До-
знаватель" 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 15.25 Т/с "Застава" 
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 02.25 Присяжные 
красоты 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.55 Х/ф "Если у вас нету 
тёти..." 16+
19.00 Х/ф "Прошу поверить 
мне на слово" 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф "Любовный не-
дуг" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
06.45, 10.00, 19.00 Дорож-
ные войны 16+
09.00, 20.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф "Завтра не умрёт 
никогда" 12+
16.30 Х/ф "И целого мира 
мало" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Х/ф "Агент Джонни 
инглиш" 12+
01.50 Х/ф "Агент Джонни 
инглиш. Перезагрузка" 12+
03.30 Т/с "Дикий" 16+
05.00 Улетное видео 16+
05.20 Причуды природы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.10, 22.15, 00.45, 04.55 
Новости
05.00, 07.30, 14.05, 22.20 Все 
на Матч! 
05.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заград-
ника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Химене-

са. 
08.00 Д/ф "Мо Салах. Фара-
он" 12+
08.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
- "Милан" (Италия) 0+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Д/ф "Второе дыха-
ние" 12+
16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - "Зенит" (Россия) 
0+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Франция - 
Молдавия 0+
20.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Англия - Чер-
ногория 0+
22.55 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.15 Все на футбол! Афиша 
12+
00.15 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия. 
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция). 

СТССТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Т/с "Ивановы-ивано-
вы" 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф "Сонная лощина" 
12+
11.45 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I" 16+
14.05 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II" 16+
16.55 Шоу "Уральских пель-
меней". Нервное сентября" 
16+

18.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф "Предложение" 
16+
23.05 Х/ф "Чумовая пятни-
ца" 12+
01.00 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" 12+
02.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.25 Т/с "Большая игра" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 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 Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Тебе повезло - 
ты не такой как все!" 16+
21.00 Д/ф "Мой дом - моя 
крепость" 16+
23.00 Х/ф "Погребенный 
заживо" 16+
01.00 Х/ф "Мотель" 18+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф "Вторже-
ние" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 13.20, 13.50, 18.05, 
21.25 Т/с "Гончие-3" 16+
22.20 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Сергей Федо-
сеев. Судьба контрразвед-
чика" 16+
23.10 Десять фотографий 
00.00 Т/с "Ангелы войны" 
16+
03.45 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+
05.05 Д/ф "Военный врач 
Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь" 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
16 ноября16 ноября

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.10 Идеальный ремонт 
6+
13.05, 23.35 Эльдар Ряза-
нов. "Весь юмор я потра-
тил на кино" 12+
14.00 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу" 0+
15.45 Наедине со всеми 
16+
16.30 Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном рас-
цвете сил 12+
17.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.35 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г 
12+
19.35 Сегодня вечером 
12+
21.00 Время
21.20 День рождения КВН 
16+
01.00 Москва. Евгения 
Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
02.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Бельгии. 
Прямой эфир

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 11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф "Тёща-коман-
дир" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Волшебное 
слово" 12+
01.00 Х/ф "Шанс" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.20 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, 23.00 Спортивная 
программа 16+
09.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
09.10 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
09.40, 19.30 Глобальная 
национальная кухня 12+
10.10, 23.10 Поговорим о 
деле 16+
11.00, 22.00 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Луна" 16+
15.40 Т/с "Откройте это я" 
16+
19.00 Аналитика 16+
20.00 Синематика 16+
20.10 Х/ф "Предчувствие" 
16+
23.20 Документальный 
цикл программ 12+

НТВ НТВ 
05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Х/ф "Премия" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мерт-
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 милли-
он". Лолита. Впервые от-
кровенно о разводе. Про-
должение 16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". 85 лет Юрию 
Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Золотая анти-
лопа". "Тараканище" 12+
07.55 Х/ф "Дом на дюнах" 
12+
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. 
Константин Савицкий 12+
09.55 Х/ф "Дети Дон Кихо-
та" 12+
11.10 Эрмитаж 12+

11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с "Голубая 
планета" 12+
13.05 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
13.35 Х/ф "39 ступеней" 
12+
15.00 Д/ф "Дотянуться до 
небес" 12+
16.10 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф "Парижская 
любовь Кости Гуманкова" 
12+
19.05 Большая опера - 
2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль "Враг на-
рода" 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.50, 09.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.10, 05.00 Х/ф "Коснуть-
ся неба" 16+
09.00 Х/ф "Только ты" 16+
10.55 Х/ф "Мама Люба" 
16+
15.20 Х/ф "Белые Розы на-
дежды" 16+
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" 
16+
22.50 Х/ф "Красивый и 
упрямый" 16+
01.55 Х/ф "Если у вас нету 
тёти..." 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Причуды природы 
0+
08.00 Х/ф "И целого мира 
мало" 16+
10.40 Х/ф "Обратная сто-
рона луны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 20.55, 00.10, 03.15 
Все на Матч! 
05.40 Футбол. Чемпионат 
Е в р о п ы - 
2020 г. От-
б о р о ч н ы й 
т у р н и р . 
Румыния - 
Швеция. 
07.40 Дерби 
мозгов 16+

08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Испания - 
Мальта 0+
10.20 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
11.00 Самые сильные 12+
11.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. 16+
12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
14.00 Реальный спорт. 
Единоборства 16+
14.45 "На пути к Евро 
2020". Специальный ре-
портаж 12+
15.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.15, 18.25, 20.30, 00.05, 
02.00 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Швейцария 
- Грузия 0+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Босния и Гер-
цеговина - Италия 0+
20.35 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
21.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - 
"Бухарест" (Румыния). 
00.55 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Свободная 
практика. 
02.05 Все на футбол! 12+
02.55 "Формула-1. Сезон 
2019". Специальный ре-
портаж 12+
03.55 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Квалифи-
кация.

