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ВСЕ БЫСТРО РАЗБИРАЕТСЯ
РЕЙД ПО ГОРОДСКИМ АПТЕКАМ В ПОИСКЕ ЛЕКАРСТВ ОТ КОВИДА

В аптеках Хабаров-
ского края дефицит пре-
паратов, применяемыхв 
лечении коронавируса 
и пневмонии. Случился 
большой скачок заболе-
ваемости ковидом и его 
осложнений, и как след-
ствие – нехватка лекар-
ства.Негативно сказался 
на наличии препаратов и 
ажиотаж среди жителей, в 
панике скупающих лекар-
ства впрок.

Специалисты предо-
стерегают людей от само-
лечения и напоминают, что 
антибактериальные лекар-
ственные средства долж-
ны продаваться в аптеках 
строго по рецепту врача. 
Недавно врио губернатора 
Михаил Дегтярев побывал в 
одной из частных аптек кра-
евой столицы.

А каково положение дел 
с востребованными лекар-
ствами в аптеках нашего 
города? 16 ноября мы объ-
ехали бикинские аптеки. 
Интересовались наличием 
антибиотиков, противо-
вирусных препаратов, жа-
ропонижающих средств и 
витаминов. При лечении ко-
ронавируса, медики неред-
ко назначают азитромицин 
и левофлоксацин.

В Бикине одна, как ее 
называют жители, «госу-
дарственная» аптека - №14 
КГБУ «Фармация». 

По словам провизоров, 
азитромицина в аптеке нет, 
зато имеется левофлокса-

цин, привозилицефтриак-
сон, быстро разобрали. Все 
антибиотики отпускаются-
только по рецепту врача. 

Парацетамол, на отсут-
ствие которого жаловались 
читатели, напротив, имеет-
ся. Неплохой выбор вита-
минов, необходимых для 
поддержания организма, - 
ревит и гексавит, аскорбин-
ка в «скрутках», В-6… «Мак-
силак» разобрали.

Среди самых «спра-
шиваемых» лекарств 
– ингавирин и арбидол, 
азитромицин. Цены на пе-
речисленные лекарства, по 
заверению работников ап-
теки, не поднимались. Заяв-
ки на необходимое в аптеке 
подают по понедельникам и 
четвергам, завоз – вторник 
и пятница. Перед выходны-
ми ассортимент лекарств в 
аптеках города проверяла 
городская прокуратура.

Как сказал Михаил Дегтя-
рев, краевой минздрав раз-
рабатывает стратегию раз-
вития сети «Фармация» по 
всему краю. Аптечные пун-
кты будем открывать в боль-
ницах и поликлиниках. Не-
сколько лет назад так и было. 

Давно не бывала в уни-
вермаге, поразила пустота 
вместо прежних бутиков с 
одеждой, игрушками. От 
былого торгового центра 
остались продуктовый ма-
газин, магазин «Любимый» 
и аптека ИП Кутеповой. В 
ней азитромицин продавал-
ся две недели назад. Других 

нужных антибиотиков нет. 
Зато имеется ассортимент 
противовирусных: реманта-
дин, анаферон взрослый и 
детский, эргоферон, цито-
вир, арбидол детский в по-
рошке…

Еще в начале года  ис-
чезли ртутные градусники. 
В частной аптеке есть элек-
тронные за 455 рублей. 

В аптечном пункте ООО 
«Горицвет», что находится в 
торговом центре«Сакура», 
антибиотиков на сегодняшний 
день нет. Можно купить ре-
мантадин, циклоферон, неко-
торый спектр поливитаминов.

– Звоним, заказываем, 
что пользуется спросом, ап-
тека находится в бойком ме-
сте, все разбирается быстро. 

При этом в региональ-
ном минздраве сообщили, 
что во все подведомствен-
ные лечебные учреждения 
направлены рекомендации 
по замене антибиотиков на 
препараты других групп.

Популярен у бикинцев 
и жителей сел аптечный 
пункт в районе школы №5 
ИП Ефременко. Прежде 
всего, из-за благожелатель-
ного отношения хозяйки 
аптеки Анны Ефременко к 
посетителям. Она сказала, 
что еще в пятницу в аптеке 
был азитримицин, есть ре-
цептные левофлоксацин и 
цефтриаксон. 13 ноября, в 
день завоза, большинство 
лекарств, применяемых при 
лечении ковида, имелось, 
за выходные их разобрали. 
Из группы противовирусных 
препаратов одни можно при 
ковиде, другие - при ОРЗ. 
Парацетамол есть тоже. За-
казаны электроградусники, 
их стоимость 280 рублей.

Когда ковид «накроет» 
близких людей, приходится 
оббежать все городские ап-
теки, но гарантии, что вы ку-
пите весь набор выписанных 
терапевтом препаратов, нет. 

Н.Легачева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 16.11.2020 

№ 194 г. Бикин
Об отмене дополнительных мер по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Бикинского муниципаль-

ного района 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании распоряже-
ния Правительства Хабаровского края от 10.11.2020 № 1185-рп 
«Об отмене особого противопожарного режима» администра-
ция Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Бикинского муниципального 

района Хабаровского края дополнительные меры по обеспе-
чению пожарной безопасности, установленные постановле-
нием администрации Бикинского муниципального района от 
16.04.2020 № 75 «О дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Бикинского муници-

пального района».
2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Бикинского муниципального района от 16.04.2020 № 75 «О 
дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории Бикинского муниципального района».

3. Отделу организационно-методической работы, архивной 
деятельности, делопроизводства и общих вопросов админи-
страции Бикинского муниципального района (Киселева Т.А.) 
опубликовать настоящее постановление в районной обще-
ственно-политической газете «Бикинский вестник».

4. Сектору информационных технологий и защиты инфор-
мации администрации Бикинского муниципального района 
(Игумнов С.С.) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

С.А.Королев, глава муниципального района

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  САНИТАРНОГО ВРАЧА

О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 
№ 15 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» (Собрание законодательства, 1999, № 14, ст. 1650; 2020, № 29, 
ст. 4504) и постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной 
санитарно- эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нор-
мировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15«Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (за-
регистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный № 
58465), согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, днем его 
официального опубликования. 

А.Ю. Попова 
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.11.2020 №35
Изменения, вносимые в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 

15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

1. В пункте 2 постановления Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об ут-
верждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.3597-
20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(далее - Постановление) слова «до 1 января 2021 г.» заменить 
словами «до 1 января 2022 г.».

2. В санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденные Постановлением, внести следующие изменения:

2.1. Абзац третий пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«- лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении 

симптомов, не исключающих COVID-19».
2.2. Пункт 3.2 дополнить абзацем третьим следующего содер-

жания:
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 

не должен превышать 48 часов с момента поступления биологи-
ческого материала в лабораторию до получения его результата 
лицом, в отношении которого проведено соответствующее иссле-
дование».

2.3. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай 

с лабораторным подтверждением любым из методов, определя-
ющих антиген возбудителя, с использованием диагностических 
препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обуче-
нию), допуск в организованные коллективы после проведенного 
лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и 
выздоровления осуществляются при получении одного отрица-
тельного результата лабораторного исследования методом по-
лимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19. 
В случае получения положительного результата лабораторного 
исследования при подготовке к выписке пациента, следующее 
лабораторное исследование проводится не ранее, чем через 3 
календарных дня.

Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в 
амбулаторных условиях может осуществляться до получения от-
рицательного результата лабораторного исследования биологиче-
ского материала методом полимеразной цепной реакции на нали-
чие возбудителя COVID-19, за исключением выписки пациентов, 
проживающих в коммунальной квартире, учреждениях социаль-
ного обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях 
и средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги».

2.4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, находит-

ся в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 
14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным 
COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболева-
ния).

Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические 
симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к 
занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организо-

ванные коллективы осуществляются по истечении 14-ти кален-
дарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без 
проведения лабораторного исследования на COVID-19.

Отбор проб биологического материала у лица, контактиро-
вавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования 
проводится при появлении клинических симптомов заболевания, 
сходного с COVID-19».

2.5. В пункте 3.12 исключить слова «(не требующими подтверж-
дения в референс-лабораториях Роспотребнадзора)», «Резуль-
таты, полученные в лабораториях, не отвечающих вышеобозна-
ченным критериям, проходят подтверждающее тестирование в 
лабораториях Роспотребнадзора (доставляется 2-я проба биоло-
гического материала, отобранная одновременно с первой)».

2.6. В пункте 4.2:
а) абзац шестой после слов «обследованием на COVID-19» 

дополнить словами «при появлении симптомов, не исключающих 
COVID-19,»;

б) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
« - соблюдение больными, лицами с подозрением на COVID-19 

и находившимися в контакте с больными COVID-19, обязательно-
го режима изоляции.».

