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ПОЛОЖЕНО ПО СЛУЖБЕ
Сегодня большинство людей 

хотят быть в курсе новостей 
по коронавирусу. Они инте-
ресуются ситуацией в мире, 
стране, регионе и районе, где 
они проживают. Они задают 
вопросы, в том числе и нам. 
Некоторые из них мы отпра-
вили в территориальный от-
дел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Хабаровскому краю в Вязем-
ском, Бикинском, имени Лазо 
районах. И вскоре получили 
ответ.

- Почему именно Роспотребнад-
зор, а не минздрав занимается те-
стами на коронавирус и контроли-
рует заболевших?

- Разъясняем. За Роспотребнад-
зором по положению о службе закре-
плено введение карантина на терри-
тории РФ, санитарно-карантинный 
контроль, санитарно-эпидемиологи-
ческая безопасность России. 

Диагноз «новая коронавирусная 
инфекция»  выставляется медицин-
скими работниками на основании 
клинических признаков и результа-
тов  лабораторного исследования 
(мазков из носа) методом ПЦР на 
наличие коронавируса. Тесты на на-

личие иммуноглобулинов делаются с 
целью исследования наличия имму-
нитета к коронавирусу. Диагностика 
методом ПЦР делается многими ла-
бораториями (Ланта, Вивея, кожвен-
диспансером, Роспотребнадзором 
и т.д.), но по маршрутизации минз-
драва Хабаровского края за каждым 
лечебным учреждением закреплена 
определенная лаборатория.

Получив диагноз от лечебного уч-
реждения, Роспотребнадзором вы-
писывается предписание на ЦРБ о 
медицинском наблюдении (лечении 
амбулаторно) с взятием лаборатор-
ных исследований на 8-10 день после 
контакта с больным или установлени-
ем диагноза всех контактных, в боль-
шинстве случаев это домашние очаги.

- В Бикинском районе проводи-
лись проверки по соблюдению ма-
сочного режима с начала «второй 
волны» коронавируса? 

- Проверка  масочного режима 
по решению оперативного штаба по 
коронавирусу возложена  на адми-
нистрации районов, полицию, нацг-
вардию. Роспотребнадзором также 
проверяется соблюдение противо-
эпидемических мероприятий, в ос-
новном по обращениям. В Бикинском 
муниципальном районе проверок с 
нашей стороны осенью не проводи-
лось в связи с острой нехваткой со-

трудников (3 сотрудника на 3 райо-
на).

- Заболевшие ковидом находи-
лись в контакте с сотрудниками, 
но у медиков нет основания для 
обследования, потому что нет 
предписания Роспотрбнадзора 
для забора анализов у контакти-
рующих коллег, членов семей. По-
чему так происходит? Зачем при-
езжать несколько раз, когда можно 
сразу обследовать всю семью? 

- Все близко контактирующие 
должны и обследуются на наличие 
COVID-19, но надо учитывать, что 
мазки берутся на 8-10 день после 
контакта. Список близких контактов 
определяется Роспотребнадзором 
и передается путем предписания в 
ЦРБ. Лечебное учреждение несет от-
ветственность за выполнение пред-
писания, обязано предоставить ответ 
и может понести административное 
наказание за его невыполнение.

- Почему не обследуют, как обе-
щали, каждые две недели  работ-
ников учреждений образования, 
ведь это группа риска номер 2 по-
сле медиков? 

- Вопрос об обследовании работ-
ников учреждений образования сле-
дует задать управлению образования 
Бикинского муниципального района.

Вопросы задавала Н.Легачева

Уважаемые бикинцы! 
Дорогие земляки!

В очередной раз обращаюсь к 
вам по теме, которая сейчас очень 
актуальна и волнует всех нас.
Мы видим, как остро развивается 

ситуация с эпидемией коронавируса 
в мире. Мы вместе с вами обязаны 
соблюдать рекомендации Роспотреб-
надзора и защитить наши населенные 
пункты, обезопасить жителей района. 
С каждым днем растет число заболев-
ших по краю и по району. На 3 ноября 
количество заболевших в районе 185 

человек, за прошедшие сутки выяв-
лено 41 заболевший. Вирус поражает 
все категории населения, он беспоща-
ден и по отношению к детям и по отно-
шению к пожилым, не говоря уже про 
взрослое население. Граждане, кото-
рые ранее скептически относились к 
данному вопросу, в настоящее время 
стали также жертвами коронавируса.

В это сложное время работают все 
учреждения здравоохранения, пред-
приятия, обеспечивающие жизнедея-
тельность населения, муниципальные 
органы власти. Обращаюсь к руково-
дителям предприятий и организаций, 
предпринимателям и владельцам тор-
говых точек. Прошу вас и настоятельно 
рекомендую неукоснительно соблюдать 
все мероприятия, которые направле-
ны на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции. Это: 
соблюдение социальной дистанции, 
масочный и перчаточный режим, дезин-
фекционные мероприятия. 

Уважаемые земляки! Я призываю 
строго соблюдать масочный режим, 
не допускать массового скопления в 
ограниченном пространстве людей, 
при посещении и проведении меро-
приятий соблюдать все необходимые 

меры предосторожности.
Нужно всегда помнить, что основ-

ная опасность коронавируса в том, что 
он распространяется очень быстро. 
Его легко подхватить, намного легче, 
чем грипп и другие вирусные заболе-
вания, к которым мы привыкли. И если 
молодые люди могут перенести забо-
левание на ногах и даже не знать, что 
они - носители, то люди старшего воз-
раста - это особая группа риска, и ко-
ронавирус в их случае может привести 
к осложнениям, угрожающим жизни. 

Огромная просьба к старшему поко-
лению: соблюдайте все меры безопас-
ности. Люди старше 65 лет находятся 
в зоне риска, заболевание протекает у 
вас в более тяжелой форме.

Не устану это повторять: пожалуй-
ста, берегите себя и своих близких. 
Соблюдайте все меры предосторож-
ности. Нам нужно помнить о своей 
личной ответственности за близких, 
за тех, кто живёт рядом, кому нужна 
наша помощь и поддержка.

Надеюсь на ваше понимание, глав-
ное, чтобы все были здоровы!

С уважением, С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального 

района
Вопрос-ответ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

02.11.2020 № 187  г. Бикин
Об отдельных ограничительных мероприятиях в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции
В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции 
на территории Бикинского муниципального района, на основании 
постановления Правительства Хабаровского края от 31.10.2020 № 
458-пр «О внесении изменений в постановление Правительства 
Хабаровского края от 28.08.2020 № 364-пр «Об отдельных огра-
ничительных мероприятиях, установленных в связи с введение ре-
жима повышенной готовности в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции», администрация Бикинского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сохранить, до особого распоряжения, ограничения по со-

блюдению: 
1.1. Обязательного масочного режима при нахождении во всех 

общественных местах, предприятиях, организациях, учреждениях 
всех форм собственности, в том числе:

- в медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, по-
мещениях (площадях) объектов розничной торговли, других органи-
заций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населению;

- в Федеральных государственных органах, государственных 
органах, органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Бикинского муниципаль-
ного района;

- в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодо-
рожных вокзалов, на станциях и остановках всех видов транспорта 
общего пользования городского, пригородного и местного сообще-
ния, а также во всех видах транспорта общего пользования город-
ского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси.

 1.2. Дистанции до других граждан не менее 1.5 метров (со-
циальное дистанцирование), в том числе в общественных местах 
и в общественном транспорте. За исключением случаев оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2. Установить, что проведение досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортив-
ных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных ме-
роприятий осуществляется с количеством участников не более 50 
человек, за исключением следующих особенностей:

- оказание услуг для занятий населения физической культурой 
и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортив-
ной подготовки на объектах спорта, осуществляются при условии 
загрузки объектов спорта в объеме, не превышающем 50 процен-
тов от единовременной пропускной способности спортивного со-
оружения, в том числе бассейнов;

- работа кинотеатров (кинозалов) осуществляется при условии 
заполняемости объектов в объеме, не превышающем 30 процен-
тов от единовременной пропускной способности.

3. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и 
иных аналогичных объектах.

4. Временно приостановить до особого распоряжения на тер-
ритории Бикинского муниципального района деятельность кальян-
ных.

5. Временно ограничить до особого распоряжения на терри-
тории Бикинского муниципального района прием и обслуживание 
посетителей в период с 23.00 до 07.00 часов местного времени в : 

- ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах;
- ресторанах, барах, кафе и иных организациях общественного 

питания.
6 . Приостановить до особого распоряжения на территории Би-

кинского муниципального района:
- работу театров, филармоний, цирков;
- деятельность детских игровых комнат и детских развлека-

тельных центров, в том числе расположенных в торговых центрах;
- проведение всероссийских, межрегиональных, физкультур-

ных и спортивных мероприятий, а также районных физкультурных 
и спортивных мероприятий с участием двух и более муниципаль-
ных образований района.

7. Индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятель-
ность которых связана с непосредственным взаимодействием с 
гражданами, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе ра-
ботниками) социального дистанцирования, в том числе путем нане-
сения специальной разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (поме-
щениях в них), на соответствующей территории (включая приле-

гающую территорию). Обеспечение социального дистанцирования 
должно осуществляться при проведении массовых мероприятий с 
очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просвети-
тельских, рекламных, публичных и иных мероприятий.

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на террито-
рии Бикинского муниципального района:

8.1. Проводить мероприятия по усилению дезинфекционного 
режима, в том числе по измерению температуры тела работникам 
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой, использова-
нию работниками гигиенических масок, а также по применению 
режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличению крат-
ности дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха и по-
верхности в помещениях.

8.2. Обеспечить на входе в здание, строение, сооружение 
возможность обработки рук кожными антисептиками, предназна-
ченными для этих целей, в том числе с помощью установленных 
дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением данной гигиенической процедуры.

9. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Бикинского муниципального района переве-
сти на дистанционный режим работы:

- беременных женщин;
- работников, имеющих заболевания, указанные в перечне за-

болеваний, требующих перехода на дистанционный режим рабо-
ты, согласно приложению к настоящему постановлению;

- работников, в возрасте старше 65 лет, за исключением руко-
водителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений и 
органов власти, нахождение которых на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения их функционирования.

10. Отделу организационно-методической работы, архивной 
деятельности, делопроизводства и общих вопросов администра-
ции Бикинского муниципального района (Киселева Т.А.) опублико-
вать настоящее постановление в установленном порядке.

11. Сектору информационных технологий и защиты информа-
ции администрации Бикинского муниципального района (Игумнов 
С.С.) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Бикинского муниципального района.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

С.А.Королев, глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Бикинского муниципального 

района от 02.11.2020 № 187
ПЕРЕЧЕНЬ заболеваний, требующих перехода на дистанцион-

ный режим работы
1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахар-

ный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной 
классификацией болезней – 10 (МКБ - 10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа: 
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ – 10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ – 10 по 

диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соот-

ветствии с МКБ - 10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и на-

рушения легочного кровообращения, классифицируемая в соот-
ветствии с МКБ - 10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифи-
цируемых в соответствии с МКБ – 10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы – хроническая болезнь почек 
3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ – 10 по диа-
гнозам N18.0, N18.3 – N18.5.

6. Новообразования из числа (не распространяется на пациен-
тов, отнесенных к третьей клинической группе в онкологии):

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в 
том числе самостоятельных множественных локализаций, класси-
фицируемые в соответствии с МКБ – 10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, ре-
цидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической ак-
селерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и 
лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ – 10 по диа-
гнозам C81 - C96, D46.
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ЗА ЦИФРАМИ – ПЕРЕЖИВАНИЯ И СТРЕССЫ
В Бикинском районе с 

августа  возникло три 
очага особо опасного заболе-
вания - «африканская чума 
свиней». К тому же в угро-
жающую зону вошли город 
и все села (за исключением 
Покровки, Васильевки и Коз-
ловки). Чтобы предотвратить 
распространение болезни, от 
которой нет вакцины и мето-
да лечения, приняты необ-
ходимые меры - отчуждение 
свиней в зоне заражения и 
дезинфекция всего, с чем 
контактировали животные. 
К концу октября в районе у 
населения изъято 20 голов 
живых свиней, в эпизоотиче-
ских очагах пало 11 свиней. 
За этими цифрами людские 
переживания и стрессы.  