СТССТС
06.00, 04.50 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 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.05 Русские не смеются 

16+
13.05 Х/ф "Дюплекс" 12+
14.55 Х/ф "Предложение" 
16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.55 Х/ф "Маска" 12+
20.55 Х/ф "8 подруг Оуше-
на" 16+
23.05 Х/ф "Морской бой" 
12+
01.35 Х/ф "Сонная лощи-
на" 12+
03.20 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.30 Терри-
тория заблуждений 16+
07.20, 01.40 Х/ф "К-9. Соба-
чья 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 "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+
21.40 Х/ф "Крокодил Дан-
ди" 16+
23.40 Х/ф "Крокодил Дан-
ди 2" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Когда я стану 
великаном" 0+
07.25 Рыбий жыр 6+
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 качества 
12+
14.05, 18.25 Т/с "Когда рас-
таял снег" 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф "Цену смерти 
спроси у мертвых" 12+
00.00 Х/ф "Часовщик" 16+
01.55 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
03.25 Х/ф "Я служу на гра-
нице" 6+

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.

И
Ч
г
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

17 ноября17 ноября
ПервыйПервый

05.10, 06.10, 15.10 Х/ф 
"Сумка инкассатора" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 Концерт Алексан-
дра Серова 12+
16.40 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г 
12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анато-
лия Добрынина. "Самый 
главный посол" 12+
00.50 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Показательные выступле-
ния 12+
02.50 Х/ф "Скандальный 
дневник" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 
12+
05.20, 02.10 Х/ф "Поздняя 
любовь" 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30, 04.00 Смехопанора-
ма 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Лидия" 12+
13.40 Х/ф "На качелях 
судьбы" 12+
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Новый элемент рус-
ской таблицы 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.20 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 

16+
08.20, 18.30 Аналитика 
16+
08.50, 17.40, 21.30 
Euromaxx. Окно в Европу 
16+
09.20, 17.00, 21.00 Гло-
бальная национальная 
кухня 12+
09.50, 18.10 Спортивная 
программа 16+
10.00, 18.20, 20.50 Погово-
рим о деле 16+
10.20, 17.30 Синематика 
16+
10.40, 16.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
11.00, 22.00 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 "Не бойся тем-
ноты" 16+
23.00 Вокруг смеха №8 
12+

НТВ НТВ 
05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 
16+
03.35 Т/с "Второй убой-
ный" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
07.05 М/ф "Дюймовочка" 
12+
07.35 Х/ф "Парижская 
любовь Кости Гуманкова" 
12+
09.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф "Ждите писем" 
12+
11.50 Письма из Провин-
ции 12+

12.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.00 Другие Романовы 
12+
13.30 Нестоличные теа-
тры 12+
14.10, 00.50 Х/ф "Веселая 
жизнь" 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф "Алибек. Дина-
стия Кантемировых" 12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Дети Дон Кихо-
та" 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера "Отелло" 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Моя правда. 
Валерия" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. Та-
тьяна Буланова. "Не бой-
тесь любви" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Евгений Осин" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Витас. Седьмой элемент" 
16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 
Т/с "Шеф" 16+
00.55, 01.55 Т/с "Барс и 
Лялька"
02.35 Большая разница 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Х/ф "Папа напрокат" 
16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф "Ваша останов-
ка, мадам!" 16+
10.55, 12.00 Х/ф "Вторая 
жизнь" 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
14.35 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 16+
19.00 Х/ф "Нити любви" 
16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Хамраз" 16+
02.40 Х/ф "Если у вас нету 
тёти..." 16+
05.45 Д/ф "Замуж за ру-
беж" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Обратная сто-

рона луны" 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Монстро" 16+
01.40 Причуды природы 
0+
04.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 17.20, 19.30, 22.55, 
01.55 Новости
05.05 Все на футбол! 12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Северная 
Ирландия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
07.40, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 
08.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Германия - 
Белоруссия 0+
10.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Че-
ховские медведи" (Рос-
сия) - ГОГ (Дания) 0+
12.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
13.00 "Формула-1. Сезон 
2019". Специальный ре-
портаж 12+
13.20 Скейтбординг. 
Moscow Skateboarding 
Open 2019 г. 0+
14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Реванш. 
15.00 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Хорватия - 
Словакия 0+
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Азербайд-
жан - Уэльс 0+
19.35 На гол старше 12+
20.05 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
20.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия - 
Бельгия 0+
22.35 "Россия - Бельгия. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Сербия - 
Украина. 
02.50 Формула-1. Гран-
при Бразилии.

СТССТС
06.00, 04.40 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 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.40 Х/ф "Чумовая пятни-
ца" 12+
12.40 Х/ф "Маска" 12+
14.45 Х/ф "8 подруг Оуше-
на" 16+
17.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
18.35 М/ф "Angry birds в 
кино" 6+
20.30 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка. Вторжение 
серебряного сёрфера" 
12+
22.25 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
00.25 Дело было вечером 
16+
01.25 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" 12+
03.05 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.30 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 16+
10.10 Х/ф "Внезапная 
смерть" 16+
12.20 Х/ф "Бен-гур" 16+
14.40 Х/ф "Геракл" 16+
16.30 Х/ф "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+
18.50 Х/ф "Крокодил Дан-
ди" 16+
20.45 Х/ф "Крокодил Дан-
ди 2" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.10 Х/ф "Ночной мото-
циклист" 12+
07.30 Х/ф "Горячая точка" 
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+
12.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 12+
14.10 Т/с "МУР" 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
20.10 Д/с "Незримый бой" 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жыр 6+
00.20 Х/ф "Женя, Женечка 
и "катюша" 0+
02.00 Х/ф "Цену смерти 
спроси у мертвых" 12+
03.10 Х/ф "Когда я стану 
великаном" 0+
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НОЯБРЬ: «ЗАЗИМЬЕ», «СТУДЕНЬ», «КОЛОТЕНЬ»
Под шелест мелкого дождя по 

крышам и опавшим листьям, обна-
женным деревьям и с видом хмурых 
туч покинул нас солнечный и теплый 
октябрь. Правда, и эти приметы позд-
ней осени не очень порадовали нас 
в последние дни уходящего времени 
года - непогода подвела.