2.7. Дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания:
«4.2.1. Территориальные органы Роспотребнадзора по резуль-

татам проведения мероприятий в эпидемических очагах в течение 
1 рабочего дня:

- информируют больных COVID-19 и лиц, находившихся в кон-
такте с больными COVID-19, о необходимости соблюдения ими 
в течение 14-ти календарных дней со дня контакта с больным 
COVID-19 режима изоляции с использованием любых доступных 
средств связи;

- выдают предписания медицинским организациям по месту 
проживания (пребывания) лиц, находившихся в контакте с боль-
ными COVID-19, об установлении в отношении указанных лиц ме-
дицинского наблюдения».

2.8. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Территориальные органы Роспотребнадзора и иные ор-

ганы государственной власти в соответствии с предоставленной 
компетенцией организуют мероприятия по:

- уточнению перечня рейсов, прибывающих из неблагополуч-
ных регионов по COVID-19;

- уточнению схем оперативного реагирования;
- тепловизионному контролю пассажиров и экипажа;
- обеспечению опроса пассажиров путем анкетирования;
- обеспечению готовности медицинского пункта к отбору мате-

риала;
- обеспечению госпитализации больных в медицинскую орга-

низацию инфекционного профиля или перепрофилированную ор-
ганизацию для оказания медицинской помощи указанным лицам, 
функционирующую в режиме инфекционного стационара, при вы-
явлении больных с клиникой инфекционного заболевания;

- обеспечению обсервации лиц, находившихся в контакте с 
больными COVID-19, по эпидемическим показаниям ».
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НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
17 ноября в России отмечается 

День участкового уполномоченно-
го полиции - профессиональный 
праздник самой «народной» из всех 
полицейских специальностей. По-
жалуй, нет иной профессии в систе-
ме органов внутренних дел, кото-
рая была бы так близка к простым 
людям, непосредственно связана с 
их образом жизни, бытовыми про-
блемами и невзгодами. 

Участковые - это лицо полиции, 
хотя они вызывают далеко не 

самые однозначные эмоции у граж-
дан. Многие люди имеют к участковым 
свои претензии, но их наличие не ума-
ляет важности и серьезности данной 
службы.

Сегодня в отделе участковых упол-
номоченных несут службу девять по-
лицейских. Руководит отделом майор 
полиции Наталья Беленкина.

Наверняка многим жителям на-
шего района известны эти имена - ка-
питан полиции Александр Мельник, 
капитан полиции Максим Воловик, 
старший лейтенант полиции Алек-
сандр Филиппов, лейтенант полиции 
Сергей Ашлапов, майор полиции Ири-
на Виноградова, лейтенант полиции 
Артем Москвитин, младший лейтенант 
полиции Кирилл Сахно, младший лей-
тенант полиции Ильяс Халилов.

СТАТИСТИКА
Вообще, работа участкового боль-

ше связана с административными 
правонарушениями и превентивными 
преступлениями.

К преступлениям превентивного 
характера относятся распространен-
ные в быту случаи причинения по-
боев (ст. 116 УК РФ), легкого вреда 
здоровью (ст. 115 УК РФ), средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК 

РФ), а также угроз убийством (ст. 119 
УК РФ). Своевременное выявление и 
привлечение к ответственности вино-
вных лиц способствует недопущению 
совершения ими впоследствии более 
тяжких преступлений, например, та-
ких, как убийство.

С начала 2020 года сотрудниками 
УУП выявлено 45 преступлений и 507 
административных правонарушений.

Больше всего участковые зареги-
стрировали преступлений по ст. 119 
- угроза убийства - 10 фактов. 9 уголов-
ных дел заведено по статье 322.2 - фик-
тивная регистрация гражданина РФ по 
месту пребывания или по месту житель-
ства. Три уголовных дела возбуждено 
по ст. 314.1 - уклонение от администра-
тивного надзора или неоднократное не-
соблюдение установленных судом в 
соответствии с федеральным законом 
ограничений. Раскрыли несколько пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических веществ и оружия.

Наибольшее количество состав-
ленных административных протоколов 
составлено по ст. 34 Кодекса Хабаров-
ского края об административных право-
нарушениях - за действия, нарушающие 
тишину и покой граждан, - 63 протокола. 
62 протокола по статье 19.13 КоАП РФ - 
заведомо ложный вызов специализиро-
ванных служб. 53 протокола - по статье 
20.25 КоАП - уклонение от исполнения 
административного наказания. 40 про-
токолов по статье 6.1.1 КоАП – побои. 
39 протоколов по ст. 20.20 КоАП - по-
требление (распитие) алкогольной про-
дукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств 
или психотропных веществ. 37 - ст. 20.1 
КоАП - мелкое хулиганство. 36 протоко-
лов составлено по статье 20.6.1 КоАП 
- невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения (масочный режим). 

ПРОФИЛАКТИКА
На протяжении 10 месяцев теку-

щего года проводились оперативно - 
профилактические операции «Ночь», 
«Должник», «Контроль», «Оружие», 
«Формальник», «Повторник», «Мак- 
2020», «Профилактика».

Ежедневно сотрудниками ОУУП в 
ходе обхода административных участ-
ков гражданам вручаются памятки о 
способах мошенничества, особое вни-
мание уделяется гражданам пожилого 
возраста.

Участковыми уполномоченными 
полиции проводится профилактиче-

Участковый - это уни-
версальный сотрудник, в 
круг обязанностей которого 
входит не только противо-
стояние преступному миру: 
поимка злоумышленников, 
раскрытие преступлений, 
дежурства и участие в опе-
ративных мероприятиях

Лейтенант полиции Лейтенант полиции 
Александр ФилипповАлександр Филиппов

Майор полиции Наталья Беленкина, капитан полиции Максим Воловик, Майор полиции Наталья Беленкина, капитан полиции Максим Воловик, 
майор полиции Ирина Виноградова,  младший лейтенант полиции майор полиции Ирина Виноградова,  младший лейтенант полиции 

Ильяс Халилов, капитан полиции Александр Мельник.Ильяс Халилов, капитан полиции Александр Мельник.
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16 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ
16 ноября жители многих стран 

мира отмечают Международный 
день толерантности или День тер-
пимости. Этот праздник был учреж-
ден в 1996 году по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН.  

Его цель заключается в том, чтобы 
снизить распространяющиеся в по-
следнее время по всей планете слу-
чаи проявления неуважения людьми 
друг друга, конфликты между людьми 
разных национальностей. 

Мы связаны друг с другом види-
мыми и невидимыми нитями. В наших 
интересах сделать  жизнь счастливой, 
комфортной, радостной, чтобы по-
следующие поколения не только про-
должили  традиции, но и восхищались 
нашим  умением творить добро и быть 
терпимыми друг к другу.

В детском отделении центральной 
районной библиотеки прошёл цикл ме-
роприятий, посвящённых этому дню. 

Для ребят МБОУ ООШ № 53 про-

вели игровой тренинг«Все мы разные, 
так что же». Ведущие познакомили 
детей с понятием «толерантность», 
его происхождением, значением и ак-
туальностью его формированиякак 
нравственного качества личности. 
Выполняя игровые тренинги, школь-
ники учились умению формулировать 
и высказывать своё мнение, уважать 
чужое мнение, владеть собой. Такие 
мероприятия воспитывают у ребят по-
ложительное отношение к себе, дру-
зьям, желание и умение прощать. Так-
же ученики МБОУ ООШ № 53 приняли 
участие в опросе «16 ноября - Между-
народный день толерантности», в ко-
тором высказали своё мнения о том, 
почему толерантность столь необ-
ходима в наше время и  как предот-
вратить появление насилия в нашем 
обществе.

С 20 октября  по 12 ноября 2020 
года прошёл конкурс детского при-
кладного творчества «Радуга нацио-

нальных культур». В конкурсе приняли 
участие 17 человек. Особую благо-
дарность хочется передать воспитан-
никам и воспитателям Детского дома 
№14, ученику МБОУ ООШ №3 Пьяных 
Кириллу и Мусиной Елизавете, обуча-
ющейся в МБОУ ДОД ДДТ, за активное 
участие в конкурсе.

Все мы очень разные, у каждого 
есть свои особенности, не говоря уже 
о внутреннем мире каждого человека. 
Мы должны уважать индивидуаль-
ность друг друга, потому что мы все 
люди, у нас есть различия, но каж-
дый из нас неповторим и нужен всем 
остальным. 