ЧУТЬ НЕ ПЛАЧУ…
- Шесть лет разводил сви-

ней, а с такой жуткой заразой 
столкнулся впервые, - гово-
рит фермер из Лесопильно-
го Алексей Гурьев. - Наша 
семья - мы с женой и пятеро 
детей, в одночасье остались 
без средств к существова-
нию. Свиноводство было для 
нас основным источником до-
хода, пополняло семейный 
бюджет, ведь борщ с мясом 
- вкуснее. Две чушки были су-
поросные. 

- Как началась болезнь?
- С температуры, отказа 

от еды. Предположил, что 
свинья простыла, вызвал ве-
теринара. Слышал про чуму в 
Лермонтовке, но где Лермон-
товка, а где Лесопильное? 
Помыслить не мог, что зараза 
так быстро распространяется. 
Три свиньи сдохло. Их туши 
сожгли до золы. Оставшиеся 
четыре тоже стали чахнуть. 
Ветеринары отобрали не-
обходимые пробы, диагноз 
- «африканская чума». Им 
сделали специальную инъек-
цию. Останки ветеринарная 
служба увезла для захороне-
ния. Сарай обработали спе-
циальным раствором. Я сей-
час разбираю перегородки, 
полы в сарае, верите,  чуть не 
плачу… Год свиней запреще-
но разводить. Я от центра за-
нятости получил субсидию на 
расширение хозяйства на два 
года, полгода оставалась на 

«отработку» субсидии. Но хо-
зяйства - то нет! Налог с чего 
платить? Как быть в сложив-
шихся обстоятельствах? 

- Может,  переключиться 
на КРС или кур?

- У крупного рогатого свои 
болячки, к примеру, заразный 
узелковый дерматит. Так что 
идея рискованная. Птицей за-
ниматься невыгодно, дохода 
нет. Буду думать, без дела си-
деть не собираюсь. Обещали 
компенсацию, по 200 рублей 
за килограмм веса погибших 
животных. Оформлен акт об 
отчуждении животных. Не-
обходимые документы пере-
дал, жду результата. То,  что 
насчитали нам, не возместит 
потерянного - труд, нерожден-
ных поросят, год вынужденно-
го простоя.

Чтобы не допустить рас-
пространения опасной ин-
фекции по району,  на въезде 
в Бикин, Лермонтовку и Ле-
сопильное были выставлены 
ветеринарно-пропускные по-
сты, оборудованные дезба-
рьерами, проводилась дезин-
фекция автомобилей. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Первый очаг заражения в 

нашем районе был обнару-
жен 7 августа в Лермонтовке.  
Владелец личного подсоб-
ного хозяйства из этого села 
Александр Плотников уже 
получил компенсацию за по-
терю животных.

- Более 30 тысяч пере-
числили из краевого управ-
ления ветеринарии, плюс 
дополнительная сумма от 
соцподдержки, - разъясняет 
Александр. - Наше основное 
направление работы - молоч-
ное. У нас пять голов КРС. 
Реализовать «молочку» не-
просто, и, чтобы не выливать 
ее, завели вьетнамских по-
росят. Купили их в апреле, к 
моменту вспышки чумы на 
подворье было четыре чушки 
и кабан. Вскоре должны были 
появиться поросята, не толь-
ко мы их ждали, нашлись на 
них и покупатели. Всех при-
шлось усыпить. Что дальше? 
Сегодня загадывать что-то на 
далекую перспективу - бес-
смысленно, если и станем 
снова держать свиней,  толь-

ко для себя, для личных нужд. 
В течение года в очагах, 

где ранее были выявлены 
случаи африканской чумы 
свиней, а также в пределах 
первой угрожаемой зоны 
(около 5 километров от эпизо-
отического очага) запрещено 
заниматься свиноводством. 

В границах второй угрожа-
емой зоны (от 5-ти и более ки-
лометров от эпизоотического 
очага) запрещена реализация 
свинины, в том числе у мест-
ных фермеров и населения.

В каждом селе и городе 
отведены места на случай 
захоронения домашних жи-
вотных от инфекционных за-
болеваний.  
РАССЧИТЫВАЛА ОДЕТЬ 
МАЛЬЧИШЕК В ЗИМУ
Село Оренбургское попа-

ло во вторую зону - очага нет, 
но свиньи подлежали унич-
тожению. Большинство жи-
телей после первых сообще-
ний о свиной заразе в районе  
решили не ждать вируса, а 
предпочли пустить животных 
«под нож», хотя до замороз-
ков было еще далеко. Забили 
мясом морозильные камеры, 
варили тушенку.

- В этом случае рассчиты-
вать на ежегодную субсидию 
на свиноматок в 2600 рублей 

не приходится, - поясняет 
специалист сельской адми-
нистрации Татьяна Козак. - У 
некоторых хозяев было не по 
одной свиноматке. Для людей 
случившееся стало стрессом, 
а подобные встряски чреваты 
далеко идущими последстви-
ями. У сельчан пропадает 
желание заниматься личным 
подсобным. Коров на селе 
держат единицы, свиней те-
перь совсем нет. А еще лет 
30-40 назад картина была 
иной, селяне работали и 
успевали управляться с боль-
шим подворьем.

Татьяна Седых из Орен-
бургского намеревалась, про-
дав поросят,  одеть пятерых 
сыновей в зиму.  

- У меня была свиноматка 
с восемью месячными поро-
сятами, растила, выкручива-
лась,  и все зря,  - Татьяна рас-
строена. - Мальчишки сильно 
переживали. Выбери я возме-
щение ущерба, получила бы 
за поросенка 2000 рублей, они 
весят всего по десять кило-
граммов, от продажи выручи-
ла бы в два-три раза больше. 
Пришлось животину пустить 
на мясо. Морозильная камера 
полная, еда есть, а одежду  на 
что купать?

Н. Легачева
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СЛЕДУЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ…
Чтобы иметь полную картину об африканской чуме свиней (АЧС) в Би-

кинском районе и о том, что необходимо предпринять владельцам домаш-
них животных для их безопасности, берем интервью у начальника филиа-
ла «Бикинская райСББЖ» З.В. Жаркой.

- Зинаида Васильевна, откуда 
пришло это смертельное заболева-
ние свиней? Как оно распространя-
лось по региону и нашему району?

- Африканскую чуму свиней впер-
вые выявили 100 лет назад в афри-
канских колониях Португалии. По-
степенно она распространилась по 
всему земному шару, прошла через 
Американский континент и Европу и 
в 2007 году была отмечена в России. 
Пока единственный способ борьбы с 
заболеванием - введение карантина и 
полное уничтожение больного свино-
поголовья. 

В Хабаровском крае впервые аф-
риканская чума свиней была зареги-
стрирована в конце минувшего года. 
В начале 2020 года на территории 
Бикинского района зафиксировано де-
вять очагов АЧС в охотничьих угодьях 
общественной организации «Бикин-
ское районное общество охотников и 
рыболовов». Ветеринарная служба 
района совместно с членами этой ор-
ганизации провели ветеринарно-сани-
тарные мероприятия, и заболевание 
не распространилось на частные под-
ворья.

В Хабаровском крае первые очаги 
АЧС в частном секторе зарегистриро-
ваны в Вяземском районе в августе 
2020 года. Всего на территории Хаба-
ровского края с августа по октябрь за-
регистрировано более двадцати оча-
гов АЧС.

На территории нашего района пер-
вый очаг особо опасного заболевания 
АЧС был установлен 7 августа 2020 
года в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном в Лермонтовке.

Африканская чума свиней опасна 
своим стремительным распростране-
нием и непредсказуемым развитием 
осложнений. Основные симптомы АЧС 

сходны с классической формой бо-
лезни, но смертность от нее намного 
выше (98-100 процентов). Из-за того, 
что чаще всего инфекция развивается 
стремительно, а вирус крайне зараз-
ен, большие стада животных погибают 
в считанные дни.

- Предположительно, источник 
заражения - дикое животное. Охот-
ники района сдают мясо на анализ?

- Согласно Плану мероприятий по 
ликвидации эпизоотических очагов 
АЧС, министерству природных ресур-
сов Хабаровского края даны рекомен-
дации проводить мониторинг популя-
ции диких кабанов, отбирать пробы от 
всех подозреваемых в заболевании 
свиней для лабораторного исследо-
вания на АЧС. Ветеринарная служба 
района взаимодействует с председа-
телем Бикинского охотобщества Леон-
тием Петровичем Длужняком, все во-
просы решаются в рабочем порядке. 

- Как распространялись очаги 
заражения по Бикинскому району? 
Кто является основными перенос-
чиками заразы?

- Вирус передаётся через контакт 
больных со здоровыми, это назы-
вается прямая передача. Непрямая 
передача - через корма и продукты, 
содержащие инфицированное мясо. 
Возбудитель АЧС сохраняется от 3 до 
6 месяцев в сырых мясных продуктах. 
Переносчиками вирусной инфекции 
могут стать разные животные, а также 
люди. Например, разнести инфекцию 
способны птицы и грызуны мелких по-
род, которые доедают остатки пищи за 
свиньями. Люди, контактировавшие с 
больным животным, могут переносить 
вирусные клетки на собственной коже. 
Сами больные свиньи являются пря-
мыми разносчиками АЧС.

Непосредственным источником 
распространения инфекции могут 
стать насекомые (вши, комары, кле-
щи), транспортирующие на себе опас-
ные вирусы. В большей группе риска 
по заражению АЧС находятся дикие 
кабаны.

- Единственным способом борь-
бы с АЧС является жесткий каран-
тин: всех свиней, оказавшихся в 
очаге распространения заболева-
ния и в радиусе 20 километров от 
него, убивают и сжигают. Каким об-
разом проходит утилизация?

- Эвтаназия свиней проведена бес-
кровным способом, путем внутримы-
шечного введения свиньям препарата 
Адилин-супер. Трупы свиней уничто-
жены путем сжигания в земляной яме 
в специально отведенном месте, тру-
пы умерщвленных животных сожжены 
до образования негорючего неоргани-
ческого зольного остатка под контро-
лем ветеринарной службы района.

- Что входит в понятие комплек-
са ветеринарных мероприятий?

- При возникновении очагов ин-
фекции ветеринарной службой про-
водятся ветеринарные мероприятия, 
направленные на ликвидацию очага:

- убрать больных животных - источ-
ник инфекции,

- проводить ежедневную дезин-
фекцию животноводческого помеще-
ния для содержания свиней, выгуль-
ной площадки, подворья, подсобного 
помещения, придомовой территории 
- объекты, с которыми прямо или кос-
венно контактировали больные живот-
ные и владелец животных, - прервать 
эпизоотическую цепь.

- Опасно ли для человека мясо 
от заболевшей чумой свиньи?

- Вирус в настоящем его состоянии 
не представляет опасности для чело-
века. Тем не менее, стоит избегать ка-
ких-либо контактов с инфицированны-
ми свиньями. Есть мясо зараженных 
животных допускается только после 
термической обработки при 80° с. Че-
ловек не болеет африканской чумой 
свиней, а мясо от больных животных 
хоть с каким заболеванием употре-
блять в пищу не рекомендуется.

- При соблюдении каких условий 
снимается карантин по этому забо-
леванию? 

- Карантин снимают после полно-
го выполнения Плана мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага 
африканской чумы свиней: (одни из 
основных этапов)

- оборудование дезбарьеров и ав-
тодезбарьеров на входе и выезде на 
территории эпизоотического очага и 
на территории, прилегающей к эпизо-
отическому очагу; 

- убой отчужденных животных бес-
кровным методом в эпизоотическом 
очаге и первой угрожаемой зоне;

- дезинфекция в очаге инфекции с 
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контролем качества дезинфекции.
- Что необходимо предпринять, 

чтобы избежать новой вспышки 
африканской чумы?

- Животных больных африкан-
ской чумой свиней не лечат. Более 
того, попытки лечения животных с 
подобным диагнозом запрещены на 
законодательном уровне. Свиней 
бескровно убивают и сжигают их тру-
пы. Поэтому единственная мера, к 
которой могут прибегнуть владельцы 
свиноферм, это профилактика забо-
левания. 