Все темнее облака нависают над на-
шим городом, сумеречными становятся 
дни ото дня; дрожат на ветру послед-
ние листочки на страдающих от холода 
деревцах; дубы на сопках почернели, 
словно головешки от потухшего костра,  
и не радуют своей былой пурпурностью. 
Нет уж золотой осени, как и нет тепла, 
задержавшихся в наших краях, почитай, 
два месяца. Погрелись, порадовались 
«бабьей осени», пора: «Соболь на опле-
чьице набросить, дубленку-раздергаечку 
накинуть и в фуфаечку обрядиться», - го-
ворили в старину простолюдины и бояре 
с боярынями. 

В ноябре смерзшаяся земля мерт-
выми грудами-кочками лежит на дорогах 
и полях, и потому величали последний 
месяц осени «груднем», «кочковатом» 
и «грязеголом». Есть у ноября и другие 
народные прозвища: «снеговей», «ли-
стогной», «мочарец», «бездорожник», 
«полузимник», «лета обидчик», «суме-
рек года», «солнцеворот», «твердолоб» 
и «зимы ворота». А еще ноябрь «листо-
кос» - ветер и мороз вершат золотой по-
кос последних листьев; пестрый месяц 
«чернотроп» - снег и слякоть; «зазимье» 
- первые морозцы и легкий снежок; «за-
певка» - начало холодов; «курятник» - 
режут кур на щи да жирные каши.

Предназначенье ноября - соединить 
глубокую осень с устойчивой зимой: в 
прошлом году в это время ноябрь «про-
спал» соединение,  и зима была без 
снега - одна пыль на дорогах. В ноябре 
осень-жируха со злюкой зимой должны  
основательно побороться: уже скачет 
морозко по ельничкам, по березнячкам, 
по сухим берегам да по веретейкам. Но 
урожай собран и засыпан в закрома на 
долгое хранение,  и потому мороз никому 
не страшен: пусть приходит с большими 
снегами, но с солнечными днями и не 
очень жгучими ветрами.

Ноябрь - проводы осени со встречей 
зимы. Фенологическая осень наступает 
вместе с пожелтением листьев деревьев 
и кустарников, продолжается до завер-
шения листопада и должна совпасть с 
установлением прочного снежного по-
крова на всю зиму. Чем ближе к концу 
года, тем больше сокращается светлое 
время суток. Именно на ноябрь прихо-
дится дата, когда ночь становится вдвое 
больше дня. До 22 ноября Солнце дви-
жется в зодиакальном созвездии Весов, 
а после этого - в большом созвездии 
Скорпиона с очень красивой группиров-
кой звезд.

По лесному календарю Бианки, трид-
цатидневный период до 21 ноября назы-
вается месяцем полных кладовых. И как 
медленны осенние рассветы в ноябре: 
утренники туманны, до земли доходит 
только рассеянный свет, словно про-
пущенный сквозь миллионы маленьких 
ситечек. Солнечный свет сплющивает 
мглу  ненадолго: ее завеса в отдельные 
дни стоит до сумерек. Да,…октябрьские 
пышные терема света померкли, поме-
нялись на тусклые дни поздней ноябрь-
ской осени. Не зря в народе говорят: «В 
ноябре рассвет с сумерками среди дня 
встречаются». Да ладно бы только су-
мерки - подступили холода. В зените дня 
ранее столь послушный полудню градус-
ник все ближе к отметке -10 градусов.

Ноябрь - лишь капризное предзимье, 
тут жди всего:  стужи и тепла, слякоти 
и гололеда, яркого солнца и пасмурных 
дней. И все же, все же…воздух холоде-
ет день ото дня: проглянет солнышко и 
скроется, небо опять в свинцовой на-
волочи. Стынет земля, мелкие лужицы 
и водоемы уже дождались ледостава. 
Осенний лед тонок, еще не очень цепок 
и крепок.

Снегопада в ноябре невозможно 
предугадать: помните, как бывало: день 
прекрасный и солнечный без дуновенья 
ветерка, ночью звезд не видать под по-
логом черных туч, а днем воглый серо-
вато-бледный снег присыпал округу, на-
хохленные деревца и кустики. В натруску 
вроде бы и много его нападало, и  глазу 
приятно, но стоило полежать снежку чу-
ток, так и глядишь, уж весь выветрился. 
Местами опять обнажилась чернота - 
первые 10 дней ноября - слякоть зази-
мья.