Бернард Шоу сказал: «Теперь, 
когда мы научились летать по возду-
ху, как птицы, плавать под водой, как 
рыбы, нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле, как люди».

О.В.Марченко, 
ведущий библиотекарь дет-
ского отделения МБУ «ЦРБ»

ская работа с лицами, формально по-
падающими под административный 
надзор и находящимися под админи-
стративным надзором. Граждане пред-
упреждаются об ответственности за 
административные правонарушения 
и преступления. Безработным указы-
вается на необходимость устроиться 
на работу или встать на учет в центре 
занятости. Осуществляется наблюде-
ние за поднадзорными лицами по со-
блюдению ими установленных судом 
административных ограничений и вы-
полнению возложенных на них феде-
ральным законом обязанностей.

ОТ СЛОВА УЧАСТИЕ
Нагрузка у участковых колоссаль-

ная, универсальность этих народных 

полицейских поражает. Именно эти 
полицейские более всего участвуют в 
жизни граждан. Своему участковому 
люди жалуются абсолютно на все: от 
плохих дорог до соседа, продающего 
по ночам самогон и мешающего спать. 

Не всегда выполнение просьб 
и жалоб  людей в его полномочиях 
и компетенции, как считают многие 
люди. Однако общий язык и понима-
ние нужно найти с каждым жителем 
своего участка и, по возможности, по-
мочь в решении проблем. 

Участковый - это универсальный со-
трудник, в круг обязанностей которого 
входит не только противостояние пре-
ступному миру: поимка злоумышленни-

ков, раскрытие преступлений, дежурства 
и участие в оперативных мероприятиях. 
Его полномочия гораздо шире, а цель - 
благороднее. Они первыми приходят на 
помощь людям в трудную минуту, за-
нимаются профилактикой бытовой пре-
ступности, детской безнадзорности, ал-
коголизма и наркомании. 

В день профессионального празд-
ника примите искренние поздрав-
ления с Днём участкового! Желаем 
вам доброго здоровья, жизненного 

оптимизма, боевого духа и успехов в 
службе на благо Отечества! Пусть в 
череде ваших рабочих будней почаще 
наступают праздники и выходные, ко-
торые бы вы могли провести вместе с 
родными и близкими. Благополучия и 
счастья вам и вашим семьям!

А.Ячикова

Лейтенант полиции Лейтенант полиции 
Артем МосквитинАртем Москвитин

Младший лейтенант полиции Младший лейтенант полиции 
Кирилл СахноКирилл Сахно

Лейтенант полиции Лейтенант полиции 
Сергей АшлаповСергей Ашлапов

Профессионалы
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ИСТОРИЯ УСПЕХА ООО «АКВАМАРИН»
Стать предпринимателем Анну Сердюк подстегнула 

жизнь. Технолог швейного производства, в советское 
время она работала директором ателье по ремонту 
одежды в Николаевске-на-Амуре. С началом пере-
стройки о привычной стабильности пришлось забыть, 
но надо было позаботиться о будущем. Одно она знала 
точно: хочет оставаться ближе к любимому делу.

Тогда, в 90-е годы про-
шлого века, многие 

занялись торговлей. Анна 
Анатольевна решила тоже 
открыть свою торговую 
точку, но - специализиро-
ванную. И летом 1998-го в 
Николаевске-на-Амуре по-
явился магазин «Ткани».

Он был необходим тог-
да, востребован и теперь, 
22 года спустя. Магазин рас-
положен очень удобно - в 
центре города  и никогда не 
бывает пуст. Но не только в 
этом залог успеха предпри-
ятия.

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ
Потребитель мало заду-

мывается о том, каким об-
разом рынок угадывает его 
потребности. Ему главное, 
чтобы нужный товар был на 
прилавке. Анна Сердюк счи-
тает, что особого секрета в 
том, чтобы вовремя реаги-
ровать на желания потенци-
альных клиентов, нет.

Есть притча о принципах 
торговли. Молодой человек 
решил стать коммерсантом. 
Закупил носки и стал ходить 
по домам, предлагая свой 
товар. Носки были каче-
ственные, и люди с готовно-
стью приобретали их.

В результате он обо-
шел всех, кто жил в его не-
большом городе. Ничего 
не оставалось, как пойти 
по второму кругу. На этом 
его торговля и погорела: у 
людей уже были носки, ку-
пленные во время перво-
го визита новоиспеченного 
коммерсанта, и они инте-
ресовались, нет ли чего-ни-
будь еще.

Чтобы не оказаться в 
положении коммерсанта из 
притчи, над расширением 
ассортимента в магазине 
«Ткани» ООО «Аквамарин» 
работают постоянно. Сей-

час в магазине можно ку-
пить и ткани, и фурнитуру, 
и текстиль, и постельное 
белье, и пряжу.

Рукодельницы здесь 
найдут все для своего твор-
чества. Приходят николаев-
цы и за готовыми изделиями 
соответствующей направ-
ленности.

Так что, дело не в секре-
тах, считает Анна Сердюк, 
а «в отношении к своему 
делу, к людям, на которых 
ты ориентирован».

С тем, что товар должен 
быть ориентирован на по-
требителя, согласна и ком-
мерческий директор Ната-
лья Галеева (на фото).

- Очень популярны у на-
ших покупателей комплекты 
постельного белья с темати-
ческим рисунком, особенно 

на детскую тематику - с Лун-
тиками, лошадками и тому 
подобным. Скоро Новый год 
- мы уже завезли полотенца 
на новогоднюю тематику, их 
охотно берут и на подарки, 
и себя порадовать, - расска-
зывает она.

Магазин тканей в 
Николаевске-на-Амуре со-
трудничает с различными 
организациями города и 
района, творческими кол-
лективами, школами, дет-

скими садами. Готовы и 
впредь принимать заказы.

- Особо внимательно от-
носимся к изучению потре-
бительского спроса. На его 
основании ежемесячно, а 
бывает и чаще, поставляем 
товар в магазин, - делится 
секретами профессии ди-
ректор магазина Анна Сер-
дюк.

ЖЕСТКИЙ ВЫЗОВ
А жизнь продолжает дик-

товать свои условия, порой 
очень жестко.

- В начале года никто и 
не предполагал, что мы все 
станем заложниками новой 
инфекции. А это случилось: 
COVID-19, самоизоляция, 
переход на дистанцион-
ную форму работы, отмена 
праздников. Наше предпри-
ятие стало терпеть убытки 
из-за повсеместного отказа 
от пошива платьев к вы-
пускным балам в школах, 
детских садах. По той же 
причине многие не стали 
обновлять летний гардероб 
к сезону отпусков, - вспоми-
нает Анна Сердюк весен-
нюю ситуацию.

Пришли осенние холода 
- и ситуация с ограничени-
ями по коронавирусной ин-
фекции повторилась. Но, по 
словам николаевской пред-
принимательницы, у нее 
очень мобильная команда, 
готовая к переменам.

Условия, в которых мы 

Потребитель мало задумывается 
о том, каким образом рынок угады-
вает его потребности. Ему главное, 
чтобы нужный товар был на прилав-
ке. Анна Сердюк считает, что особо-
го секрета в том, чтобы вовремя реа-
гировать на желания потенциальных 
клиентов, нет.



77"БВ" 19 ноября 19 ноября 2020 г. Бизнес
все оказались «благодаря» 
пандемии, диктуют необ-
ходимость осваивать но-
вое пространство - онлайн. 
И это закономерно. Когда 
люди вынуждены ограничи-
вать свои реальные контак-
ты, интернет, социальные 
сети позволяют доносить до 
них информацию, держать 
обратную связь.

У команды «Аквамари-
на» возникла замечатель-
ная идея - объединить на 
одной площадке професси-
ональных портных, покупа-
телей и, собственно, мага-
зин. Но для ее воплощения 
нужны были деньги.

Помощь пришла от Цен-
тра оказания услуг «Мой 
бизнес», ориентированно-
го на поддержку малого и 
среднего предприниматель-
ства в Хабаровском крае. В 
виде программы «Популя-
ризация продукции».

ДЕНЬГИ НА 
УЗНАВАЕМОСТЬ
Популяризация про-

дукции с помощью Центра 
«Мой бизнес» - это ком-
плекс маркетинговых услуг, 
который помогает повысить 
спрос на продукцию компа-
нии. Предпринимателям, 
зарегистрированным и осу-
ществляющим свою дея-
тельность на территории 
Хабаровского края, предла-
гается несколько направле-
ний, из которых они выбира-
ют те, что наиболее близки 
к специфике их бизнеса.Это 
может быть продвижение 
через СМИ, интернет-ис-
точники, социальные сети; 
разработка и печать про-
мо-продукции и рекламных 
материалов, фирменного 
стиля.Результатом участия 
в программе популяризации 
должно стать повышение 
узнаваемости продукции и 
услуг, что в итоге призвано 
помочь увеличить обороты 
бизнеса.