В целях обеспечения эпизоотиче-
ского благополучия и недопущения 
распространения инфекционных забо-
леваний свиней на территории Бикин-
ского района и учитывая, что лечение 
африканской чумы свиней не разра-
ботано, ветеринарные специалисты 
особое внимание уделяют профилак-
тическим мерам. Для этого просим 
владельцев свинопоголовья соблю-
дать следующие обязательные меры 
профилактики: 

- проводить обязательную профи-
лактику против глистной инвазии;

- вновь приобретенных поросят 
ставить на учет в Бикинскую ветлечеб-
ницу для своевременной вакцинации 
против чумы свиней;

- обеспечить содержание свиней 
в закрытых помещениях или надежно 
огороженных, изолированных местах, 
не допускать свободного выгула сви-
ней, контакта их с другими животными 
и дикой природой;

- исключить использование для 
кормления свинопоголовья кормов 
без термической обработки;

- обеспечить хранение кормов в 
местах, не доступных для грызунов. 
Производить дератизацию помещений 
для хранения кормов;

- содержать уборочный инвентарь 
(совки, метлы, лопаты) в чистоте, пе-
риодически, не реже одного раза в не-
делю производить мойку и дезинфек-
цию;

- оборудовать дезоковрики при вхо-
де в сарай, содержать их постоянно 
в рабочем состоянии (дезосредства 
можно приобрести в ветлечебнице);

- не приобретать живых свиней в 
местах несанкционированной торгов-
ли, а также без ветеринарных сопро-
водительных документов, подтверж-
дающих благополучие места вывоза 
свиней, регистрировать свинопоголо-
вье в местных администрациях города 
и поселений;

- не приобретать мясо и мясопро-
дукты в местах несанкционированной 
торговли;

- не допускать посещений хо-
зяйств, животноводческих подворий 
посторонними лицами;

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и перера-
ботки на свалки, обочины дорог, про-
водить утилизацию биологических 
отходов в местах, определенных ад-
министрацией сельских поселений и 
городского поселения;

- не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринар-
ного предубойного осмотра животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной служ-
бы;

- охотопользователям необходимо 
проводить ветеринарно-санитарную 
экспертизу туш диких кабанов, добы-
тых в рамках любительской и спортив-
ной охоты. 

В случае появления признаков за-
болевания свиней или внезапной их 
гибели немедленно обратиться в го-
сударственную ветеринарную службу 
тел 2-17-31; 2-27-31

И помнить!
Только строгое выполнение ука-

занных рекомендаций позволит из-
бежать заноса АЧС  на ваши подво-
рья

 Беседовала Н. Легачева

СЛЕДУЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ…
В Хабаровском крае впервые африканская чума сви-

ней была зарегистрирована в конце минувшего года. В 
начале 2020 года на территории Бикинского района за-
фиксировано девять очагов АЧС.

Наши интервью
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ПАМЯТНИК – ОТ СЛОВА «ПАМЯТЬ»
Памятники возводятся в память какого-то собы-

тия или человека, важного для общества. У каждого из 
них своя история появления и обличье. Памятники не 
дают забывать знаменательные или трагические со-
бытия, возвращая нас в прошлое, воспитывая подрас-
тающее поколение. В этой газетной публикации мне 
хотелось поговорить о конкретном памятнике и его 
нынешнем состоянии.

На северной окраине 
села Васильевки, в лесу, 
под высокими соснами на-
ходится братская могила 
народоармейцев, погибших 
в боях с белогвардейцами в 
1922 году.

…В начале октября 
случилась у меня команди-
ровка в пограничную Васи-
льевку, где я встречалась с 
участниками второго сезона 
поисково-исследователь-
ской экспедиции на месте 
боев Гражданской войны. 
Поиски вели члены Хаба-
ровского регионального от-
деления общенародного 
общественного движения 
«Поисковое движение в 
России». Взрослые поис-
ковики работали вместе со 
школьниками. Следующий 
сезон на месте здешних 
боев станет завершающим.

Зимой 1922 года на ва-
сильевских позициях закре-
пилась главная группировка 
белогвардейцев в составе 
1500 штыков и сабель при 
6 орудиях под командова-
нием генерала Ястребцо-
ва. Операцию по штурму 
васильевских укреплений 
выполняла Забайкальская 
группа войск, в которую вхо-
дили 1-й, 2-й стрелковые 
и Троицкосавский кавале-
рийский полки под общим 
командованием Кузьмина, 
а также Особый Амурский 
и 4-й кавалерийские полки. 
Сражение за Бикино-Ва-
сильский укрепленный рай-
он, победа в котором откры-
вала народоармейцам путь 
в Приморье, была одним 
из самых кровопролитных 
в Гражданской войне на 

Дальнем Востоке. 
В тот приезд в погра-

ничное село сходила я к 
братской могиле народоар-
мейцев. В тихом, красивом 
месте, в лесу, покоятся по-
гибшие бойцы Гражданской 
войны. А вот состояние 
памятника и подход к нему 
- удручают, здесь нужен ос-
новательный ремонт. Хотя 
было видно - за могилой 
ухаживают. На клумбах цве-
ли красно-желтые неприхот-
ливые бархатцы. 

В архиве краеведческо-
го музея имеется документ 
с описанием памятника на 
берегу реки Бикин у села 
Васильевки: 

- Памятник открыт 16 
сентября 1967 года с одно-
временным захоронением 
останков неизвестных сол-
дат 1-2-3 Читинских пол-
ков. Построен он в честь 
освобождения села от банд 
белогвардейцев в феврале 
1922 года. Высота памят-
ника 5 метров. По форме 
памятник представляет раз-
вернутое знамя. На лицевой 
стороне знамени рельеф-
ное изображение солдата с 
винтовкой и слова: «Героям 
1, 2, 3 Читинских полков за 
Советскую власть на Даль-
нем Востоке». 

В нише остова на брон-
зовой плите выгравирова-
ны фамилии 70 погибших. 
Остов опирается на пло-
щадку со ступенчатым вхо-
дом. Памятник построен 
из железобетона на обще-
ственных началах и обне-
сен металлической оградой. 

…Прежде останки по-
гибших покоились в другом 

месте – низинном, топком. 
В 67-м сотни людей пришли 
на перезахоронение. Остан-
ки привезли на лафете в 
гробах. Были среди переза-
хороненных и те, чьи лично-
сти не установлены. Сколь-
ко именно, неизвестно. 

Памятник в Васильев-
ке краевого значения. Он 
включен Список памятников 
истории и культуры краево-
го значения, подлежащих 
государственной охране, ут-
вержденный Постановлени-
ем Законодательной Думы 
Хабаровского края № 46 от 
11 февраля 1978 года. 

Заслуженный художник 
России Владимир Торгашин 
подарил Бикинскому кра-
еведческому музею свою 
картину «Бикино-Васильев-
ский бой». 

На любопытную запись, 
относящуюся к событиям 
Гражданской войны, нат-
кнулась еще в одной ар-
хивной музейной папке: «В 
1923 году были собраны 
останки погибших героев и 
участников событий 1918-
1922 годов и состоялось их 
перезахоронение». Скорее 
всего, останки солдат пре-
дали земле местные жите-
ли. Можно предположить, 
в те годы в окрестностях 
села было несколько бе-
зымянных братских могил. 
Прошло около ста лет, не 
осталось старожилов, кото-
рые могли указать располо-
жение захоронений. Поис-
ковики пока тоже не нашли 
их. Прах к праху, пепел к пе-
плу, - из молитвы при погре-
бении человека. - Из земли 
вышли и в землю уйдем.

Однако вернемся к со-
стоянию памятника. В музее 
сохранилась фотография, 
где на его фоне группа под-
ростков, женщин, малышей 
слушает рассказ пожилого 
человека. Снимок давний, 
черно-белый, мутноватый, 
но видно хорошее состо-
яние памятника, фигура 
красноармейца в буденов-

ке с винтовкой и надпись. 
Время прошедших десяти-
летий не пощадило памят-
ник. В нынешнем состоянии 
вместо первоначального 
рельефного изображения 
изображены головы лошади 
и красноармейца. Надпись: 
«Героям Читинских пол-
ков…» стерлась. Когда-то 
четкие линии памятника от 
многоразовых затирок и по-
белки – округлились. 

Памятник и само село 
Васильевка находятся на 
территории Оренбургского 
поселения, за его состояни-
ем обязана следить сель-
ская администрация. К 9 мая 
памятник подкрашивают, вы-
саживают цветы. А необхо-
дим капитальный ремонт и 
благоустройство территории 
вокруг памятника. Можно за-
явить проект ТОС на ремонт 
памятника. Пару лет назад в 
Васильевке пытались орга-
низовать территориальное 
общественное самоуправле-
ние. Не получилось. В селе 
в основном живут дачники, 
местных жителей раз-два и 
обчелся. Однако иного спо-
соба получить финансиро-
вание на ремонт я не вижу. 

Испокон веков памятни-
ки были признаком уваже-
ния к умершим и являлись 
символом вечной памяти. 
После Гражданской и Вели-
кой Отечественной войны 
практически в каждом на-
селённом пункте страны 
появились обелиски, мемо-
риальные плиты с именами 
тех, кто не вернулся домой. 
Нет в России уголка, где не 
чтили бы этих героев.

На обратной стороне ва-
сильевского памятника по-
гибшим в 1922 году были 
высечены слова: «Не забыла 
вас Советская Россия до-
брым именем помянуть!». Не 
должны эти слова оставать-
ся просто красивой фразой… 
До февраля 2022 года – сто-
летней годовщины Василев-
ских боев -  еще есть время. 

Н.Легачева
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СКОТУ ЗАКОН НЕ ПИСАН,
ОН ОТНОСИТСЯ К ЕГО ВЛАДЕЛЬЦАМ

Хорошо помню собрание двух-
месячной давности в Оренбург-
ском. В его повестке значилось не-
сколько вопросов, а обсуждение: 
«Что делать с бродячим скотом?», 
стало, пожалуй, самым эмоцио-
нальным. Несмотря, на то что на 
встречу пришли лишь три владель-
ца КРС. В селе числится около 70 
голов крупного рогатого. 

ПО ПРИНЦИПУ: С ГЛАЗ 
ДОЛОЙ - ИЗ СЕРДЦА ВОН!

Позиция присутствующих раздели-
лась. «Это ж деревня, по ней испокон 
веку скотина ходила», - считали одни, 
предлагая односельчанам: «Загоражи-
вайте крепко-накрепко свои участки». 
«А я хочу у своего двора красоту на-
вести, цветы посадить», - не согла-
шались их оппоненты. Цветы - это 
прекрасно, но  цветники у сельской 
школы объели буренки. Они же с удо-
вольствием пасутся на соевых полях 
местного фермера. Бродячие вольно 
лошади  почему-то предпочитают от-
дыхать на крыльце сельского Дома 
культуры. 

- Начиная с ранней весны и до 
поздней осени, беспризорные коровы 
не дают нам покоя, - негодовали люди. 
Возмущение их совершенно обосно-
ванно. Ведь сколько сил, времени и 
денег  приходится вкладывать в ого-
род, а разного рода скотина, которая 
без присмотра хозяев свободно про-
гуливается по всему селу и поедает 
всё съедобное на своем пути! А какой 
бардак создают они на обочинах до-
рог, возле мусорных свалок, никому 
напоминать не надо. Ситуация давно 
вышла за рамки дозволенного.

На том общем собрании в Орен-
бургском так и не пришли к единому 
мнению - что делать и как быть? Хотя 
предложений по «разруливанию» на-
доевшей всем проблемы было не-
сколько: от «штрафстоянки» для за-
держанного скота до огораживания 
участка для выпаса «под током». Ну, 
нет в бюджете поселений средств на 
обустройство пастбищ! Не предусмо-
трено законодательством.

Надлежащий присмотр за скотом -  
исключительно забота их хозяев. Судя 
по тому, что воз и ныне там, владель-
цев четвероногих питомцев  не только 
в этом селе, но   и в других, а также 
городе  эта проблема не волнует.  Они 
живут по известному принципу: с глаз 
долой, из сердца  - вон! 