Оправдается ли прогноз синопти-
ков, пообещавших дальневосточникам 
спорой зимы, свирепой и долгой в сне-
гу? Может быть, долгосрочный прогноз 
и благоприятен - бесснежная зима уже 
была в наших краях в прошлом году. 
Мечтаем нынче о ночном снеге, когда по-
утру не видно глазу бурых листьев, еще 
вчера с шумом перекатывающихся  под 
ветром; нет разбитых дорог, ни хвороста, 
ни бревен и мусора, принесенных на бу-
ераки, в низины летним наводнением и 
ливневыми паводками. Все скрыто сне-

гом и похоронено под снегом, как словно 
и печаль по утраченному урожаю ово-
щей на огородах. Все вокруг встречает 
нас чистотой, никаких напоминаний, что 
вчера вот здесь, на этом самом месте 
кто-то бросил пустой изорванный пла-
стиковый пакет, бутылку, окурок, бумагу. 
Все скрылось под снегом - очистил сне-
жок, накрыл белоснежным покрывалом 
поступь нерадивого человека.

Городок наш милый в ожидании сне-
га - хорошего снега, чистого и лучистого 
под радужным отливом солнечных бли-
ков. Заготовили теплые одежды в ожида-
нии зимы, но не рановато ли, ведь еще 
не покинул нас ноябрь-чернец, солнце 
еще не совсем остыло, и листья пока 
еще не все облетели.

По предварительным данным синоп-
тиков,  первая декада ноября, предпо-
ложительно, будет сумеречной: ночные 
температуры медленно снижаются до 
минусовой отметки - от -5 до -7 граду-
сов, в отдельные ночи, как это бывает в 
оттепель, перед ожидающимся снегом,  
температура ночью ожидается от -1 до 
+4 градусов.

Дневные температуры еще удержи-
ваются на плюсовой отметке, по пред-
варительному прогнозу, средняя днев-
ная температура ожидается от +5 до +7 
градусов. В отдельные дни температура 
днем будет колебаться от -1 до + 3 гра-
дусов. Но  уже выше +10 или же +12 гра-
дусов днем, как было ранее, вообще не 
предвидится.

Мокрый снег вперемешку с дождем и 
под сильный ветер ожидается во второй 
декаде ноября и в последних числах ме-
сяца.

Не зря в народе говорили: «Ноябрь 
идет с гвоздем» - до 15 октября надо было 
утеплить свои жилища, проверить отду-
шины и закрыть их, законопатить дыры и 
отладить пластиковые окна. С 21 ноября 
- «грязника»  наступают краткосрочные 
оттепели, и, если первый снег ляжет на 
сырую землю толстым пластом, будем 
мы с урожаем в следующем сельскохо-
зяйственном сезоне. Если снег выпадет 
23 ноября, то схватится ледяной коркой: 
синоптики, предположительно,  на этот 
день наобещали плюсовую температуру. 
25 ноября считается милостивым днем, 
снежным, а вот если дождь или снег, то 
быть оттепелям до 4 декабря. 28 ноября 
- зима с коня слезает, встает на ноги, кует 
седые морозы, стелет по рекам-озерам 
ледяные мосты, сыплет из одного рукава 
снег, а из другого - иней.

30 ноября - зимоуказчик: в снегопа-
дах, под разливы румяных зорь ноябрь 
приближается к зиме. Ждем и мы де-
кабрь-стужайло, но последний месяц 
осени еще оттягивает наступление холо-
дов, и не раз и не два будет еще солнеч-
но, тепло и безветренно.

Л.Силина 
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КАДРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ РЕШАЮТ ВСЕ

КОГДА ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Директор КГБУ «Бикинский реа-
билитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями» А. В. Батыр в минув-
шем месяце побывала на стажи-
ровке в Японии. Тема стажировки 
- «Управление малыми и средними 
предприятиями (Управление персо-
налом и развитие кадров. Дальний 
Восток). Тема эта пользуется неиз-
менным спросом, поскольку, как из-
вестно, «кадры решают все». 

Прежде чем попасть на учебный 
курс, Анна прошла 9-месячное обуче-
ние в рамках Программы подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации, защитила дипломную ра-
боту, частично на английском языке. 
Это дало ей право на участие в конкур-
се для прохождения зарубежной ста-
жировки по президентской программе. 
Подготовив проект, четкое описание 
целей и задач, а также мотивационное 
эссе, пройдя московский заочный этап, 
затем очное собеседование с прези-
дентом Японского центра в Хабаров-
ске, была приглашена на стажировку в 
Страну восходящего солнца в составе 
делегации из семи человек не только 
из Хабаровска, но и Комсомольска-на- 
Амуре и даже Иркутска. 

Дом хозяином хорош 
«Дом хозяином хорош», «Каков 

поп, таков и приход», «Каков батька, 
таковы и детки» - расхожие народные 
присказки актуальны и в современном 
мире. Руководителю недостаточно 
просто идти по «накатанной колее», 
применять привычные, «дедушкины» 
методы, которые в новых обстоятель-
ствах могут и не сработать, довести 
ситуацию до кризиса. Сегодня надо 
постоянно ставить новые цели, искать 
оптимальные пути достижения высо-
ких результатов. В конце концов, это 
вопрос выживания, развития и конку-
рентоспособности любого предпри-
ятия, организации, учреждения.

Директор реабилитационного цен-
тра учится постоянно, в разных местах 
и разными способами, учится у тех, 
кто действительно что-то знает.

- А также на своих и чужих ошиб-
ках, - замечает Анна во время нашего 
разговора о стажировке в Страну вос-
ходящего солнца. 

- Почему именно Япония и кадро-
вая тема?

- Японская модель менеджмента 
признается самой эффективной ми-
ровой моделью. Главная причина их 

успеха - способность работать с людь-
ми. В стране культивируется принцип: 
«богатство в человеческих ресурсах». 
В результате - Япония лидирует в об-
разовании, социальной политике, ка-
честве жизни.