В рамках программы 
у предпринимателей есть 
два пути. Например, полу-
чить поддержку на условиях 
софинансирования. Тогда 
сумму можно получить до 
150 тысяч, но при этом 30 
процентов от нее нужно вло-

жить своих денег.Директор 
николаевского ООО «Аква-
марин» Анна Сердюк выбра-
ла второй путь: взять мень-
шую сумму, до 100 тысяч, но 
без вложения собственных 
средств.При этом важно по-
нимать, что деньги на счет 
предпринимателя не пере-
водятся. Они идут третьей 
стороне - исполнителю зака-
за. А какой тогда прок в этом 
предпринимателю?

- Есть определенные 
пункты, на которые ты мо-
жешь потратить средства, 
и анализируешь, что тебе 

надо улучшить в бизнесе, 
- поделилась опытом ком-
мерческий директор «Аква-
марина» Наталья Галеева.

А дальше - работа с мар-
кетологом Центра оказания 
услуг «Мой бизнес», под-
робная разработка плана, 
одобрение специалистов, 
заключение договора.

Требуется еще найти 
того, кто выполнит необхо-
димую работу. В результате 
заключается трехстороннее 
соглашение: между Цен-
тром оказания услуг «Мой 
бизнес», предпринимате-
лем и поставщиком услуг.  
Поставщик выполняет рабо-
ту и получает деньги, фир-
ма отчитывается о проде-
ланной работе.

В программу популяри-
зации ООО «Аквамарин» 
вошло несколько направле-
ний. Одни уже выполнены, 
другие близки к заверше-
нию. Так, в рамках проекта 
«Рекламная продукция и 
бренд-букинг» им разрабо-
тали логотип, визитки, фир-
менный бланк, напечатали 

рекламный баннер. Этот 
проект уже завершился.

Второй проект ООО 
«Аквамарин» в рамках про-
граммы «Популяризация 
продукции» - это маркетинг, 
рекламные статьи, страни-
ца в Instagram и разработка 
сайта.

ВОПЛОЩЕНИЕ
МЕЧТЫ

Что касается сайта, 
он будет информацион-
ным - с полезными статья-
ми и обратной связью с 
посетителями.А вот страни-

ца в сети Instagram как раз 
и позволит воплотить ту са-
мую счастливую идею - объ-
единить творческих людей 
вокруг магазина «Ткани» 
ООО «Аквамарин».

- Есть в Николаевске-на-
Амуре люди, которые про-
фессионально шьют, но не 
могут найти заказчика. Мы 
готовы давать бесплатную 
рекламу по их деятельно-
сти, тем самым привлекая 
им клиентов. И естествен-
но, что ткани на выполнение 
заказов они будут приоб-
ретать у нас, - говорит ком-
мерческий директор ООО 
«Аквамарин» Наталья Гале-
ева. - В результате польза 
будет и нам, и портным, и 
жителям, нуждающимся в 
подобных услугах.

Планируют также в «Ак-
вамарине» через страницу 
в соцсети принимать заказы 
на ткани и другую продук-

цию. Таким образом будет 
полнее учитываться спрос,  
и товары не будут залежи-
ваться на прилавках. При-
везли - отдали.

- Современный мир по-
строен на взаимном сотруд-
ничестве, мы готовы к этому: 
помимо рекламы ассорти-
мента, который заинтере-
сует и швей в том числе, 
готовы бесплатно разме-
щать всвоих аккаунтах их 
контакты, - подтверждает 
идею предприниматель 
из Николаевска-на-Амуре 
Анна Сердюк. Как профес-

сионал, она видит эту точку 
соприкосновения интере-
сов и считает, что человек, 
купивший у них в магазине 
качественную ткать, фур-
нитуру, «не должен терять 
время на поиск опытного 
мастера». С другой сторо-
ны, «швея может посове-
товать своим клиентам, где 
приобрести материал».

- Всегда есть, над чем 
работать, к чему стремить-
ся, - уверена предпринима-
тельница. И доказывает эту 
истину своим делом.

Прекрасно в идее коман-
ды «Аквамарина» еще и то, 
что на фоне разделяющих 
нас вызовов времени, того 
же COVID-19, магазин в про-
винциальном городе способ-
ствует объединению людей. 
Что в современном мире, 
да и во все другие времена, 
может лучше служить этой 
цели, чем творчество?

Бесплатная горячая линия для пред-
принимателей в ЦОУ «Мой бизнес». Т. 
8-800-555-39-09.

Ольга СОКОЛОВА

У команды «Аквамарина» возникла замечательная 
идея - объединить на одной площадке профессиональных 
портных, покупателей и, собственно, магазин. Но для ее 
воплощения нужны были деньги.
Помощь пришла от Центра оказания услуг «Мой биз-

нес», ориентированного на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Хабаровском крае. В виде про-
граммы «Популяризация продукции».
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ПСИХОЛОГ, БЛОГЕР, МАМА
Валерия любит учиться. Ей всегда было интересно познавать новое и 

теоретически, и опытно. Ну да, есть такие счастливые люди, для которых 
учиться - это не просто обязанность, а удовольствие и постоянная потреб-
ность. Сегодня ее «захватило»одно из самых результативных направле-
ний в психологии - когнитивно-поведенческая терапия. Та, что помогает 
людям приобрести навыки для самостоятельного решения проблем в 
сложных ситуациях. 

Впрочем, давайте по порядку. 
Наш рассказ о психологе, бло-

гере, ставшей недавно мамой, -  Вале-
рии Жентерик. И предлог для встречи 
имелся: 20 ноября - Всемирный день 
ребенка, 22 - День психолога в Рос-
сии. Хотя для газетных публикаций о 
творческих, по-настоящему увлечен-
ных людях, живущих в нашем городе,  
официальный повод не нужен. 

В СВОБОДНОМ 
ПЛАВАНИИ

Закончив школу 2006 году, Ва-
лерия поступила Дальневосточный 
государственный гуманитарный уни-
верситет на филологический факуль-
тет. В то время открыли новую спе-
циальность – издательское дело и 
редактирование.

- После получения диплома вы-
пускники работают редакторами, жур-
налистами, верстальщиками, печатни-
ками, корректорами, - поясняет Лера. 
- Мы изучали компьютерные програм-
мы для вёрстки страниц и редактиро-
вания, было много полиграфических 
дисциплин. Мне невероятно повез-
ло с первой работой, меня приняли 
в интернет-агентство по разработке 
сайтов. Я оказалась в фантастически 
творческом, креативном, молодежном 
коллективе, где все «фонтанировали» 
новыми идеями, интересными задум-
ками. По условиям трудового догово-
ра каждый из нас должен был обяза-
тельно прочесть одну книгу в месяц, 
руководитель - две. На обучение и по-
вышение квалификации персонала в 
агентстве не жалели времени.

- Издательство и психология 
-  дисциплины, не связанные друг с 
другом. Что навело на мысль полу-
чить вторую профессию?

- О психологии задумывалась еще 
в университете. Пока курсировала 
между Хабаровском и Бикином, со 
мной постоянно заговаривали слу-
чайные попутчики, делились наболев-
шим. Я просто слушала и понимала, 
что что-то в этом есть. Намеревалась 
пройти профессиональную перепод-
готовку, но муж сказал, если учиться, 

то серьезно. Выбрала Дальневосточ-
ный институт психологии и психоа-
нализа, а закончила ещё и Амурский 
государственный университет, так что  
диплома два - по психологии и по пси-
хоанализу. Затем пять лет проработа-
ла психологом в молодежном центре. 
И это  большой и важный этап в моей 
жизни и профессиональном становле-
нии. Я вела индивидуальные и группо-
вые занятия, тренинги. Оттуда я ушла 
в «свободное плаванье», ощутив, что 
готова к частной практике.

Из поста Валерии «О пути в про-
фессию»

…Первый «выход в свет» в ка-
честве психолога случился в сте-
нах моей родной школы №6, когда я 
проходила учебную практику. Не зря 
говорят, что стены помогают. Все 
прошло, как нельзя лучше. 

С 2019 года я являюсь руководите-
лем группы экстренного реагирова-
ния муниципальной психологической 
службы при управлении образования 
и веду частную практику. И учусь, 
учусь постоянно. Ведь психолог - эта 
профессия, требующая постоянного 
развития.