 Ничего не вышло из попытки мест-
ной администрации привлечь пасту-

хов для пастьбы сельского стада, как 
это было в далекие добрые времена. 
Пристрастие к алкоголю и привычка 
бездельничать новоявленных работ-
ников обрекла начинание на провал. 
Коровы остались без присмотра, па-
стухи - пьяны. 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ «САМОПАСА» 
НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ 

КОМИССИЮ
Поспорив, поругавшись, как гово-

рится, «выпустив пар», собравшиеся 
устраивавшего всех решения  не наш-
ли. В разноголосице мнений и спора  
«потонуло» сообщение специалиста 
поселенческой администрации Татья-
ны Козак о скором обновлении бирок 
и фотографировании бродячих жи-
вотных с последующим наложением 
штрафов.

Положа руку на сердце, не вери-
ла, что будут приняты кардинальные 
меры по отношению к горе-хозяевам 
свободолюбивого скота. С наступле-
нием холодов  животных закроют до 
весны в сараях, а там все начнется 
сначала. На протяжении последних 
лет борьба с бродячим скотом стала 
едва ли не главной в жизни населен-
ных пунктов нашего района. Приятно 
осознавать, что ошиблась. При про-
ведении прививок номера на бирках 
крупного рогатого обновили. Реестр 
с идентификацией Зорек, Букашек, 
Март, Ромашек  обновили.

В селе Оренбургском  секретарь 
административной комиссии и специа-
листы отдела сельского хозяйства про-
вели рейды. Сфотографировали бро-
дячих животных и рогатую компанию 
на фермерском поле. На некоторых, 
кстати,  отсутствовали номера. Встре-
тили проверяющих, мягко говоря, не-
приветливо. Двери не открывали, гру-

били. По почте владельцам рогатых 
«нарушителей» были отправлены уве-
домления о возможности привлечения 
к административной ответственности. 
В них владелец животного приглашал-
ся для составления протокола и выяс-
нения обстоятельств правонарушения 
с указанием даты и времени.

- Разговариваем с владельцем 
скота, выясняем причины безнадзор-
ности, составляем протокол, - пояс-
няет ведущий специалист - секретарь 
административной комиссии района 
Ольга Пиракова. - Назначаем время, 
когда владелец должен прийти на за-
седание административной комиссии, 
где будет рассмотрен указанный про-
токол. Выслушиваем претензии  от 
хозяев свободолюбивого скота. Чаще 
всего нас обвиняют в том, что мы хо-
тим загубить личное подсобное на де-
ревне, возмущаются: «У всех коровы 
ходят, а вы одного меня наказываете!»

Скота сегодня,  действительно, на 
подворьях мало, начни душить - со-
всем не останется. Но будем объек-
тивны, местные власти давно смотрят 
на самопас сквозь пальцы. Меры при-
нимают лишь в крайних случаях. Как  
все-таки  добиться порядка законными 
способами?

27 октября владельцев бродячих 
коров Бикина и села Оренбургского  
пригласили к секретарю администра-
тивной комиссии для принятия закон-
ного и обоснованного решения, так 
как усматривается административное 
правонарушение. 

В хозяйстве жителя Оренбургского 
Сергея С. - телка и бычок. Телку сфо-
тографировали у сельского магазина 
«Ясень». Высказав все, что он думает по 
поводу жалобщиков, выслушав поясне-
ние секретаря комиссии об администра-
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тивной ответственности за несоблюдение 
правил выпаса, мужчина успокаивается:

- Один раз вырвалась, больше та-
кого не повториться, - заверяет Сергей 
Владимирович. 

Но к нему еще одна претензия. Не-
сколько жителей села обратились к 
главе Оренбургского сельского посе-
ления Наталии Коломейчук с жалобой 
на свору собак,  из-за которых страш-
но ходить по улицам. На присланной 
фотографии среди прочих большая 
собака  кавказской породы Сергея.

- Да он ласковый, никого не обижа-
ет, у него кличка Босс, а в семье все 
зовут его Булкой  за добродушный 
нрав, - поясняет Сергей. 

Не соглашусь, при встрече с боль-
шой собакой  мысли о ее добрых наме-
рениях как-то не возникают, наоборот, 
хочется спрятаться или стать неви-
димкой. Сергея С. на административ-

ную комиссию вызывают 11 ноября. 
Молча подписывает протокол Ва-

лентина Ш. Принадлежащий ей бычок 
во время рейда гулял по улице Мира. 
Валентина Андреевна 20 лет отра-
ботала дояркой в совхозе, заработав 
пенсию в 13 тысяч рублей.

- Похолодает, пущу быка на мясо,  
и все - больше держать никого не буду, 
здоровье уже не то, - говорит расстро-
енная женщина. 

Жителей наверняка интересует во-
прос, будет ли оштрафован супруг главы 
поселения, чьи лошади вольно бродят 
по селу. Протокол об административном 
правонарушении составлен, несмотря 
на неявку к секретарю административ-
ной комиссии. Его рассмотрение также 
на 11 ноября. Многие владельцы полу-
чают уведомления,  не приходят к назна-
ченному времени, однако это не значит, 
что они избегут наказания. 

- Мы опираемся на Правила благо-
устройства поселения и административ-
ный кодекс Хабаровского края, - разъяс-
няет специалист.  -  В ч. 1 статьи 37.1 
кодекса, если правонарушитель при-
влечен впервые, может последовать 
такая мера,  как предупреждение  или 
административный штраф от 500 до 
1500 рублей. При повторном нарушении 
в течение года владельцу скота могут 
назначить штраф уже от 1500 до 2500 
рублей. С января 2021 года штраф уве-
личивается до 1500-2500 рублей, даже 
если нарушитель привлечен впервые.  

С начала 2020 года администра-
тивной комиссией оштрафованы 10 
владельцев бродячего скота на сумму 
17 тысяч рублей. Еще десятерым   вы-
писано предупреждение. В ближай-
шее время будет рассмотрено 9 про-
токолов.

 Н. Легачева

СНАЧАЛА ДУМАЙ, А ПОТОМ ХОДИ 
25 октября на площадке LICHESS 

прошел шахматный онлайн-турнир,  
посвященный 82-ой годовщине со 
дня основания Хабаровского края. 

В турнире «Старший Брат #Бикин» 
приняли участие 60 шахматистов на-
шего родного и любимого Хабаровско-
го края, самых разных возрастов и раз-
рядов. Организаторами турнира стали 
АНО «Старший Брат» и детский шах-
матный клуб «Дебют» г. Бикина под ру-
ководством О.В.Нестерова. Приятно 
радует и с гордостью можно отметить, 
что очень много шахматистов именно 
из  Бикинского шахматного клуба «Де-
бют» приняли участие в турнире. Это 
Меньшикова Дарья, Охорзин Семён, 
Мазунин Иван, Авагимянц Руслан, 
Астафьев Матвей, Пангаев Максим, 
Соколова Настя, Загребельский Сер-
гей, Ганиева Ульяна, Михалдыко Лиза. 
В итоге  среди «дебютантов»  лучший 
результат показали Семен Охорзин и 
Меньшикова Дарья, набравшие по 4 
очка, занявшие соответственно 32-ое 
и 39-ое места в общем зачёте. 

Победителями в возрастной кате-
гории 2007 года рождения и младше 

стали шахматисты краевого центра: 
1 место (15 место в общем зачёте) 

Мария Нефёдова - 5,5 очков из 9.
2 место (21 место в общем зачёте) 

Александра Рыжепа  - 5 очков. 
3 место (23 место в общем зачете) 

Михаил Данилов- 5 очков. 
Также 5 очков в этой возрастной катего-

рии набрал представитель  Комсомольска-
на-Амуре Александр Шуваев. 

В категории «Ветеран шахмат» 
(60+) основная борьба развернулась 
между Валерием Викторовичем Зы-
ряновым  из г. Вяземского  и Юрием 
Ивановичем Зябликовым. В итоге,  на-
брав 5,5 очков и заняв 17 место в об-
щем зачёте,  лучшим среди ветеранов 
стал В.В. Зырянов. Всего  на пол-очка 
уступив ему,  с 19 - ым результатом в 
общем зачёте вышел  Ю.И. Зябликов. 

А самые жаркие шахматные сраже-
ния в борьбе за первые места в общем 
зачете развернулись среди признан-
ных мастеров игры. Ни одному из лиде-
ров не удалось пройти всю турнирную 
дистанцию без потерь. В итоге в воз-
растной категории 2006 года рождения 
и старше и в общем зачёте места рас-

пределились следующим образом:
1 место -  мастер ФИДЕ (Междуна-

родная шахматная  федерация) Вик-
тор Курочкин,  Хабаровский край- 7,5 
очков из 9.

2 место - мастер ФИДЕ Олег Рыч-
ков,  Хабаровск- 7,5 очков.

3 место - кандидат в мастера 
спорта Виталий Абрамов- 7 очков из 
Комсомольска-на-Амуре. С результа-
том  6,5 очков пятёрку сильнейших зам-
кнули Колосюк Евгений (г. Вяземский) и 
президент федерации шахмат Хаба-
ровского края Павел Бордюхов, кото-
рый также принял непосредственное 
участие в подготовке и организации 
данного массового  онлайн - турнира.

Каждый вид спорта хорош по-своему. 
Спорт дисциплинирует, воспитывает от-
ветственность. А шахматы развивают ум, 
логику, быстрое мышление. Еще немало-
важно то, что шахматы воспитывают куль-
туру. Все эти качества проявили участники  
шахматного онлайн-турнира, проводимого  
на площадке LICHESS. Более подробно о 
нем  можно узнать на личной странице в 
инстаграм @poteshkin_sergei 

С уважением, Сергей Потешкин.

Спорт

Продолжение темы



1010 "БВ" 5 ноября 5 ноября 2020 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

11 ноября11 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 02.45 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+
01.40 Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 
г. Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир
03.40 Наедине со всеми 
16+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50, 13.40, 15.20, 
16.20 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.40 Аналитика 16+
10.00 Т/с "Исчезнове-
ние" 16+
13.10 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+

15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.20, 22.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Достоевский" 
16+
21.50 Национальная 
кухня 12+
23.20 Х/ф "Железяки" 6+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Агентство скры-
тых камер 16+
03.40 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.40 Х/ф "Зеленый фур-
гон" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30 Д/ф "Шри-
Ланка. Маунт Лавиния" 
12+
12.45 Х/ф "Счастливый 
рейс" 0+
14.00 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Красивая планета 
12+
16.40 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
18.05 Юбилей оркестра 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
22.10 Х/ф "Тайна Ван-

домской площади" 16+
00.05 Большой балет 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
"Литейный" 16+
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с "Нюхач" 
16+
17.45, 18.50 Т/с "Мама 
Лора" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.15, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 03.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.35, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.05, 02.35 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.40 Х/ф "Папа напро-
кат" 12+
19.00 Т/с "Женский док-
тор-4" 16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 
16+
03.50 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 06.25 Ералаш 6+
09.00, 03.20 6 кадров 
16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.30 Улетное ви-
део 16+
14.00, 01.00 Х/ф "Умри, 
но не сейчас" 12+
16.30 Х/ф "Казино "Ро-
яль" 12+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.20, 17.35 "Зенит" - 
"Краснодар". Live". Спе-
циальный репортаж 

12+
05.30, 08.00, 13.05, 19.05, 
23.00, 02.05 Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Вален-
сия" - "Реал" (Мадрид). 
09.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - "Оден-
се" (Дания) 0+
10.30 "Селфи нашего 
спорта". Специальный 
репортаж 12+
11.00 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+
12.00 Высшая лига 12+
12.30 Заклятые сопер-
ники 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.55, 02.00 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир "Kold Wars 
II". Владимир Мышев 
против Александра Ка-
сареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечи-
ца. 16+
17.05 Жестокий спорт 
12+
17.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
19.45 Самбо. Чемпионат 
мира. 0+
20.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Югра-
Самотлор" (Нижневар-
товск). 
23.30 Х/ф "Рокки" 16+
02.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Химки" 
- ЦСКА. 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф "Дом" 6+
10.45 Х/ф "Скуби-ДУ" 
12+
12.25, 04.25 Х/ф "Скуби-
ДУ-2. Монстры на сво-
боде" 0+
14.15 Т/с "Корни" 16+
17.25, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
20.00 Х/ф "Дьявол носит 
prada" 16+
22.15 Х/ф "Другая жен-
щина" 16+
00.30 Кино в деталях 
18+
01.30 Х/ф "Дюнкерк" 
16+