Сейчас на рабочие места прихо-
дит новое поколение с независимым 
мышлением, мобильное и одновре-
менно практичное. Ребята хотят хо-
рошо зарабатывать и подниматься по 
служебной лестнице. Соответственно, 
меняется и руководитель, он стано-
вится больше, чем начальник. Прежде 
всего, он лидер, коуч, наставник. На 
первый план выходят коммуникатив-
ные навыки руководителя, его умение 
выявить таланты коллег и объединить 
коллектив в единую команду. Он дол-
жен быть гибче своих сотрудников и 
принципиальнее одновременно. По-
учиться этому умению у японских спе-
циалистов стоило.

У нас тоже не плохо
- Как проходила стажировка? На 

каких предприятиях Вы побывали? 
- Стажировка заняла 10 дней. По 

ее программе теоретические занятия 

чередовались с выездами на предпри-
ятия, где сотрудники отделов кадров 
или руководители рассказывали о мо-
дели управления кадрами. В нашу «ха-
баровскую» группу входили предпри-
ниматели, специалисты акционерных 
компаний, руководители учреждений. 
Были группы из Владивостока и Юж-
но-Сахалинска. Мы побывали в компа-
ниях по переработке и утилизации от-
ходов, производству сумок, табака, на 
фабрике химической очистки. И везде 
нас ждал кладезь полезной информа-
ции. По разным вопросам. Как подби-
рается персонал? Как строится систе-
ма грейдингов, оценок, поощрений? 
Профессионального обучения, отно-
шений в коллективе… Например, важ-
нейшей идеей японского менеджмента 
является положение - наемный работ-
ник должен всю свою жизнь трудиться 
на одном предприятии. Предприятия 
«приглядывают» будущих сотрудников 
еще со студенческой скамьи, органи-
зуют им практику, а потом обучают на 
протяжении всей их профессиональ-
ной деятельности, выстраивая достой-
ную систему поощрения.

На производстве стремятся не к 
узкой специализации, а готовят про-
фессионалов широкого профиля, так 
называемых «универсалов». Поэтому 
сотрудники осваивают смежные спе-
циальности, их спокойно переводят на 
другие участки, в филиалы предприя-
тий, в том числе за границей. Так фор-
мируется «профессиональный резерв 
кадров». В таких условиях не нужно 
слишком четкое определение круга 
обязанностей каждого. Ведь каждый 
сотрудник и так готов делать то, что 
необходимо. Кстати, работник в Япо-
нии в ответ на вопрос о его профессии 

Японская модель менед-
жмента признается самой эф-
фективной мировой моделью. 
Главная причина их успеха - 
способность работать с людь-
ми. В стране культивируется 
принцип: «богатство в челове-
ческих ресурсах». В результате 
- Япония лидирует в образова-
нии, социальной политике, ка-
честве жизни.
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называет предприятие, на котором он 
работает, гордо считая себя «частью 
целого», для них стратегия, миссия и 
видение компании является, своего 
рода, идеологией, которая направляет 
и организует коллективную работу, на-
целенную на максимально эффектив-
ную деятельность и результат.

Наше трудовое законодательство 
не позволяет подобные ротации. Что-
бы освоить новую специальность и 
расширить свои возможности, нужно 
уволиться, поставить печать в трудо-
вой книжке.

Мы заметили, что для японцев важ-
но личное пространство. В офисах либо 
перегородки, либо отдельные рабочие 
зоны. Даже в метро, если ты пошатнул-
ся, от тебя отодвинутся, давая понять 

о невозможности нарушения личного 
пространства. На предприятиях много 
красивых зеленых уголков, зон и комнат 
для отдыха и релаксации сотрудников. 

Любопытный факт. Сертификаты 
о завершении стажировки нам вруча-
ли на официальном приеме в Мини-
стерстве иностранных дел Японии. По 
сравнению с организациями, где наша 
группа побывала во время стажиров-
ки в различных частях Японии, пра-
вительственный квартал, здание Ми-
нистерства иностранных дел и других 
министерств выглядели очень скром-
но: на дорогах изношенный асфальт, 
унылые фасады, внутри - классиче-
ский серый офисный интерьер. Сам 
по себе напросился вопрос…. «Поче-
му такая разница?». Наш переводчик 
Алексей ответил: «Благоустройство 
дорог, зданий, парков и других тер-
риторий Японии, в первую очередь, 
осуществляется для улучшения жизни 
японского народа, так как японский на-
род платит налоги, а благоустройство 
правительственного квартала вызовет 
бурю негодования». 

Вечерами, после работы, все то-
кийские кафе и рестораны заполнены 
людьми. Как и во многих азиатских 
странах, здесь предпочитают не за-
ниматься приготовлением пищи дома, 
а идут на обед и ужин большими ком-
паниями в излюбленное кафе прямо с 
работы. 

- Все наслышаны о корпоративно-
сти в японских компаниях, придержи-

вающихся принципа: «Мы все - одна 
семья».

- Японские менеджеры считают уста-
новление доброжелательных отношений 
с сотрудниками, понимания того, что ра-
ботники и руководители одна - семья, са-
мой важной для себя задачей. Предпри-
ятия, которым удалось это осуществить, 
достигают максимального успеха. Как-то 
спросили, если сотрудник не справляет-
ся со своими обязанностями, ему ука-
зывают на дверь? Оказалось, ничего по-
добного, система наказаний в японском 
менеджменте, в принципе, отсутствует. 
Учить недотепу будут до тех пор, пока не 
научат и он не поймет, прикрепят настав-
ника…. «Ну, а если…?» - не отставали 
мы. «Тогда предложим хорошее возна-
граждение, чтобы человек принял само-
стоятельное решение об увольнении….
Поверьте, еще никто не отказывался…» 
- таким был ответ.