А ведь когда-то я просто пыта-
лась осмыслить - кто я, и кем хочу 
стать, когда вырасту. Вот такой 
вот путь, который, я надеюсь, будет 
продолжаться, и впереди - все толь-
ко самое интересное.

- Чем отличается психолог от 
психотерапевта, к услугам кото-
рого принято обращаться за ру-
бежом?

- У психотерапевта - высшее ме-
дицинское образование. Это врач, 
который имеет право ставить диагноз 
и выписывать соответствующие пре-

параты. Специализация психолога - 
проблемы, связанные с жизненными 
ситуациями, поведенческими сложно-
стями и особенностями, отношениями 
и т.п. Выписывать лекарства психолог 
не может, он работает только с пробле-
мами, которые не требуют медикамен-
тозного вмешательства. У него также 
должно быть высшее образование.

- Можно эту сложную науку 
«вместить» в одно точное опре-
деление?

- Существует клише: «Психология 
- наука о душе». Эта фраза ни о чем! 
Тут весь человеческий мир в разных 
проявлениях. Круг моих клиентов - 
подростки и взрослые, я не работаю 
с маленькими детьми. С чем приходят 
15-16-летние? С проблемами в отно-
шениях с ровесниками и родителями. 
У одних это порождает неуверенность, 
у других - конфликтность. Взрослым 
нельзя забывать, что они тоже были 
детьми. «Самое тяжелое бремя, кото-
рое ложится на плечи ребенка, не про-
житая жизнь его родителей», - точно 
подметил знаменитый психолог Карл 
Юнг. 

- В социальных сетях в послед-

О психологии задумывалась еще в университете. Пока 
курсировала между Хабаровском и Бикином, со мной по-
стоянно заговаривали случайные попутчики, делились на-
болевшим. Я просто слушала и понимала, что что-то в этом 
есть.
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нее время популярные психологи  
поднимают злободневные темы, 
приглашают на лекции. К примеру, 
Михаил Лабковский. Вы читаете 
их? К чьим советам прислушивае-
тесь?

- Лабковского не читаю, не хвата-
ет времени. В последнее время меня 
увлекли лекции профессора МГУ им. 
М.В.Ломоносова Вячеслава Дубынина 
об особенностях работы нашего моз-
га. Интерес к психологии сегодня дей-
ствительно растет. Люди больше до-
веряют психологам. В этом году спрос 
на услуги специалистов связан с пан-
демией, изоляцией, работой, учебой 
детей на удаленке. Не все оказались 
готовы «быть вместе», самоизоляция 
стала испытанием для отношений. 
Например, по всему миру участились 
случаи бытового насилия.

- Валерия, а как ты относишься 
к утверждению: «Для меня психо-
лог - мои друзья», им я поплачусь 
в жилетку, они поддержат в труд-
ное время…

- К «друготерапии»? Положитель-
но. Мы выговариваемся - это полезно. 
Однако подсознательно мы хотим по-
лучить одобрение, согласие с нашим 
мнением. А в кабинете психолога 
надо работать со своими чувствами 
и мыслями. Далеко не все к этому го-
товы.

- Востребованы ли услуги пси-
холога в нашем городе?

- Востребованы, даже жители 
Лучегорска обращаются. Перед де-
кретом я закончила курсы по когни-
тивно-поведенческой терапии. Если 
12-14-летние ребята заявляют: «Я 
не псих, мне не нужен психолог!», то 
те, кто учится в старших классах, по-
нимают значимость моей профессии. 
Им надо выговориться, не все, что 
волнует и беспокоит их,  они могут 
поведать друзьям. Поэтому порой я 
слово не могу вставить в непрерыв-
ный монолог молодого человека. Но, 
если в этом возрасте отказываются 
от встречи со мной, значит,  прежде 
всего,  необходим разговор с роди-
телями. Многие считают, побывал на 
первом занятии, и все чудесным об-
разом изменилось. Прежде всего, че-
ловек сам должен работать, психолог 
лишь проводник на пути к себе.

ОПЫТ НАДО ПРОЖИВАТЬ
Несколько месяцев назад в семье 

Жентерик родился долгожданный ре-
бенок, сын.

- Не просто было перестроиться 
на изменения после родов. Читала о 
послеродовой депрессии, которая мо-
жет длиться до двух лет. Я боялась, 

что меня тоже накроют эмоции, так как 
гормональный фон резко поменял-
ся, и первые две недели было очень 
трудно. Профессиональные знания 
помогли выстроить новую жизнь. Я 
пережила тот самый «бэби-блюз»,  
который, думаю, накрывает  большин-
ство новоиспеченных мам. Именно в 
это время я активно взялась за блок в 
Instagram, который начала в прошлом 
году и вела нерегулярно. Откуда-то 
вдруг возникла бурная работоспособ-
ность, мне захотелось больше читать, 
узнавать, писать. Оказывается, когда 
сидишь с ребенком на руках,  удоб-
но работать за компьютером. Я по-
чувствовала себя счастливой мамой. 
Среди прочих постов  начала вести 
рубрику «Мама может» о психологи-
ческом состоянии женщины после ро-
дов, возможно, это кому-то поможет.

Из поста «Остывший чай»
На днях увидела картинку, на ко-

торой было написано: «Остывший 
чай должен быть символом мате-
ринства». И надо сказать, что-то в 
этом есть.

За два месяца я научилась под-
страиваться под режим малыша. 
Домашние дела, работа, заметки 
для блога - все то время, пока ре-
бенок спит или разглядывает по-
гремушки, я стараюсь провести с 
пользой.

Однако единственное, что мне 
не удаётся сделать, так это спо-
койно и безмятежно попить горячий 
чай. Обычно кружка стоит на столе, 
а насладиться вкусным напитком у 
меня не получается. 

…Теперь чаепитие для меня ста-
ло еще более романтичным и осо-
бенным, так как оно в его привычной 
форме практически выпало из моего 
рутинного бытия.

НОВЫЙ ПОСТ 
- НОВЫЕ ЗНАНИЯ

- Что подвигло тебя завести 
личный блог? 

- После ухода с «молодежки», я 
решила заниматься частной практи-
кой, и мне понадобилось информа-
ционное подспорье. Преподаватели 
в университете говорили, что начи-
нать консультировать нужно лет с 30, 
когда накоплен багаж личного и про-
фессионального опыта. Мне как раз 
исполнилось столько. Главная цель 
блога - просвещение и помощь. Хо-
чется, чтобы в обществе было мень-
ше мифов, связанных с психологией, 
и люди не боялись обращаться к спе-
циалистам, когда это нужно.

- Посты - твои мысли и чув-
ства или они заимствованы из 

«умных» книг?
- Темы мои, они о том, с какими 

проблемами приходят на консульта-
цию подростки, взрослые, о том, что 
волнует меня.  Рассуждения и мысли 
личные, собственные, но какие-то мо-
менты требуют уточнения, дополни-
тельной информации из учебников, 
научных работ. А это еще один способ 
самообразования.

Через блог я пытаюсь донести, 
что обращаться к психологу - это нор-
мально. Человек должен понимать, с 
чем он от меня выйдет, где будут гра-
ницы. Психолог - не психиатр, я не за-
ставлю человека вспоминать детство, 
говорить о неприятном, если он того 
не захочет сам. Да, психология у нас 
еще не так популярна, вокруг нее мно-
го нелепых стереотипов, ее ставят в 
один ряд с эзотерикой, астрологией, 
а психология - это наука. В одном из 
комментариев к посту подписчик на-
писал: «Психов выявляете?». Еще 
один пример стереотипа. 

- На блоге можно заработать? 
Ведь,  в конечном счете,  мы все 
что-то продаем - знания, умения, 
навыки.

- Для того чтобы заработать на 
блоге,  нужна реклама, большое чис-
ло подписчиков. Если стоит цель за-
работать, то можно вполне. У меня 
такой цели нет. Я лишь стараюсь до-
нести как можно больше полезной 
информации. Часто спрашиваю под-
писчиков: о чем было бы интересно 
написать. Обратная связь есть, и я 
очень благодарна читателям за это.

Из поста «Откладывать жизнь 
на потом»

Помните, как дома у родителей 
или бабушек был шкаф со стеклян-
ными дверцами, где стояли бокалы, 
вазочки или сервиз, которыми они 
никогда не пользовались? Все ждали 
какого-то исключительного случая.

Я до сих пор помню, как мы с ба-
бушкой периодически все это пере-
мывали и полировали до блеска, но 
так и ни разу не пустили в дело.

…А встречи с друзьями? Когда 
главная отговорка – как-нибудь в 
другой раз. Знакомо?

Все это можно уместить в одну 
фразу - синдром отложенной жизни.