03.10 Т/с "Команда б" 
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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Знамение" 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Закон ночи" 
18+
02.45 Х/ф "Рыжая Соня" 
12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Алек-
сандр Матвеев. Война 
на тайном фронте" 16+
09.30, 13.15 Т/с "Стреля-
ющие горы" 16+
13.50, 15.55, 17.05 Т/с 
"Позывной "Стая" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
03.30 Х/ф "Два года над 
пропастью" 6+
05.05 Д/ф "Морской до-
зор" 6+
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10 ноября10 ноября

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.40 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произволь-
ная программа 0+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Федор Достоев-
ский. Между адом и раем 
16+

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

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

16+
19.30 Т/с "Достоевский" 
16+
21.50 Х/ф "Оскар" 12+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Агентство скрытых 
камер 16+
03.35 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф "Как кли-
мат изменил ход исто-
рии" 12+
08.40, 17.00 Х/ф "Солнеч-
ный ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35 Х/ф "Новый дом" 
0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30 Д/ф "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 12+
18.15 Юбилей орке-
стра. Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром (kat12+) 12+
19.00 Уроки русского 
чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-
бор 12+
21.30 Белая студия 12+

22.10 Х/ф "Тайна Лувра" 
16+
02.15 Юбилей оркестра 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30 Д/ф "Эхо вечного 
зова" 12+
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05 Т/с "Господа 
офицеры" 16+
15.05 Х/ф "Америкэн 
бой" 16+
17.45, 18.50 Т/с "Мама 
Лора" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 03.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 02.35 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-4" 16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 
16+
03.50 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00, 02.45 6 кадров 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.00 Улетное ви-
део 16+
14.30 Х/ф "Казино "Ро-
яль" 12+
17.30 Х/ф "Квант мило-
сердия" 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.50, 22.55, 02.00 Ново-
сти
05.05 Тотальный футбол 

12+
05.35, 23.45 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
06.50, 13.05, 19.05, 23.00 
Все на Матч! 
07.45 Смешанные еди-
ноборства. Сергей Хари-
тонов против Оли Томп-
сона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри. 
Трансляция из ОАЭ 16+
08.45 Бильярд. Сну-
кер. "Champion of 
Champions". Финал. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
10.45 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" 12+
12.00 Драмы большого 
спорта. Денис Гулин 12+
12.30 Где рождаются 
чемпионы. Наталья 
Ищенко 12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Итоги 
октября 16+
17.00 Жестокий спорт 
12+
17.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+
18.00, 01.00 Правила 
игры 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
19.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Джейм-
са Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера 
Буиста. Трансляция из 
Сингапура 16+
20.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. "Югра-Самот-
лор" (Нижневартовск) - 
"Белогорье" (Белгород). 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
01.30 Все на хоккей! 12+
02.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Другая жен-
щина" 16+
12.05 Х/ф "Дьявол носит 
prada" 16+
14.20 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Отпетые мо-

шенницы" 16+
21.55 Х/ф "Фокус" 16+
00.00 Русские не смеются 
16+
01.00 Х/ф "Звезда роди-
лась" 18+
03.20 Т/с "Команда б" 16+
04.55 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
05.15 М/ф "Чебурашка" 
0+
05.35 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+

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 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с 
"При загадочных обстоя-
тельствах" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Ступени Побе-
ды" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" 6+
04.15 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
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11 ноября11 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.25 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская оборо-
на 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Свидетели любви 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Бомба" 16+
23.40 Т/с "Каменская" 16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Гражданин на-
чальник" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Исчезновение" 
16+
10.50, 12.10, 13.40, 15.20 
Документальный цикл 
программ 12+
13.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
14.30 Барышня - крестьян-
ка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
16.20, 00.10 Националь-
ная кухня 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Достоевский" 
16+
21.50 Х/ф "Мишель Ва-
льян" 12+

01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.45 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф "Как кли-
мат изменил ход истории" 
12+
08.35 Д/ф "Первые в мире" 
12+
08.50 Х/ф "Солнечный ве-
тер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Юбилея 
не будет. Андрей Гонча-
ров" 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 Красивая планета 
12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф "Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки" 12+
17.00 Х/ф "Продается мед-
вежья шкура" 12+
18.05, 02.00 Юбилей орке-
стра 12+
19.00 Уроки русского чте-
ния 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф "Тайна Сорбон-

ны" 16+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с "Литейный" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с "Хмуров" 16+
17.45, 18.50 Т/с "Мама 
Лора" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 03.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 02.35 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-4" 16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 
16+
03.50 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00, 02.45 6 кадров 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.00 Улетное видео 
16+
14.30 Х/ф "Квант милосер-
дия" 16+
16.40 Х/ф "Координаты 
"Скайфолл" 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызову" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.50, 22.55, 02.00 Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars III". Ге-
оргий Челохсаев против 

Евгения Долголевеца. Бой 
за пояс EBP в первом по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из Белорус-
сии
08.45 Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Гер-
мании 0+
10.45 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" 12+
12.00 Драмы большого 
спорта. Ольга Ларкина 
12+
12.30 Где рождаются чем-
пионы. Юрий Постригай 
12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars II". Грант 
Деннис против Андрея 
Сироткина. Трансляция из 
Белоруссии 16+
17.00 Жестокий спорт 12+
17.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
18.00 Новая школа. Моло-
дые тренеры России. Сер-
гей Игнашевич 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+
19.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристиан 
Ли против Юрия Лапику-
са. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. 16+
20.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. "Белогорье" 
(Белгород) - "Локомотив" 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска
23.55 Х/ф "Самоволка" 16+
02.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко Эр-
нандеса. 16+
03.10 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Фокус" 16+
12.00 Х/ф "Отпетые мо-
шенницы" 16+
13.55 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "8 подруг Оуше-
на" 16+
22.15 Х/ф "Одноклассни-
ки" 16+
00.15 Русские не смеются 
16+
01.15 Х/ф "Обитель теней" 

18+
03.05 Т/с "Команда б" 16+
05.05 М/ф "38 попугаев" 
0+
05.15 М/ф "Как лечить уда-
ва" 0+
05.20 М/ф "Куда идёт сло-
нёнок?" 0+
05.30 М/ф "Бабушка удава" 
0+
05.40 М/ф "Привет мар-
тышке" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Люси" 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Храброе серд-
це" 16+
04.20 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.40, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00 Д/ф "История воз-
душного боя" 12+
10.00, 13.15, 17.05 Т/с 
"Дело следователя ники-
тина" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Побе-
ды" 12+
18.50 Д/ф "Ступени Побе-
ды" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Секретные ма-
териалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" 6+
02.50 Х/ф "Право на вы-
стрел" 12+
04.10 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." 0+
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12 ноября12 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 А.С. Пушкин. Разго-
вор о нелепых подозре-
ниях 12+
02.40 Наедине со всеми 
16+

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

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.20, 19.00, 21.20, 22.50 
Новости. Хабаровск 16+
10.00 Т/с "Исчезновение" 
16+
10.50, 12.10, 14.00, 15.20, 
16.20 Документальный 
цикл программ 12+
11.40 Аналитика 16+
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности 12+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Две зимы, три 

лета" 16+
23.20 Х/ф "Простой ка-
рандаш" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 
12+
03.05 Агентство скрытых 
камер 16+
03.35 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф "Солнце - 
ад на небесах" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10 Х/ф "Медведь" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Юбилея 
не будет. Андрей Гонча-
ров" 12+
12.15 Х/ф "Богатая неве-
ста" 0+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 12+
17.05 Х/ф "Каштанка" 0+
18.15 Юбилей оркестра 
12+
19.00 Уроки русского 
чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Пять вечеров 
до рассвета" 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф "Тайна Елисей-

ского дворца" 16+
01.55 Юбилей орке-
стра. Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром (kat12+) 12+
02.40 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с "Хмуров" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с "Мама 
Лора" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 03.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 02.35 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-4" 16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 
16+
03.50 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00, 02.50 6 кадров 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.40 Х/ф "Координаты 
"Скайфолл" 16+
16.30 Х/ф "Спектр" 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+
04.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Турция - Хор-

ватия. 
05.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды 
- Испания. Прямая транс-
ляция
07.45, 13.05, 19.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Милан" (Ита-
лия) 0+
10.45 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" 12+
12.00 Драмы большого 
спорта. Евгений Бело-
шейкин 12+
12.30 Где рождаются 
чемпионы. Инна Дери-
глазова 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.55, 02.25 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Максим Власов 
против Рахима Чахкиева 
16+
17.00 Жестокий спорт 
12+
17.30 Большой хоккей 
12+
18.00, 21.55 Футбол. Това-
рищеские матчи. Обзор 
0+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Довлет-
джан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. 
Марат Балаев против 
Диего Брандао. 16+
20.55 Рождённые побеж-
дать. Игорь Нетто 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- "Йокерит" (Хельсинки). 
02.30 Все на футбол! 12+
02.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Молдавия 
- Россия. 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.40 Х/ф "Одноклассни-
ки" 16+
11.40 Х/ф "8 подруг Оу-
шена" 16+
13.55 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
22.15 Х/ф "Одноклассни-
ки-2" 16+
00.15 Дело было вече-

ром 16+
01.15 Х/ф "Типа копы" 
18+
03.00 Т/с "Команда б" 16+
05.00 М/ф "А вдруг полу-
чится!" 0+
05.10 М/ф "Завтра будет 
завтра" 0+
05.15 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
05.25 М/ф "Великое за-
крытие" 0+
05.35 М/ф "Ненаглядное 
пособие" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 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 Ин-
формационная програм-
ма 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, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Время" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Несчастный 
случай" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.40, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Д/ф "История воз-
душного боя" 12+
09.55, 13.15, 17.05 Т/с "Ле-
тучий отряд" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Ступени Побе-
ды" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" 6+
02.40 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
04.15 Х/ф "Подкидыш" 
0+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
13 ноября13 ноября

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-
на 16+
15.15, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Однажды... Та-
рантино" 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф "Под знаком 
луны" 12+
04.10 Т/с "Гражданин на-
чальник" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 
16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости. Хабаровск 
16+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00, 12.10, 14.00, 15.20, 
00.10 Документальный 
цикл программ 12+
13.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
14.30 Барышня - крестьян-
ка 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.00 Национальная кухня 
12+
22.00 Концерт 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
11.00 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.40 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Красивая планета 
12+
08.35, 15.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.50 Х/ф "Каштанка" 0+
10.20 Х/ф "Суворов" 0+
12.15 Д/ф "Тамара Макаро-
ва. Свет Звезды" 12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный от-
бор 12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.50 Энигма 12+
16.30 Д/ф "Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки" 12+
17.05 Юбилей оркестра 
12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Рецепт ее моло-
дости" 6+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Монахиня" 16+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.05 Т/с "Хмуров" 
16+
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.10 Т/с "Условный 

мент" 16+
18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
"Мама Лора" 16+
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05, 05.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 03.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 02.50 Д/ф "Порча" 
16+
14.05, 03.15 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Сила в тебе 16+
15.00, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-4" 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф "Счастье по ре-
цепту" 12+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00, 02.50 6 кадров 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.00, 04.00 Улетное видео 
16+
14.30 Х/ф "Спектр" 16+
17.30 Х/ф "Коломбиана" 
16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызову" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.50, 00.55, 04.30 Новости
05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 
21.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия. Пря-
мая трансляция
08.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Баскония" (Испания) 0+
09.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция

12.00 Драмы большого 
спорта. Мария Комиссаро-
ва 12+
12.30 Где рождаются чем-
пионы. Василий Мосин 
12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars III". Ге-
оргий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. Бой 
за пояс EBP в первом полу-
среднем весе. Трансляция 
из Белоруссии 16+
17.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Молдавия - Рос-
сия 0+
18.00, 03.30 Футбол. Чем-
пионат Европы-. Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+
19.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейра против Педро 
Карвальо. Трансляция из 
США 16+
20.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.25 "Молдавия - Россия. 
Live". Специальный репор-
таж 12+
22.25 Хоккей. КХЛ. "Си-
бирь" (Новосибирская об-
ласть) - "Авангард" (Омск). 
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
09.00 Х/ф "Одноклассни-
ки-2" 16+
11.00 Х/ф "Поймай толсту-
ху, если сможешь" 16+
13.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф "Мстители. Во-
йна бесконечности" 16+
00.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+

02.15 Х/ф "Обитель теней" 
18+
03.55 Т/с "Команда б" 16+
05.05 М/ф "Ну, погоди!" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.10 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Пятница 13-е. 
тайна чертовой дюжины!" 
16+
21.05 Х/ф "13-й воин" 16+
23.00 Х/ф "Пункт назначе-
ния" 16+
01.00 Х/ф "Пункт назначе-
ния 2" 18+
02.35 Х/ф "Королева про-
клятых" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Д/ф "Ген высо-
ты, или как пройти на Эве-
рест?" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.40, 13.15, 17.05 Т/с 
"Морпехи" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Побе-
ды" 12+
18.40, 21.25 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" 
16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Х/ф "Буду помнить" 
16+
01.45 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
03.05 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 6+
04.25 Д/ф "Солдатский 
долг маршала Рокоссов-
ского" 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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ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрос-
лому 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 
12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "Прекрасная 
эпоха" 18+
01.10 Наедине со всеми 
16+
01.50 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Х/ф "Верить и 
ждать" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Не смей мне 
говорить "Прощай" 12+
01.20 Х/ф "Счастливый 
шанс" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.00 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
06.00, 08.20, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
09.20, 18.00, 00.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.00 Национальная 

кухня 12+
12.00 Т/с "Достоевский" 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф "Простой ка-
рандаш" 16+
21.10 Х/ф "Шедевр" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф "Побег из мо-
сквабада" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф "Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо" 12+
03.30 Т/с "Команда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Аист". "Фока - 
на все руки дока". "Сказ-
ка о царе Салтане" 12+
08.30 Х/ф "Рецепт ее мо-
лодости" 6+
10.00 Д/ф "Святыни 
Кремля" 12+
10.30 Х/ф "Большая зем-
ля" 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+

13.45, 01.55 Д/ф "Семей-
ные истории шетленд-
ских выдр" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России" 12+
15.30 Большой балет 
12+
18.05 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
18.35 Д/ф "Пять вечеров 
до рассвета" 12+
19.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.00 Х/ф "Укрощение 
строптивой" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф "Суворов" 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 
06.40, 07.05, 07.40, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 
Т/с "Свои-3" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с "Литей-
ный" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Долгождан-
ная любовь" 12+
08.35 Х/ф "Караси" 16+
10.45 Т/с "Чужая дочь" 
12+
10.55 Жить для себя 16+
11.00 Т/с "Чужая дочь" 
12+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Д/ф "Скажи нет!" 
16+
00.10 Х/ф "Источник сча-
стья" 16+
03.35 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00, 03.30 КВН. Выс-
ший балл 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 20.10, 05.00 Улет-
ное видео 16+
14.20 Утилизатор 3 12+
16.00 Решала 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40, 15.00, 21.00, 23.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
06.25 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир Южной 
Америки. Колумбия - 
Уругвай. Прямая транс-
ляция
08.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вил-
лербан" (Франция) - "Зе-
нит" (Россия) 0+
10.25 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир Южной 
Америки. Бразилия - Ве-
несуэла. Прямая транс-
ляция
12.30, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен про-
тив Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из 
США
16.05 М/ф "Матч-
реванш" 0+
16.25 М/ф "Шайбу! Шай-
бу!" 0+
16.45 Х/ф "Самоволка" 
16+
18.50, 21.50, 01.55 Ново-
сти
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Астана" 
(Казахстан) - "Енисей" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
21.55 Формула-1. Гран-
при Турции. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
23.25 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа). 
02.00 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига на-
ций. Азербайджан - 
Черногория. Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

10.05 М/ф "Смолфут" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
13.30 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
15.25 Х/ф "Мир Юрского 
периода-2" 16+
18.00 Х/ф "Мстители. Во-
йна бесконечности" 16+
21.00 Х/ф "Мстители. 
Финал" 16+
00.35 М/ф "Остров со-
бак" 16+
02.25 Х/ф "Соучастник" 
16+
04.15 Шоу выходного 
дня 16+
05.05 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.40 Х/ф "Каратэ-па-
цан" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. 13 запре-
щенных приёмов" 16+
17.20 Х/ф "Kingsman. Зо-
лотое кольцо" 16+
20.10 Х/ф "Люди икс. На-
чало. Росомаха" 16+
22.20 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" 16+
00.40 Х/ф "Во власти сти-
хии" 16+
02.25 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Вам и не сни-
лось..." 12+
06.55, 08.10 Х/ф "Всад-
ник без головы" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.35 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с "Война 
на западном направле-
нии" 12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф "День коман-
дира дивизии" 0+
02.35 Т/с "Морпехи" 16+
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15 ноября15 ноября
ПервыйПервый

04.35, 06.10, 14.00 Х/ф 
"Небесные ласточки" 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.20 Видели 
видео? 6+
16.05 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 0+
18.40 К 85-летию ак-
трисы. "Пусть говорят. 
Публиковать после 
смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко" 
16+
19.45, 22.05 День со-
трудника органов 
внутренних дел 12+
21.00 Время
23.00 Т/с "Метод 2" 
18+
00.05 Х/ф "Лучше дома 
места нет" 16+
01.55 Модный приго-
вор 6+
02.50 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020 г. / 2021 
г. Сборная России - 
сборная Турции. Пря-
мой эфир из Турции

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф "Про-
щание славянки" 16+
05.55, 03.10 Х/ф "Тера-
пия любовью" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младен-
ца 12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 
16+
13.15 Х/ф "Весомое 
чувство" 12+
15.20 Х/ф "Начнём всё 
сначала" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 17.00 Нацио-
нальная кухня 12+
05.50, 07.10 Барышня - 

крестьянка 12+
06.40, 10.50, 18.00 Ана-
литика 16+
11.20, 22.10, 00.00 До-
кументальный цикл 
программ 12+
14.50 Т/с "ЗАГС" 16+
18.30 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
20.10 Х/ф "Двойная 
жизнь" 12+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Гадкий уте-
нок". "Сказка о рыбаке 
и рыбке". "Храбрый 
портняжка" 12+
08.00 Х/ф "Богатая не-
веста" 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф "Укрощение 
строптивой" 0+
12.35 Письма из Про-
винции 12+
13.05, 02.05 Диалоги о 
животных 12+
13.50 Другие Романо-
вы 12+
14.20 Д/ф "Коллекция". 
"Художественно-исто-
рический музей Вены" 
12+
14.50 Игра в бисер 
12+
15.30, 00.20 Х/ф "Тра-
пеция" 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Всадник по 
имени Смерть" 12+
21.55 Балет "Лебеди-
ное озеро" 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ НТВ 
05.00 Х/ф "Я - учитель" 
12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.35 Т/с "Команда" 
16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.15, 
06.55, 07.50, 03.35, 
08.40, 04.20 Т/с "Ли-
тейный" 16+
09.35, 10.35, 11.35, 
12.25, 00.20, 01.15, 
02.10, 02.50 Т/с "Плата 
по счетчику" 16+
13.20, 14.40, 15.40, 
16.50, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.05 Т/с "Ню-
хач-2" 16+
22.25 Х/ф "Вороши-
ловский стрелок" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Фабрика 
счастья" 16+
08.20, 00.15 Х/ф "Тебе, 
настоящему. История 
одного отпуска" 16+
10.55 Жить для себя 
16+
11.00 Х/ф "Тебе, насто-
ящему. История одно-
го отпуска" 16+
11.25 Х/ф "Источник 
счастья" 16+
15.20 Х/ф "Счастье по 
рецепту" 12+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.55 Про здоровье 
16+
23.10 Д/ф "Скажи нет!" 
16+
02.55 Х/ф "Караси" 16+
04.40 Х/ф "Долгождан-
ная любовь" 12+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
09.00 КВН. Высший 
балл 16+
10.00, 03.40 КВН. Бене-
фис 16+
12.00, 20.00 +100500 
16+
13.30, 05.00 Улетное 
видео 16+
14.20 Утилизатор 3 
12+
16.00 Решала 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 

18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 19.00, 22.00, 
02.00 Новости
05.10, 07.45, 14.00, 
19.05, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.35 Футбол. Лига на-
ций. Германия - Укра-
ина. Прямая трансля-
ция
08.45 Футбол. Лига 
наций. Португалия - 
Франция 0+
10.45 Д/ф "Несерьёз-
но о футболе" 12+
12.00 Драмы большо-
го спорта. Владимир 
Крутов 12+
12.30 Где рождаются 
чемпионы. Яна Ку-
дрявцева 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра 
против Педро Карва-
льо. 6+
15.55 Х/ф "Рокки 2" 
16+
18.30, 22.50 Футбол. 
Лига наций. Обзор 0+
19.50 Формула-1. 
Гран-при Турции. Пря-
мая трансляция
23.50 Футбол. Лига на-
ций. Словакия - Шот-
ландия. 
02.05 Все на футбол! 
12+
02.50 Футбол. Лига 
наций. Нидерланды - 
Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.50, 10.05 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Х/ф "Затерян-
ный мир" 12+
13.20 Х/ф "Мстители. 
Финал" 16+
17.00 Полный блэкаут. 
На светлой стороне 
16+
17.45 Полный блэкаут 
16+

18.30 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" 16+
21.10 Х/ф "Человек-
паук. Вдали от дома" 
12+
23.50 Дело было вече-
ром 16+
00.50 Х/ф "Цена изме-
ны" 16+
02.45 Х/ф "Ковбои 
против пришельцев" 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.05 М/ф "Тайна тре-
тьей планеты" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.25 Х/ф "Репликант" 
16+
09.20 Х/ф "13-й воин" 
16+
11.10 Х/ф "Власть 
Огня" 12+
13.15 Х/ф "Констан-
тин" 16+
15.40 Х/ф "Люди икс. 
Начало. Росомаха" 
16+
17.50 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" 16+
20.15 Х/ф "Логан" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Морпехи" 
16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.40 Скрытые угрозы 
12+
11.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.40, 22.45 Д/ф "Сде-
лано в СССР" 6+
14.00 Т/с "Барсы" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды 
советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "След в оке-
ане" 12+
01.15 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 12+
02.45 Х/ф "Всадник без 
головы" 6+
04.20 Х/ф "День ко-
мандира дивизии" 0+
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СУПЕРГЕРОИ МОЕГО ДЕТСТВА
Разгребая старые завалы на 

чердаке, наткнулась на интересный 
конверт, изрисованный детской ру-
кой. Внутри несколько черно-белых 
фотографий – переснятые афиши 
из старых голливудских боевиков, 
фото календаря с портретом Цоя, 
газетные вырезки с текстом его же 
песен. Целая коллекция кумиров 
мальчишек конца 80-х - начала 90-х 
годов.

Помните, что мы собирали тогда? 
Марки. Их начали  коллекционировать 
еще наши родители. Бережно хранили 
в специальных альбомах. Вкладыши 
от жевательных резинок – девчонки 
коллекционировали Love is, мальчиш-
ки, конечно же, собирали картинки с 
автомобилями и мотоциклами. В моем 
детстве мы охотились за  игрушками 
из «киндеров» и «чупа-кэпсы». Все это 
богатство любовно хранилось и стара-
тельно приумножалось – покупалось 
или обменивалось на более нужные 
экспонаты. Свои «кэпсы» и коллекцию 
«киндеров» в итоге я отдала на рас-
терзание собственным детям, которые 
благополучно их растеряли и разлома-
ли, будучи совсем еще мелкими. 