Надо сказать, что многое из предло-
женного «арсенала» методов объедине-
ния коллектива мы успешно применяем 
в управленческой деятельности реаби-
литационного центра. Те же тренинги, 

деловые игры, конкурсы, веселые по-
здравления с праздниками, совместные 
поездки на природу, а личный вопрос 
«Как дела?» является привычным во-
просом руководителя к любому сотруд-
нику. Мы также большое внимание уде-
ляем обучению и повышению уровня 
профессиональной заинтересованно-
сти своих сотрудников, которые считают 
себя «частью единого целого». 

Поскольку стажировка, кроме изу-
чения японского бизнес-опыта, призва-
на помочь в развитии деловых взаимо-
выгодных связей, была организована 
встреча стажеров и представителей 
бизнеса Японии. В заключение стажи-
ровки прошел воркшоп - своеобразная 
рабочая мастерская, где мы группами 
решали существующие проблемы в 
сфере управления персоналом и пре-
зентовали их нашим японским колле-
гам. Мы обсуждали темы текучести 
кадров, наставничества, обучения, мо-
тивации и удержания персонала… Для 
организаторов встречи наши идеи и 
предложения были особенно интерес-
ны и полезны, поскольку проблемы у 
российский и японских работодателей 
схожи, а вот пути их решения и видение 
во многом различаются.

Нас везде встречали тепло и при-
ветливо, хотя мы понимали, что при-
нять стажеров в рабочее время - это 
дополнительные хлопоты для прини-
мающей стороны.

- После возвращения домой из от-
пусков, командировок, все погружают-
ся в суету ежедневных дел, и поездки 
кажутся чем-то нереальным. 

- Не соглашусь… Мне дома луч-
ше… люблю свой дом, работу и свой 
прекрасный коллектив. У нас тоже 
совсем даже неплохо, имею в виду 
наш реабилитационный центр. Все, 
что узнала в Японии, аккумулирую, 
подробно расскажу коллективу, буду 
апробировать в профессиональной 
деятельности. 

Наша группа стажеров очень сдру-
жилась, решили вместе подавать кон-
курсные документы на следующую 
стажировку, но уже в консерватив-
ную Германию. Ну, а сегодня мы уже 
готовимся к презентации нашего уч-
реждения на общероссийском уровне 
- примем участие в конкурсе, который 
состоится в городе Москве. Снимаем 
ролик о центре и его сотрудниках и 
очень рады поддержке со стороны на-
ших главных членов жюри - обслужи-
ваемых детей и их родителей. 

Хочется, чтобы об учреждении зна-
ли и в западной части России, тем бо-
лее, что у нас тоже есть, что показать 
и чему научить.

Беседовала Н.Легачева

Нас везде встречали тепло 
и приветливо, хотя мы пони-
мали, что принять стажеров в 
рабочее время - это дополни-
тельные хлопоты для принима-
ющей стороны.
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ВИДЫ НА ПЕНСИЮ. КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НОВАЯ СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЙ НА СТАРОСТЬ
Власти определились с тем, как 

будет выглядеть обновленная нако-
пительная пенсионная система, ко-
торая должна заработать примерно с 
середины 2021 года.

Стимулировать граждан делать до-
бровольные взносы в негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ) по новой 
схеме предлагается налоговыми льгота-
ми для будущих пенсионеров и возмож-
ностью наследования накопленного.

Что это за система и как к ней мож-
но будет подключиться?

- Реформированная накопительная 
пенсионная система получит название 
«гарантированный пенсионный план» 
(ГПП), сообщили в минфине и Банке 
России, законопроект об этом опублико-
ван для общественного обсуждения. Не-
которые параметры системы, вероятно, 
впоследствии скорректируются.

Участие в системе будет только до-
бровольным. Фактически это механизм 
для самостоятельного накопления де-
нег на старость в дополнение к пенсии 
от государства, страхование внесенных 
в систему сумм гарантирует само госу-
дарство.

Предполагается, что подключиться к 
новой системе можно будет, либо напи-
сав заявление работодателю, либо по-
дав его через портал госуслуг.

Присоединением к системе будет 
считаться момент первой уплаты взно-
са. При этом будет возможен «период 
охлаждения». То есть участник системы 
сможет потребовать возврата денег и 

расторжения пенсионного договора до 
истечения полугода с момента уплаты 
первого взноса. Участники системы бу-
дут иметь право определять и изменять 
размер взносов, в том числе неограни-
ченное число раз приостанавливать их 
уплату (но максимум на пять лет). Пен-
сионные выплаты по ГПП в большин-
стве случаев будут начинаться через 30 
лет после первого взноса - то есть вы-
платы возможны и до достижения пенси-
онного возраста.

В чем преимущества новой систе-
мы?

- Одним из преимуществ ГПП станет 
отсутствие «пенсионного рабства»: на-
копления можно будет свободно перево-
дить из одного НПФ в другой.

Накопления могут наследоваться на 
общих основаниях. При этом возмож-
ны и досрочные выплаты при тяжелых 
болезнях. Под последними подразуме-
ваются заболевания, входящие в пере-
чень социально значимых. Туда входят, 
в частности, рак, сахарный диабет, ВИЧ, 
гепатиты В и С.

Какими льготами будут привле-
кать в систему граждан?

- Участники системы «гарантирован-
ного пенсионного плана» смогут не пла-
тить НДФЛ (налог на доходы физлиц, 13 
процентов) с тех денег, которые они пе-
речислят в систему. Но эта льгота будет 
действовать только в том случае, если 
человек перечисляет на накопительную 
пенсию по новой системе не больше 6% 
своего ежемесячного дохода.