…Если вы чувствуете, что пора 
что-то менять, то начните с про-
стого чаепития из чашки из особого 
сервиза или с прогулки в особенном 
платье, с утренней зарядки, или со 
звонка другу, с которым давно не об-
щались. Не откладывайте жизнь на 
потом.

Н. Легачева
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23 ноября23 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, 01.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Познер 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 "Грозный" 16+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.40, 13.40, 15.20, 
16.20 Документальный 
цикл программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 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 "Две зимы, три 
лета" 16+

21.50 Национальная 
кухня 12+
23.20 Х/ф "Туз" 12+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
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" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Х/ф "Первый от-
дел" 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.25 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.05 Д/ф "Нерон" 
12+
08.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.50 Х/ф "Запомните 
меня такой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Искатели 
кладов" 12+
12.15, 22.15 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государства" 
12+
13.10 Провинциальные 
музеи России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.25 Д/ф "Наталья Ма-
карова. Две жизни" 12+
16.10 Д/ф "Португалия. 
Замок слёз" 12+
16.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.10 Бэла Руденко и 
академический оркестр 
русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судь-
бы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
00.00 Большой балет 
12+
01.55 Д/ф "Снежный 
человек профессора 
Поршнева" 12+
02.35 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
"Литейный" 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 
16.20 Т/с "Нюхач-3" 16+
17.45, 18.40, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятер-
ка" 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.50, 05.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 04.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 03.45 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 04.10 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.55 Т/с "Женский док-
тор-4" 16+
19.00 Т/с "Женский док-
тор-5" 16+
23.05 Т/с "Дыши со 
мной" 16+
02.05 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Восьми-
десятые" 16+
11.00, 20.30, 21.00 
+100500 16+
13.00, 13.50 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
13.30, 02.50 Улетное ви-
део 16+
14.20 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 

18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Наполи" - 
"Милан". Прямая транс-
ляция
07.45, 13.05, 19.05, 22.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Подравка" (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
10.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30 Заклятые сопер-
ники 12+
12.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.50, 02.00 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Тревора Берби-
ка. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса 16+
17.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. 0+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
19.45, 20.50 Х/ф "Лига 
мечты" 12+
22.50 Правила игры 12+
23.30 "Спартак" - "Дина-
мо". Live". Специальный 
репортаж 12+
23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Уфа" - "Химки" 
(Московская область). 
Прямая трансляция
02.05 Все на хоккей! 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - "Ак 
Барс" (Казань). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.15 Детки-предки 12+
08.20 М/ф "Кот в сапо-
гах" 0+
10.00 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
19.00 Т/с "Родком" 12+
19.45 Х/ф "Люди в чёр-
ном. Интернэшнл" 16+
21.55 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
23.55 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
00.55 Х/ф "Живое" 18+

02.45 Х/ф "Меган Ливи" 
16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф "Царевна-ля-
гушка" 0+

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, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дежавю" 16+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Западня" 16+
02.30 Х/ф "Бесславные 
ублюдки" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.40 Т/с "На безымян-
ной высоте" 12+
13.20, 17.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" 
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 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 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" 12+
01.30 Х/ф "Разорванный 
круг" 12+
02.55 Х/ф "Рысь" 16+
04.30 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
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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, 01.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преоб-
раженский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 140-летию Алек-
сандра Блока. "Я медлен-
но сходил с ума" 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 "Грозный" 16+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

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 "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
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 "Две зимы, три 
лета" 16+
21.50 Х/ф "Филомена" 
16+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
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" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый отдел" 
16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Нерон. Взащи-
ту тирана" 12+
08.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.50 Х/ф "Запомните 
меня такой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая 
планета 12+
12.15, 22.15 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государства" 
12+
13.10 Провинциальные 
музеи России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.45 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус 
Норейка и академиче-
ский оркестр русских 
народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Д/ф "Нерон" 
12+

19.00 Книги моей судьбы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-
бор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф "Португалия. 
Замок слёз" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с "Группа 
Zeta -2" 16+
07.55 Ты сильнее 12+
13.40 Х/ф "Белая стрела" 
16+
15.35 Х/ф "Отпуск" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка" 
16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45, 05.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 04.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.45 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 04.10 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-5" 16+
23.05 Т/с "Дыши со мной" 
16+
02.05 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Восьми-
десятые" 16+
11.00, 20.30, 21.00 
+100500 16+
13.00, 14.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
13.30, 02.50 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
17.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки 2" 12+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Тотальный футбол 
12+
05.25, 17.30 "Спартак" 
- "Динамо". Live". Специ-
альный репортаж 12+
05.35, 08.00, 13.05, 19.05, 
22.10 Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Бе-
тис".
09.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Баскония" 
(Испания) - "Зенит" (Рос-
сия) 0+
11.00 Д/ф "Родман. Пло-
хой хороший парень" 
12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.50, 02.00 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Роя Джонса. 16+
17.00 Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев 12+
17.50 Правила игры 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
19.45, 20.50 "Рокки 3" 16+
21.50 "Боевая профес-
сия. Катмен". Специаль-
ный репортаж 16+
22.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
23.55 Мини-футбол. 
"Париматч - Суперлига". 
КПРФ (Москва) - "Тю-
мень". 
02.05 Все на футбол! 12+
03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Севилья" (Ис-
пания). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 18.30 Т/с "Родком" 
12+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
12.40 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном" 0+
21.55 Х/ф "Веном" 16+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.55 Х/ф "Меган Ливи" 
16+
02.55 Х/ф "Ангелы Чар-

ли" 0+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф "Заколдован-
ный мальчик" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Великий урав-
нитель 2" 18+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Великий урав-
нитель" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.35 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Александр 
Суворов" 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Оперативный псевдо-
ним" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Суворов" 0+
01.45 Х/ф "Личной без-
опасности не гаранти-
рую..." 12+
03.15 Х/ф "Разорванный 
круг" 12+
04.35 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
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25 ноября25 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, 01.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. "Прости 
меня за любовь" 12+

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 "Грозный" 16+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
12.10, 13.40, 15.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
13.00 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 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 "Майор и ма-
гия" 16+
21.50 Х/ф "Мой люби-
мый динозавр" 6+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00, 01.25 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый от-
дел" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.15 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05 Д/ф "Фактор 
Ренессанса" 12+
08.35, 20.45 Х/ф "Моло-
дая гвардия" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 
12+
14.10, 02.35, 16.35 Кра-
сивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архи-
пова и академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и 
ВР 12+
19.00 Книги моей судь-
бы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с "Виктор Гюго. 

Враг государства" 12+
00.55 Д/ф "Нерон" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с "Литейный" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с "Игра" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка" 
16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45, 05.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.45, 04.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 03.45 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 04.10 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-5" 16+
23.05 Т/с "Дыши со 
мной" 16+
02.05 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Восьми-
десятые" 16+
11.00, 20.30, 21.00 
+100500 16+
13.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Дальнобой-
щики 2" 12+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+
02.50 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Лига чем-
пионов. "Лацио" (Ита-
лия) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 22.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
11.00 Гандбол. Лига Ев-

ропы. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Нексе" (Хор-
ватия) 0+
12.30 Кибатлон 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.50, 02.25 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Майкла Спинк-
са. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+
17.10 Жизнь после спор-
та. Сергей Тетюхин 12+
17.40 "Краснодар" - "Се-
вилья". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
18.00, 22.50 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Пётр 
Штрус против Рафа-
ля Харатыка. Даниэль 
Омельянчук против 
Томаса Пакутинскаса. 
Трансляция из Польши 
16+
20.50 Скалолазание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 
0+
23.55 Хоккей. КХЛ. 
"Металлург" (Магнито-
горск) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция
02.30 Все на футбол! 12+
03.40 Футбол. Лига 
чемпионов. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Шах-
тёр" (Украина). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 
12+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Х/ф "Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее" 16+
12.20 Т/с "Воронины" 
16+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном-2" 12+
21.40 Х/ф "Морской бой" 
12+
00.15 Русские не смеют-
ся 16+
01.15 Х/ф "Ангелы Чар-
ли" 0+
02.55 Х/ф "Ангелы Чар-
ли-2" 12+

04.30 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф "Сказка о ры-
баке и рыбке" 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, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Расплата" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Люди икс" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.30, 13.20 Т/с "Опера-
тивный псевдоним" 12+
13.50, 17.05 Т/с "Опе-
ративный псевдо-
ним-2. Код возвраще-
ния" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Шумный 
день" 6+
01.35 Х/ф "Медный ан-
гел" 12+
03.00 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
04.10 Х/ф "Личной без-
опасности не гаранти-
рую..." 12+
05.40 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
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26 ноября26 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К юбилею Нины 
Гребешковой. "Я без 
тебя пропаду" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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 "Грозный" 16+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