А вот коллекции фотографий с ге-
роями боевиков я, к сожалению, не 
помню. Чтобы узнать о такой вехе на-
шей истории, нужны люди постарше. 
Разумеется, знающие люди нашлись.

Конец 80-х - начало 90-х годов про-
шлого века можно охарактеризовать,  
как время популярности видеосалонов 
и, конечно же, голливудских боевиков. 
Плакаты с героями фильмов были на-
столько популярны, что обнаружить их 
можно было чуть ли не в каждом доме. 

Кто застал и помнит это время, тот 
знает, какой ценностью тогда были эти 
черно-белые фотографии с пересня-
тыми постерами голливудских филь-
мов. Особым шиком было не только 
иметь такие фото-постеры, но и по-
смотреть соответствующие фильмы. 
Это сейчас легко и просто найти лю-
бой фильм в интернете и посмотреть. 
А тогда нужен был друг с видеомагни-

тофоном или 50 копеек на поход в по-
луподпольный видеосалон. 

В Бикине, по воспоминаниям мест-
ных жителей, совершенно точно было 
два видеосалона – в ДК железнодо-
рожников – нынешний районный Дом 
культуры и в парке. Это была неболь-
шая комната, в которой стоял обычный 
телевизор и видеомагнитофон. Зрите-
ли сидели на обычных стульях, кто-то 
даже на корточках, в импровизирован-
ный зал набивалось человек 15. Самый 
дорогой сеанс стоил 1 рубль. Столько 
стоил фильм «Кровавый спорт» с Жан-
Клодом Ван Даммом в главной роли. 
Для подростков того времени посмо-

треть такой фильм было верхом меч-
таний, а уж иметь дома фотографию 
главного героя должен был каждый 
уважающий себя мальчишка.

Особо предприимчивые перефо-
тографировали постеры, плакаты и 
афиши, печатали фотографии и про-
давали. Дороже всего ценились фото-
графии с Брюсом Ли,  их разбирали 
аж по рублю за штуку. «Чтобы сходить 
на фильм, нужно было продать одну 
фотографию»,  - рассказал мне один 
из таких предприимчивых - человек по 

имени Саша. У 12-летнего Сашки в то 
чудное советское время  было настоя-
щее сокровище – фотоаппарат «Сме-
на», а еще ценное умение проявлять 
фотографии «в темной комнате с крас-
ным светом».

Брюс Ли был настоящим суперге-
роем советских детей в 80-90-х годах. 
Фильмы с его участием вызывали у 
мальчишек немедленное желание за-
няться боевыми искусствами, чтобы 
походить на своего кумира. Немного 
позже, когда видемагнитофоны уже 
были более распространены, и дома у 
счастливчиков была коллекция филь-
мов, в мою коллекцию попала кассета 
с двумя фильмами с Брюсом Ли. Узнав 
об этом, мой приятель, невыразимо 
фанатеющий  от этого актера, решил 
во что бы то ни стало у меня эту кассе-
ту вымолить. В конце концов,  уговорил 
меня обменять ее на «Звездные во-
йны», которые мне нравились гораздо 
больше, нежели непонятные для де-
вочки драки с летающими ниндзями. 

Не менее любимыми были и гол-
ливудские актеры, помните Арнольда 
Шварцнеггера? Конечно, помните. В 
моей новой коллекции оказались фото-
постеры из «Коммандо», «Термина-
тора», «Конан-варвар», «Хищник». А 
еще Сталлоне в «Рэмбо», Чак Норрис 
- «Вторжение в США», Джеки Чан, не-
сколько постеров с ниндзями и фото 
Виктора Цоя. 

На конверте, кстати, корявым дет-
ским подчерком, но старательно выве-
денными английскими буквами записан 
список фотографий и количество штук. 

Сейчас в эпоху всеведущего ин-
тернета фотографиями никого не 
удивишь, а тогда это была огромная 
ценность. Может,  кто-то расскажет о 
своих коллекциях? Чем вы дорожили 
или дорожите до сих пор?

А.Ячикова
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Первые добровольные дружины 

были созданы в г. Москве еще в 1881 
году для помощи в поддержании об-
щественного порядка в дни приезда в 
Москву «высочайших особ», при про-
ведении крупнейших массовых меро-
приятий того времени. 

В 1913 г. чинам российской поли-
ции была направлена «Инструкция 
для организации народной дружины», 
разъяснявшая основные принципы 
вступления (добровольного) в ее ряды 
и подчиненности дружины властям. 

Начиная с 30-х годов прошлого сто-
летия, общественные формирования 
населения по содействию правоох-
ранительным органам в обеспечении 
правопорядка назывались по-разному: 
общества содействия милиции (ОСОД-
МИЛ), бригады содействия милиции 
(БРИГСОДМИЛ), комсомольские опера-
тивные отряды и, начиная с марта 1959 
года, - добровольные народные дружи-
ны (ДНД). Постановлением ЦК КПСС и 
Совмина СССР от 2 марта 1959 г. No218 
«Об участии трудящихся в охране об-
щественного порядка в стране» было 
утверждено примерное положение «О 
добровольных народных дружинах», а 
в 1974 г. вышел указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об основных 
обязанностях и правах ДНД по охране 
общественного порядка». 

После распада Советского Союза 
ДНД перестали существовать. С 1992 
г. в России, в основном, на локальном 
уровне их пытаются возродить.
ПОМОЩНИК ПОЛИЦЕЙСКОГО
В настоящее время в девяти насе-

ленных пунктах нашего района суще-
ствует собственная народная дружина, 
кроме сел Бойцово и Васильевки. Все 
они официально зарегистрированы в 
региональном реестре народных дружин 
и общественных объединений правоох-
ранительной направленности. Первые 
дружины появились в селах Оренбург-
ском и Лесопильном - 29 сентября 2014 
года. В 2016 году - в Лермонтовке, Лонча-
ково, Добролюбово, Покровка, Пушкино. 
В 2017 году в городе Бикине появилась 
народная дружина из числа пенсионе-
ров МВД «Старая гвардия», а в 2018 
- «Бикинская», состоящая в основном 
из сотрудников районной администра-
ции и культуры. Интересный факт - не-
которые члены дружины «Бикинская», 
спустя время, решили пойти работать 
в полицию. Руководители учреждений 
никогда не против отпустить доброволь-
ца пораньше с работы, чтобы тот успел 
принять участие в очередном рейдовом 
мероприятии.

КТО МОЖЕТ ВСТУПИТЬ 
В ДРУЖИНУ?

Не каждого желающего могут взять 
на эту общественную работу. Перед 
тем, как принять гражданина в дружину, 
его проверяют компетентные органы.

В народные дружины не могут 
быть приняты граждане, имеющие не-
снятую или непогашенную судимость; 
в отношении которых осуществляет-
ся уголовное преследование; ранее 
осужденные за умышленные престу-
пления; если имеются сведения об их 
причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму; страдаю-
щие психическими расстройствами, 
больные наркоманией или алкоголиз-
мом; признанные недееспособными; 
подвергнутые неоднократно в течение 
года административному наказанию.

ЧТО МОЖЕТ ДРУЖИННИК?
- На данный момент в нашей дру-

жине 16 человек. В основном, мы 
участвуем в охране общественного 
порядка при проведении спортивных, 
культурно-зрелищных мероприятий, 
- рассказывает командир народной 
дружины «Бикинская» Смирнова Нина 
Ивановна.

Она отметила лучших членов 
дружины, которые стараются не про-
пускать ни одного мероприятия, в ко-
тором их приглашает поучаствовать 
ОМВД: А.Никонов, С.Игумнов, И. Ми-
гунов, М.Митькина, Т Ахмерова, М. Пу-
каленко.

Дружинники вместе с полицей-
скими следят за порядком во время 
масштабных народных гуляний, на-
пример, при проведении в городе Мас-
леницы, ярмарки, митинга на 9 Мая 
и т.д.  Везде, где собирается большое 
количество народа, дружинник - неза-
менимый помощник полиции в охране 

общественного порядка.
Во время проведения оперативно-

профилактических мероприятий по-
лиция также обязательно подключает 
своих добровольных помощников. 
Например, с инспекторами по делам 
несовершеннолетних дружинники по-
сещают неблагополучные семьи, на-
ходящиеся на учете в ОПДН. 

Иногда во время рейда при вы-
явлении преступлений полицейские 
привлекают дружинников в качестве 
понятых. 

Сами без сопровождения полицей-
ских добровольцы не имеют власти, 
только с участием сотрудника ОМВД. 
Но, несомненно, являются хорошей 
поддержкой для участковых, напри-
мер. Каждый участковый уполномо-
ченный сейчас обслуживает несколько 
административных участков. И если 
в городе эти участки расположены 
компактно, то села расположены на 
достаточном удалении друг от друга. 
Расстояние очень мешает оперативно 
решать возникающие вопросы. По-
мощь дружинников, которые являются 
постоянными сельскими жителями, 
находящимися в курсе большинства 
событий, происходящих в селе, стано-
вится неоценимой. 
ПОМОЩНИК ПОГРАНИЧНИКА
Добровольные помощники по-

могают не только полиции в охране 
общественного порядка, но и погра-
ничникам. Наш район является пригра-
ничным, поэтому и возникла необходи-
мость создания многофункциональной 
дружины. Таких отделений в районе 
четыре - в селах Лончаково, Оренбург-
ском, Покровке, Васильевке.

Для координации работы ДНД в 
администрации района создан «Рай-
онный штаб добровольных народных 
дружин по защите государственной 
границы Российской Федерации на 
территории Бикинского муниципаль-
ного района». В состав штаба входят 
главы вышеуказанных сельских посе-
лений под председательством первого 
заместителя главы Бикинского муни-
ципального района А.В. Демидова.

* * *
Добровольные дружины сейчас 

испытывают нехватку кадров. Может, 
эти люди и не герои, но свою лепту 
в спокойную жизнь граждан вклады-
вают. Денег здесь не заработать, все 
построено исключительно на добро-
вольной активной позиции неравно-
душных граждан. За что дружинникам 
благодарны и ОМВД, и пограничники, 
и простые граждане.

А.Ячикова
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ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ ПРОДОЛЖАЕТ 
СВОЕ «ЧИСТОЕ» ДЕЛО

Идея почистить от мусора са-
мые популярные среди бикинцев 
места возникла у Алены Коваленко. 
Алена – инструктор по йоге и ор-
ганизатор «Зеленого десанта». На 
одном из занятий по йоге участники 
группы, разговорившись, выясни-
ли, что у них есть еще один объеди-
няющий всех интерес – приведение 
в порядок окружающей среды. 

Об акции этой группы мы писали 
уже ранее. «Зеленый десант» привле-
кает таких же небезразличных к судь-
бе своего города людей и приводит в 
порядок город и окрестности. Седьмая 
экологическая акция стала последней 
в этом году. 

- В этом году это завершающая ак-
ция, мы решили убрать район шестой 
школы, - рассказывает Наталья Лизу-
нова, одна из основателей «Зеленого 
десанта». - Всё лето ходила мимо и 
видела очень страшную картину. Было 
очень много грязи, бытового мусора. 
Выбрасывают прямо из дома пакеты с 
пищевыми отходами, детскими подгуз-
никами и другие... Я даже не знаю, по-
чему там устроили свалку, кто это сде-
лал, потому что такое ощущение, что 
стоят там 50 девятиэтажек, и жители 
несут свои отходы в это самое место. 

Частный сектор в районе школы 
№6 оказался заполнен мусором, хотя 
место довольно непроходное, может, 
это и послужило тому, что сюда тайком 
приносят пакеты с отходами какие-то 
нечистоплотные жители города.

Постепенно экологические акции, 
проводимые десантом, стали привле-
кать все больше жителей города. В 
этот раз собрали такое количество му-
сора, что его хватило заполнить целый 
самосвал.

Все больше и больше людей при-
соединяется к акциям «зеленого де-
санта», приходят целыми семьями – 
мама, папа, ребенок, это не может не 
радовать, ведь родители собственным 
примером показывают своим детям, 
что такое любовь к природе, родному 
городу, и приучают их не относиться к 
окружающей среде потребительски, - 
делится Наталья.