Для более крупных сумм предусмо-
трена другая льгота - отчисления свыше 
6% ежемесячного дохода могут быть 
включены в уже существующий соци-
альный налоговый вычет. Сейчас он 
ограничен 120 тысячами рублей в год.

Планируется, что участники системы 
смогут получать и смс-оповещения по 
«движению» накопленных средств.

История вопроса
Взнос ребром

«Гарантированный пенсионный 
план» - похоже, финальный этап рефор-
мирования накопительных пенсий.

Так, взносы граждан в обязательную 
накопительную пенсионную систему 
заморожены с 2014 года (и заморозка 
продлена уже до 2022 года). Сейчас 
взносы граждан на накопительную часть 
пенсии идут на текущие выплаты стра-
ховых пенсий.

С 2016 года минфин и Банк России 
начали разрабатывать новую модель на-
копительной системы. Сначала плани-
руемый на смену обязательным пенси-
онным накоплениям проект назывался 
«индивидуальный пенсионный капитал» 
(ИПК). Но камнем преткновения стала 
«автоматическая подписка» на отчис-
ление взносов с зарплат в эту систему. 
В таком виде проект не поддержал пре-
зидент. После этого и появился «гаран-
тированный пенсионный план», который 
по сути представляет собой тот же ИПК, 
только уже без «автоподписки», то есть 
полностью добровольный.

«Российская газета»

КАК ПРАВИЛЬНО УПРАВЛЯТЬ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ
Кому доверить формирование своих 

пенсионных накоплений - личное дело 
каждого. Если же принято решение сме-
нить страховщика - стоит отнестись к вы-
бору максимально ответственно и осоз-
нанно. Гражданам необходимо знать, 
какие существуют варианты перехода, 
и чем может грозить поспешная смена 
страховщика.

Несмотря на тот факт, что пользо-
ваться правом на смену страховщика 
граждане могут ежегодно, необходимо 
помнить, что перевод пенсионных нако-
плений чаще одного раза в 5 лет, может 
привести к потере инвестиционного до-
хода, полученного предыдущим страхов-
щиком.

Гражданин имеет право выбрать 
переход (будет осуществлён через 5 лет) 
и досрочный переход (на следующий 
год). Для перевода своих пенсионных 
накоплений необходимо подать в ПФР 
соответствующее заявление. Заявление 
о переходе рассматривается до 1 марта 
года, следующего за годом, в котором 
истекает 5-летний срок с года подачи 
заявления. Перевод средств выбранно-
му страховщику будет осуществлён до 
31 марта года рассмотрения заявления. 
При этом будут переданы средства пен-

сионных накоплений, учтенные на инди-
видуальном пенсионном счете, включая 
доход от инвестирования. В случае если 
результат от инвестирования окажется 
отрицательным, то убыток будет воспол-
нен. Заявление о досрочном переходе 
рассматривается до 1 марта года, следу-
ющего за годом подачи заявления. Сред-
ства новому страховщику в этом случае 
поступят до 31 марта года, следующего 
за годом подачи заявления. При этом мо-
жет быть потерян инвестиционный доход 
(за год и более), а при отрицательном 
результате инвестирования возможно 
уменьшение средств пенсионных нако-
плений.

Подать заявление о переводе пен-
сионных накоплений можно:

- через клиентскую службу ПФР или 
МФЦ - как лично, так и через законного 
представителя;

- через интернет - Единый портал 
государственных услуг или Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР (и в том, 
и в другом случае электронное заявле-
ние должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью);

- по почте - в этом случае установ-
ление личности гражданина и проверка 

подлинности его подписи осуществляет-
ся нотариусом или в установленном за-
конодательством порядке.

Напомним, что страховщиком может 
быть ПФР или НПФ. Смена страховщика 
происходит при переходе из одного НПФ 
в другой, а также при переходе между 
ПФР и НПФ. Средства пенсионных нако-
плений граждан, которые самостоятель-
но не выбирали страховщика, по умол-
чанию инвестируются через ПФР. А при 
переходе в НПФ необходимо заключить 
договор об обязательном пенсионом 
страховании с выбранным НПФ.

Если пенсионные накопления на-
ходятся в Пенсионном фонде России, 
то именно он осуществляет назначе-
ние и выплату накопительной пенсии, 
учет средств пенсионных накоплений и 
результатов их инвестирования. Если 
пенсионные накопления находят-
ся в НПФ, то инвестирование и учет 
средств пенсионных накоплений, а так-
же назначение и выплату накопитель-
ной пенсии осуществляет выбранный 
гражданином НПФ.

Оперативную консультацию вы мо-
жете получить по справочному телефону 
Клиентской службы (на правах отдела) в 
Бикинском районе: 8(42155) 21-4-82.
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УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПЕНСИЙ ЛУЧШЕ НЕ ДОПУСКАТЬ
Удержания из пенсии - это всегда неприятный и 

весьма чувствительный для пенсионеров вопрос. 
Ведь пенсия для многих из них является единствен-
ным источником дохода. Какие обстоятельства ста-
новятся причиной уменьшения размера пенсии, воз-
можно ли их избежать и есть ли меры, позволяющие 
смягчить финансовые санкции? На эти вопросы отве-
тила заместитель управляющего Отделением ПФР по 
Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

- Ирина Александров-
на, неужели наше зако-
нодательство разрешает 
использовать пенсион-
ные выплаты в качестве 
источника возмещения 
долгов?

- Пенсия – это доход, 
из которого могут осущест-
вляться удержания, и это 
предусмотрено, как граж-
данским законодатель-
ством, так и законодатель-
ством об исполнительном 
производстве и пенсионным 
законом.

- Есть ли ограничения 
по размеру удержаний?