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 VII региональная 
научно-практическая 
конференция 6+
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности 12+
14.00, 15.20, 16.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+

15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
23.20 Х/ф "Женщины 
против мужчин" 18+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.00 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" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00, 01.05 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Х/ф "Первый от-
дел" 16+
23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.15 Крутая история 
12+
03.00 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф 
"Фактор Ренессанса" 
12+
08.40, 20.45 Х/ф "Моло-
дая гвардия" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государства" 
12+
13.05 Провинциальные 
музеи России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.10, 01.55 Алибек 
днишев и академиче-
ский оркестр русских 
народных инструмен-

тов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судь-
бы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.05 Цвет времени 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, 15.30, 
16.25 Т/с "Игра" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятер-
ка" 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45, 05.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 04.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 03.40 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 04.05 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-5" 16+
23.00 Т/с "Дыши со 
мной" 16+
02.00 Т/с "Подкидыши" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Вось-
мидесятые" 16+
11.00, 20.30, 21.00 
+100500 16+
13.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Дальнобой-
щики 2" 12+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+
02.45 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Лига чем-
пионов. "Атлетико" (Ис-

пания) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
08.00, 13.05, 19.05, 22.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 23.55 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
11.00 Баскетбол 3х3. 
АСБ. Суперфинал. 
Трансляция из Москвы 
0+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.05, 23.50, 02.00 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Дюбуа vs 
Джойс. Лучшие бои 16+
17.00 Жизнь после 
спорта. Сергей Панов 
12+
17.30 Большой хоккей 
12+
18.00, 22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Кристиана "Сайборг" 
Жустино против Арлин 
Бленкоув. 16+
20.50 Скалолазание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 
0+
02.05 Все на футбол! 
12+
03.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) 
- "Фейеноорд" (Нидер-
ланды). Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Секретные 
материалы. Хочу ве-
рить" 16+
12.15 Т/с "Воронины" 
16+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном-3" 12+
22.00 Х/ф "Точка об-
стрела" 16+
23.50 Дело было вече-
ром 16+
00.50 Х/ф "Ангелы Чар-

ли-2" 12+
02.40 Х/ф "Мстители" 
16+
04.00 Сезоны любви 
16+
05.10 М/ф "Аленький 
цветочек" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "22 мили" 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Люди икс 2" 
12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Не факт! 6+
09.05 Т/с "Оперативный 
псевдоним-2. Код воз-
вращения" 16+
13.20, 17.05 Т/с "Ладога" 
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "По тонкому 
льду" 12+
02.40 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 0+
04.00 Х/ф "Медный ан-
гел" 12+
05.20 Д/ф "Афганский 
дракон" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
27 ноября27 ноября

Первый Первый 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-
на 16+
15.10, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 
16+
00.40 Д/ф "Юл Бриннер, 
великолепный" 12+
01.35 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 Аншлаг и Компания 
16+
00.50 Х/ф "Валькины не-
счастья" 12+
04.05 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 
16+
06.20, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
16+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00, 14.00, 15.20, 23.00, 
00.30 Документальный 
цикл программ 12+
11.00 Национальный фо-
рум матерей Хабаровско-
го края 6+
13.30 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.00 Национальная кух-
ня 12+
22.00 Дни Армянской 
культуры 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 "ДНК"/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый отдел" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая пла-
нета 12+
08.35 Х/ф "Руфь" 12+
10.20 Х/ф "Пирогов" 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" 12+
13.10 Провинциальные 
музеи России 12+
13.40 Д/ф "Энгельс. LIVE" 
12+
14.30 Д/ф "Восемь смерт-
ных грехов" 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Виктор Тре-
тьяков 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 Евгений нестеренко 
и академический оркестр 
русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Железная 
леди" 12+
01.15 Д/ф "Фактор Ренес-

санса" 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с "Игра" 16+
08.45 Ты сильнее 12+
17.55, 18.40 Т/с "Велико-
лепная пятерка" 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.00, 05.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.45 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 03.10 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-5" 16+
23.00 Х/ф "Уравнение со 
всеми известными" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Восьми-
десятые" 16+
11.00, 20.30, 21.30 +100500 
16+
13.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки 2" 12+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+
02.45 КВН. Высший балл 
16+
03.20 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Лига Евро-
пы. "Рейнджерс" (Шотлан-
дия) - "Бенфика" (Португа-
лия). 
08.00, 13.05, 19.05, 22.10, 
23.55, 04.00 Все на Матч! 
09.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Реал" (Испания) 0+
11.00 Д/ф "Лицом к лицу с 
Али" 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.05, 23.50, 01.50, 04.55 
Новости

16.00 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин против Майка Пере-
са. Григорий Дрозд про-
тив Лукаша Яника. 16+
17.10 Жизнь после спор-
та. Григорий Дрозд 12+
17.40 "ЦСКА - "Фейено-
орд". Live". Специальный 
репортаж 12+
18.00, 22.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 
20.20 Все на футбол! Афи-
ша 16+
20.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Даниэль 
Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Хара-
тык против Николы Дип-
чикова. 16+
00.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Косово. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Х/ф "Час расплаты" 
12+
12.25 Х/ф "Точка обстре-
ла" 16+
14.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф "Стекло" 16+
23.40 Х/ф "Очень страш-
ное кино-4" 16+
01.05 Х/ф "Секретные ма-
териалы. Борьба за буду-
щее" 16+
03.10 Х/ф "Секретные ма-
териалы. Хочу верить" 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Сказка о Золо-
том петушке" 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 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Старикам здесь 
не место? Тайсон против 
Джонса" 16+
21.00 Х/ф "Люди икс. Дни 
минувшего будущего" 12+
23.35 Х/ф "Люди икс. Апо-
калипсис" 12+
02.10 Х/ф "Солдаты форту-
ны" 16+
03.35 Х/ф "Затура. Косми-
ческое приключение" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Д/ф "12 жизней Отто 
Шмидта" 12+
07.20, 08.20 Д/ф "История 
морской пехоты России" 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Цепь" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Побе-
ды" 12+
18.40, 21.25 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная волна" 
12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Т/с "Ладога" 12+
03.45 Х/ф "Тревожный ме-
сяц вересень" 12+
05.15 Д/ф "Военные вра-
чи. Военный врач Нико-
лай Пирогов. Тайный со-
ветник науки" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
28 ноября28 ноября

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 взросло-
му 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.45 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "Красавчик со 
стажем" 16+
00.45 Х/ф "Лучше дома ме-
ста нет" 16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.30 Х/ф "Ночь после вы-
пуска" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Самый лучший 
муж" 12+
01.05 Х/ф "Когда наступит 
рассвет" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.00 Документаль-
ный цикл программ 16+
06.00, 08.00, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
09.00, 19.30 Дни Армян-
ской культуры 12+
10.00, 18.30 Националь-
ная кухня 12+
12.00 Т/с "Две зимы, три 
лета" 16+
15.20 Т/с "Майор и магия" 
16+
20.30 Х/ф "За кулисами" 

16+
22.00 Х/ф "Туз" 12+
23.40 Круг ответственно-
сти 12+
00.40 Документальный 
цикл программ 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Х/ф "Небеса обето-
ванные" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Секрет на миллион 
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Гуси-лебеди". 
"Как грибы с горохом во-
евали". "Капризная прин-
цесса" 12+
08.05 Х/ф "Повод" 12+
10.15 Д/ф "Святыни Крем-
ля" 12+
10.40 Х/ф "Воздушный из-
возчик" 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф "Малень-
кий бабуин и его семья" 
12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России" 12+
15.30 Большой балет 
12+
17.55 Д/ф "Забытое ремес-

ло" 12+
18.10 Д/ф "Мозг. Эволю-
ция" 12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
20.00 Х/ф "Профессия" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф "Руфь" 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 
Т/с "Свои-3" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 
Т/с "Позднее раскаяние" 
16+
04.05 Х/ф "Наша родная 
красота" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Х/ф "Кос-
нуться неба" 16+
08.20 Х/ф "Забудь меня, 
мама!" 16+
10.20, 12.00 Т/с "Двой-
ная жизнь" 12+
11.55 Жить для себя 
16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф "Ложь во спа-
сение" 16+
02.40 Мамина любовь 
16+
05.10 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
13.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки 2" 12+
17.00, 04.00 КВН. Высший 
балл 16+
20.00 Улетное видео 
16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+
01.50 Х/ф "Экипаж" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05 Точная ставка 16+
05.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Воль-