К сожалению, во время экодесан-
та они не успели убрать всю заплани-
рованную территорию возле школы, 
возможно, если позволит погода, свою 
непростую работу они закончат в бли-
жайшие выходные.

За несколько месяцев проведено 7 
экологических акций. Дважды убирали 
сопку Любви, дважды сопку, где нахо-
дится мемориал Боевой Славы, и тер-

риторию, которая тянется в сторону 
гарнизона. Уборке подвергся и берег 
реки Бикин, а также стела на въезде в 
город со стороны Хабаровска.

В этом году дочь Натальи написала 
проект для участия в конкурсе на пор-
тале «АИС молодёжь» . Если удастся 
выиграть грант, это станет хорошей 
поддержкой «Зеленому десанту».

- Нам бы очень хотелось, чтобы 
акции стали постоянными, но нам не 
хватает средств. Мы могли бы заку-
пать мешки, перчатки, может быть, 
напечатали бы листовки для привле-
чения граждан, та же оплата вывоза 
мусора стоит денег, - рассказывает 

Наталья.
Если город чистый, тебе не захо-

чется выбрасывать мусор, где попало, 
и ты автоматически начнешь искать 
урну, куда можно было бы выбросить 
мусор и не сорить.

Во время седьмой акции Наталья 
познакомилась с девушкой Аней, ко-
торая пришла помочь. Оказалось, она 
недавно приехала из Рязанской обла-
сти вместе с супругом – военнослужа-
щим. Девушка, прожившая в городе 
без году неделя, не посчитала ниже 
своего достоинства убрать за местны-
ми жителями место, где ей предстоит 
жить. Аня молодец. Будь как Аня. Ну, 
и как весь «Зеленый десант». Спасибо 
вам всем за то, что вы делаете для на-
шего города!

А.Ячикова
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ГАРАНТИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
«Демография» - один из ключе-

вых национальных проектов в Рос-
сии, который реализуется с 2019 по 
2024 год. Он направлен на измене-
ние ситуации по снижению уровня 
численности населения  и таким об-
разом - на оказание помощи людям 
разных возрастных и социальных 
статусов. 

На период установления ограничи-
тельных мер по нераспространению 
коронавируса - с 27 марта  текущего 
года, реализация нацпроектов стала 
еще более актуальной. В части нац-
проекта «Демография» реализуются  
и региональный проект  «Финансовая 
поддержка семей при рождении де-
тей», в рамках которого были произ-
ведены дополнительные социальные 
выплаты из различных бюджетных ис-
точников.

Мероприятия, проводимые в Би-
кинском районе по предоставлению 
социальной поддержки гражданам 
различной категории, рассмотрим де-
тально с директором КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по 
Бикинскому району» Т.В.Былковой.

- Татьяна Владимировна, какая 
социальная поддержка была оказа-
на семьям с детьми в период огра-
ничительных мер, связанных коро-
навирусом?

- В текущем году, по Указу Прези-
дента Российской Федерации, уста-
новлена новая выплата, направлен-
ная на поддержку малоимущих семей, 
имеющих детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно. Выплата 
предоставляется семьям, чей средне-
душевой доход не превышает 14369,0 
рублей на человека, причем, при об-
ращении за этой выплатой до 31 де-
кабря 2020 года производится доплата 
за весь предыдущий период, начиная 
с 01 января текущего года. 

Размер выплаты составля-
ет 7590,50 рублей ежемесячно на 
каждого ребенка этой возрастной 
категории, а в следующем году ее 
планируется увеличить в два раза.
На эти цели из федерального бюд-
жета уже выделено более 57,5 млн. 
руб. Такая мера поддержки в насто-
ящее время выплачивается на 861 
ребенка, проживающего на террито-
рии нашего района, и  является наи-
более востребованной среди семей, 
имеющих детей, так как обращения 
за ней продолжают регулярно посту-
пать. 

Кроме того, в июне этого года  
Правительством Российской Федера-

ции было принято решение об увели-
чении размера пособия по  уходу за 
первым ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет в два раза. Таким 
образом, размер пособия по уходу 
за первым ребенком увеличен с 3,9 
тыс. рублей до 8, 1 тыс. рублей. Та-
кую ощутимую поддержку получили 
68 семей, на эти цели из федерально-
го бюджета дополнительно были на-
правлены средства в размере 1 млн. 
46 тыс. руб.

Увеличился в этом году и размер 
ежемесячной выплаты при рождении 
первого ребенка, который составил 15 
тыс.181 руб. Кроме того, эта выплата 
теперь предоставляется до достиже-
ния первым ребенком возраста  3-х 
лет и в случае, если среднедушевой 
доход семьи не превышает 30520,0 
рублей на человека, то есть для семьи 
из трех человек он составит 91560 ру-
блей соответственно. В нашем районе 
такую выплату получают 236 семей, 
направлено на эти цели 20,6 млн. ру-
блей.

В рамках реализации националь-
ных проектов увеличен размер реги-
онального материнского капитала,  
предоставляемого семье при рож-
дении 2-го ребенка, который состав-
ляет 30 процентов  от федерального 
материнского капитала. На вторых 
детей,  рожденных в этом году, ре-
гиональный капитал составляет уже 
184,9 тыс. руб. Причем,  средствами 
этого капитала можно распорядиться 
сразу же после рождения второго ре-
бенка, в том числе: использовать на 
оплату дошкольных образователь-

ных услуг (детский сад), на приобре-
тение, строительство и реконструк-
цию жилого помещения, погашение 
ипотеки,   а также на оплату профес-
сионального образования первым по 
рождению детям. В 2020 году в Би-
кинском районе средствами  регио-
нального материнского капитала при 
рождении 2-го ребенка уже распоря-
дились 7 семей на  общую сумму 951 
тыс. рублей.

Социальные выплаты - это гаран-
тированная поддержка семей с деть-
ми. Для примера возьмем молодого 
специалиста, которая в период учебы 
в вузе вышла замуж, а после получе-
ния диплома сразу же родила ребен-
ка, при этом  не успев трудоустроиться 
по специальности. На ребенка до 1,5 
лет она ежемесячно получает 8 тыс. 
102 руб. 04 коп., плюс выплата до до-
стижения ребенком 3-х лет в размере 
15 тыс.181 руб., т.е. ежемесячно  23 
тыс. 283 рублей. Согласитесь, что не 
каждый трудоустроенный молодой 
специалист получает заработную пла-
ту в таком размере.

В свою очередь, малообеспечен-
ная, многодетная семья, имеющая 
троих детей в возрасте до 1,5 лет, до 
3-х лет и до 7 лет,  может получать со-
циальные выплаты на сумму более 35 
тыс. рублей ежемесячно.

Таким образом, реализуемые меры 
социальной поддержки в настоящее 
время  позволяют материально под-
держать семьи в зависимости от оче-
редности рождения ребенка. Для того, 
чтобы появление малыша не ударяло 
больно по финансовому благосостоя-
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нию семей, осуществляется 
ряд выплат родителям,  что 
в конечном итоге, позволяет 
повысить уровень доходов 
семей с детьми.

- Во время пандемии 
коронавируса пострадал 
бизнес в различных сфе-
рах деятельности, какие 
меры поддержки были 
оказаны индивидуаль-
ным предпринимателям 
и их работникам, нахо-
дившимся в отпусках без 
сохранения заработной 
платы или потерявшим 
работу?

- В целях поддерж-
ки отдельных категорий 
граждан Правительством 
Хабаровского края было 
принято решение о  выпла-
те единовременной адрес-
ной помощи гражданам и 
индивидуальным предпри-
нимателям, оставшимся 
без средств существования 
в связи с распространени-
ем  новой коронавирусной 
инфекции, деятельность 
которых была приостанов-
лена (это кафе, рестора-
ны, магазины одежды, об-
уви и т.п.). Такая помощь 
была оказана 38 гражда-
нам, из которых 26 человек 
являлись индивидуальны-
ми предпринимателями. 
Денежные средства были 
направлены из резервного 
фонда РФ. Единовремен-
ная помощь составила по 
6 тыс. руб. на каждого об-

ратившегося, а общая сум-
ма выплат, направленных 
пострадавшим гражданам,  
- 228,0 тысяч рублей.

- Что еще было предпри-
нято для поддержки граж-
дан в период пандемии?

Еще  в целях недопуще-
ния распространения новой 
коронавирусной инфекции  
для граждан в беззаяви-
тельном порядке продлены 
сроки предоставления от-
дельных  социальных вы-
плат, в том числе:

- субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, если период 
их предоставления истекал 
с 01 апреля по 01 октября 
2020, а также истекает с 01 
октября по 31 декабря теку-
щего года.  Субсидии будут 
вновь продлены на следую-
щий шестимесячный пери-
од 1114 получателям;

- пособие на ребенка 
вновь будет продлено с 01 
октября  2020 года по 01 
марта 2021 года;

- ежемесячная выплата 
на первого ребенка, срок 
которой истекает в период с 
01 октября 2020 года по 01 
марта 2021 года, также бу-
дет продлена беззаявитель-
но до исполнения ребенком 
возраста двух и трех лет со-
ответственно.

Таким образом, гражда-
нам, получателям указан-
ных выплат,  обращаться в 
центр социальной поддерж-

ки населения для их прод-
ления в вышеуказанные пе-
риоды нет необходимости.

- Татьяна Владимиров-
на, какие еще выплаты 
предусмотрены социаль-
но не защищенной группе 
граждан?

- На развитие личного 
подсобного хозяйства дей-
ствует социальный контракт 
для определенных катего-
рий семей, на эти цели вы-
деляются единовременные 
денежные средства в раз-
мере от 5 до 10 тыс. рублей 
на каждого нетрудоспособ-
ного члена семьи. Со следу-
ющего года размер этих вы-
плат также предполагается 
увеличить, как и расширить 
круг лиц, имеющих право на 
эту помощь. В Бикинском 
районе социальный кон-
тракт на развитие личного 
подсобного хозяйства и на 
иные цели, предусмотрен-
ные контрактом, заключен 
с 82 семьями. Общая сумма 
выплат за 9 месяцев теку-
щего года составила 1 млн. 
руб.

Кроме того, в этом году 
Законодательная Дума Ха-
баровского края одобрила 
законопроект по расшире-
нию статуса многодетных 
семей,  и с 01 сентября 
текущего года восстанов-
лен статус многодетным 
семьям, имеющим старших 
детей - студентов, обучаю-
щихся по очной форме об-

учения  в возрасте от 18  до 
22 лет. Такие семьи вновь 
получили право на меры 
социальной поддержки, в 
том числе на получение по-
собия на  младших детей 
в повышенном размере, 
компенсацию расходов на 
оплату коммунальных услуг 
и ежемесячную выплату на 
детей-школьников. 

Сегодня наша работа с 
клиентами ведется дистан-
ционным способом через 
Единый портал Госуслуг и 
региональный Портал (Ус-
луги-27),  а также по линии 
МФЦ. Существует возмож-
ность направлять докумен-
ты почтовым отправлением, 
только в этом случае они 
должны быть заверены в 
установленном законом по-
рядке.

Личный прием населе-
ния в связи с неблагопри-
ятной эпидобстановкой  
временно ограничен и про-
изводится только по пред-
варительной записи в целях 
исключения  массового ско-
пления  и заражения людей. 
Кроме того, в учреждении 
действует масочный режим, 
и организован температур-
ный контроль.

Отмечу, что с каждым 
клиентом нашими сотруд-
никами ведется кропот-
ливая работа, так как,  по 
большей части, в настоя-
щее время граждане ос-
вобождены от предостав-
ления многих документов. 
Для определения права на 
социальные выплаты, а их 
мы насчитываем более 48 
наименований, запрашива-
ются различные сведения и 
учитываются множествен-
ные параметры, начиная 
от учета  прожиточного ми-
нимума и  расчета средне-
душевого дохода семьи  и 
заканчивая установлением 
места жительства и соста-
ва семьи. К сожалению,  не 
всем обратившимся к нам 
гражданам положены со-
циальные выплаты, и на 
это есть веские основания. 
Но те, кому они положены, 
гарантированно их полу-
чают.

Беседовала 
Л.Городиская 