- По общему правилу из 
пенсии может быть удержа-
но не более 50 процентов. 
Если же речь идет о взы-
скании алиментов или ком-
пенсации вреда здоровью 
(жизни) размер удержаний 
может быть установлен до 
70 процентов пенсии.

Если удержания осу-
ществляются на основании 
решения органа ПФР, то 
размер не может превы-
шать 20%.

- Какие обстоятельства 
могут стать причиной 
удержаний из пенсий?

-  Всё как в обычной 
жизни. Это могут быть 
алименты, у нас доста-
точно «молодых» пенси-
онеров, имеющих несо-
вершеннолетних детей, 
задолженность по кредиту, 
коммунальным платежам, 
административные штра-
фы, налоги и сборы, воз-
мещение материального 
ущерба и другие. 

Взыскания по решению 
органа ПФР осуществляют-
ся тогда, когда пенсионером 
нарушены нормы пенсион-
ного законодательства, со-
крыта или не представлена 
по забывчивости информа-
ция, влияющая на размер 
пенсии. Например, пенсио-
нер переехал из северного 
района и не сообщил об 
этом, продолжая получать 

пенсию с районным коэф-
фициентом. После того, как 
данный факт становится из-
вестен, излишне выплачен-
ные суммы пенсии удержи-
ваются.

- А какие еще есть обя-
зательства у пенсионера 
по пенсионному закону, 
нарушив которые он мо-
жет лишиться части пен-
сии?

- Пенсионер обязан в 
5-дневный срок извещать 
орган ПФР о любых обсто-
ятельствах, влияющих на 
размер пенсии. Помимо пе-
реезда, из наиболее часто 
встречающихся, это факт 
отчисления из учебного за-
ведения или перевод на за-
очную форму обучения ре-
бенка в возрасте старше 18 
лет, на которого пенсионер 
получает повышенную фик-
сированную выплату, либо 
призыв такого ребенка-иж-
дивенца на военную службу.

Бывают случаи, когда 
гражданин предоставляет 
для назначения пенсии и 
расчета ее размера заведо-
мо ложные сведения. После 
выявления такого факта пе-
реплата удерживается.

- А может ли пенсионер 
снизить размер удержа-
ний?

- Да, это возможно. Если 
удержания осуществляются 
по решению органа ПФР, 
то можно обратиться не-
посредственно в тот или 
вышестоящий орган Пенси-
онного фонда, обосновав 
свою просьбу.

Если же взыскание об-
ращено на пенсию по по-
становлению судебного 
пристава-исполнителя, то 
за уменьшением размера 
удержаний необходимо об-
ращаться непосредственно 
в службу судебных приста-
вов-исполнителей. В этом 
случае орган ПФР не право-
мочен решать данный во-
прос.

Хочу обратить внима-

ние читателей, что в си-
туации, когда взыскание 
на пенсию обращается по 
решению суда или органа 
исполнения наказания, то 
орган ПФР обязан принять 
исполнительный документ 
и производить удержания, 
как юридическое лицо, вы-
плачивающее гражданину-
должнику пенсию (доход). 
В противном случае на ор-
ган ПФР будет возложена 
административная ответ-
ственность. Поэтому, если 
пенсионер столкнулся с по-
добной ситуацией, не нужно 
тратить время на написание 
жалоб в различные инстан-
ции и споры с ПФР. Реко-
мендуем оперативно обра-
щаться в службу судебных 
приставов-исполнителей 
либо непосредственно к 
взыскателю, а при необхо-
димости обжаловать судеб-
ное решение.

- Может ли пенсионер 
узнать заранее, до полу-
чения уменьшенных вы-
плат, о том, что из пенсии 
начались удержания? 
Уведомляет ли Пенсион-
ный фонд об этом?

- Мы уведомляем, если 
удержания из пенсии осу-
ществляются по решению 
органа ПФР. Во всех осталь-
ных случаях, а их большин-
ство, должника уведомляет 
судебный пристав-исполни-
тель, а не ПФР.

Какие можно дать реко-
мендации, чтобы избежать 
неприятных моментов, свя-
занных с взысканиями из 
пенсий?

Первое, помнить о не-
обходимости соблюдения 
обязательств в части пенси-
онного обеспечения, а так-
же следить за своевремен-

ностью своих обязательных 
платежей – это оплата жи-
лья и коммунальных услуг, 
налогов, не допускать про-
срочки по кредитам (если 
брали), вовремя оплачивать 
штрафы и т.д.

Если же все таки допу-
щена просрочка по каким 
либо платежам, не надо 
«прятать голову в песок», 
лучше постараться урегу-
лировать вопрос в досудеб-
ном порядке.

Второе, сейчас есть воз-
можность, время от време-
ни, отслеживать информа-
цию об имеющихся долгах 
с помощью электронного 
сервиса и мобильного при-
ложения «Банк данных ис-
полнительных производств» 
федеральной службы судеб-
ных приставов-исполните-
лей. Надо им пользоваться.

Если же удержания уже 
состоялись, и пенсионер 
получил пенсию в неполном 
размере, что тогда? Внача-
ле звонок или визит к нам 
в орган ПФР, чтобы прояс-
нить ситуацию, и далее по 
обстоятельствам: если все 
обосновано и пенсионер со-
гласен с взысканием, то бо-
лее ничего делать не надо, 
после удержания долга мы 
возобновим выплату пен-
сии в полном размере; если 
же пенсионер не согласен -  
тогда визит в службу судеб-
ных приставов-исполните-
лей или непосредственно к 
взыскателю для выяснения 
всех обстоятельств.

Оперативную консульта-
цию вы можете получить по 
справочному телефону Кли-
ентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском райо-
не: 8 (42155) 2-14-82.