фсбург" - "Вердер". 
07.30, 14.00, 19.05, 
22.15, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Жаль-
гирис" (Литва) - "Зенит" 
(Россия) 0+
11.00 "ЦСКА - "Фейено-
орд". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Д/ф "Тайсон" 16+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Кевин Белингон про-
тив Джона Линекера. 
Трансляция из Синга-
пура 16+
16.00 М/ф "В гостях у 
лета" 0+
16.20 Х/ф "Тренер" 12+
19.00, 22.10, 01.25 Но-
вости
19.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
23.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - "Ди-
намо" (Москва). 
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах) 
- "Шальке". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Саша готовит 
наше 12+
10.05 Х/ф "Люди в чёр-
ном" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф "Люди в чёр-
ном-2" 12+
14.45 Х/ф "Люди в чёр-
ном-3" 12+
16.45 Х/ф "Люди в чёр-
ном. Интернэшнл" 16+
19.00 М/ф "История 

игрушек-4" 6+
21.00 Х/ф "Дамбо" 6+
23.15 Х/ф "Сонная ло-
щина" 12+
01.20 Х/ф "Час распла-
ты" 12+
03.20 Х/ф "Очень 
страшное кино-4" 16+
04.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.20 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и 
семи богатырях" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Капитан Рон" 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Изыди, са-
тана! Самые страшные 
твари" 16+
17.20 Х/ф "Kingsman. 
Золотое кольцо" 16+
20.10 Х/ф "Люди икс. 
Начало. Росомаха" 16+
22.15 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" 16+
00.40 Х/ф "Во власти 
стихии" 16+
02.20 Х/ф "Оогонь на 
поражение" 16+
04.05 Тайны Чапман 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
0+
07.00, 08.15 Х/ф "Ма-
трос чижик" 0+
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 Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 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 "Вари-
ант "Омега" 12+
18.10 Задело! 12+
23.35 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+
01.55 Д/ф "Зафронто-
вые разведчики" 12+
02.30 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
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05.10, 06.10 Х/ф "Не мо-
жет быть!" 12+
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 замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 К юбилею Генна-
дия Хазанова. "Без ан-
тракта" 16+
16.35 К юбилею Генна-
дия Хазанова. "Точь-в-
точь" 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.05 Самые. Самые. Са-
мые 18+
01.50 Модный приго-
вор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 02.30 Х/ф "Как же 
быть сердцу" 12+
06.05 Х/ф "Как же быть 
сердцу-2" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф "Завтра будет 
новый день" 12+
18.15 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 К 65-летию пер-
вой советской антар-
ктической экспедиции. 
"За отцом в Антарктиду" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.00, 22.10, 00.10 
Документальный цикл 
программ 12+

05.40 Национальная 
кухня 12+
06.40 Барышня - кре-
стьянка 12+
13.30 Дни Армянской 
культуры 12+
14.30 Т/с "ЗАГС" 16+
16.20 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
18.30 Х/ф "Приговор" 
16+
20.30 Х/ф "Игра без пра-
вил" 18+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.00 Х/ф "Можно, я 
буду звать тебя мамой?" 
16+
06.40 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.20 Скелет в шкафу 
16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Аист". 
"Остров капитанов" 12+
07.15 Х/ф "Морские во-
рота" 12+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф "Любочка" 
12+
11.50, 17.15 Больше, 
чем любовь 12+
12.30 Письма из Про-
винции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о 
животных 12+
13.40 Другие Романовы 
12+

14.10 Д/ф "Коллекция" 
12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф "Прохо-
жая из Сан-Суси" 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Комиссар" 0+
21.55 Летний концерт 
в парке дворца Шён-
брунн 12+
02.05 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 02.05, 05.45, 02.50, 
06.30, 03.35, 07.10, 04.20 
Т/с "Литейный" 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.30, 15.40, 
16.45, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.05, 23.10, 00.20, 
01.10 Т/с "Обратная сто-
рона Луны" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.45, 22.50 Х/ф "Когда 
меня полюбишь ты" 16+
08.50, 02.40 Х/ф "Приле-
тит вдруг волшебник!" 
16+
10.50, 12.00 Х/ф "Урав-
нение со всеми извест-
ными" 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф "Ложь во спа-
сение" 16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
00.55 Х/ф "Забудь меня, 
мама!" 16+
04.15 Д/ф "Восточные 
жены" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 03.00 Т/с "Даль-
нобойщики 2" 12+
17.00 КВН. Высший балл 
16+
18.00, 04.40 КВН. Бене-
фис 16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Экипаж" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 18.55, 21.35, 00.30, 
02.55 Новости
05.35, 08.00, 14.00, 19.00, 
21.40, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Алавес". 

Прямая трансляция
09.00 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 
г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Эстония - 
Россия. Трансляция из 
Эстонии 0+
11.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Квали-
фикация 0+
12.15 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
12.45 Команда мечты 
12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии 
16+
16.00 Х/ф "Рокки 4" 16+
17.55 Профессио-
нальный бокс. Дэни-
эл Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского 
Содружества в супер-
тяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии
21.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
16+
22.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии
00.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция
03.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
04.40 "Биатлон. Live". 
Специальный репор-
таж 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф "История 
игрушек-4" 6+
13.25 Х/ф "Дамбо" 6+
15.40 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
17.25 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на 
каникулах-3. Море зо-

вёт" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой 
сын" 16+
23.00 Дело было вече-
ром 16+
00.00 Х/ф "Стекло" 16+
02.30 Х/ф "Мстители" 
16+
03.45 Шоу выходного 
дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Золотая ан-
тилопа" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
05.30 Прямой эфир. 
Бокс. Майк Тайсон vs 
Рой Джонс-младший 
16+
08.00 Х/ф "22 мили" 16+
09.30 Х/ф "Репликант" 
16+
11.20 Х/ф "Власть Огня" 
12+
13.20 Х/ф "Константин" 
16+
15.45 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 шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Цепь" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.55 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
14.05 Т/с "Танкист" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Частная 
жизнь" 16+
01.40 Х/ф "Матрос чи-
жик" 0+
03.05 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+
05.15 Д/ф "Брат на бра-
та. Николай Петин - 
Петр Махров" 12+



1717"БВ" 19 ноября 19 ноября 2020 г. Архив

И СНОВА ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,
 ЧЕМ ОТВЕТОВ

В «Бикинском вестнике» от 5 ноября 2020 года в материале «Памятник – 
от слова «память» мы рассказывали о братской могиле народоармейцев, 
погибших в боях с белогвардейцами под Васильевкой в 1922 году. Позже в 
выпусках газеты за 1967 год были обнаружены две заметки, дополняющие 
материал об этом историческом событии. 

«Коммунист» от 4 апреля 1967 
года «Памятник героям»

Многим старожилам нашего рай-
она известны события 1922 года, 
которые проходили под Васильевкой. 
То был нелегкий бой народоармейцев 
1,2 и 3 полков Читинской бригады с 
белобандитами. Он вошел в историю 
гражданской войны на Дальнем Вос-
токе. Многие народоармейцы от-
дали тогда свою жизнь за молодую 
республику. 

В честь 50-летия Советской вла-
сти решено на окраине Васильевки 
воздвигнуть памятник погибшим во-
инам. Местные художники предложи-
ли несколько вариантов такового.

31 марта бюро городского коми-
тета партии рассмотрело пред-
ставленные эскизы памятников и 
пришло к утверждению одного из 
наиболее удачных проектов.

 В заметке не названа фамилия ав-
тора памятника. Может,  ее знает кто-
то из читателей районки? Позвоните 
нам.

«Коммунист» от 7 октября 1967 
года «Героям гражданской…»

…Но нигде так долго не задер-
живались белогвардейцы и интер-
венты, как на Дальнем Востоке. В 
борьбе с ними наши отцы и деды про-
явили чудеса стойкости, храбрости 
и героизма. 27-28 февраля 1922 года 
1, 2 и 3 Читинские полки вместе с 
другими частями Народно-революци-
онной армии вели упорные бои у села 
Васильевка.

Более 200 наших бойцов и коман-
диров сложили здесь свои головы. 

Прошло 45 лет. Накануне юбилея 
Советской власти (16 сентября 1967 
года) на окраине села Васильевка на 
место захоронения останков погиб-
ших воинов и открытие памятника 
героям гражданской войны прибыли 
горожане, жители близлежащих сел 
района. Они пришли сюда, чтобы по-
чтить память погибших, воздать 
 дань уважения  героям. 

Посуровели их лица. Они с боль-
шим вниманием слушают выступле-

ние ветеранов гражданской и Отече-
ственной войн.

Звучат траурные мелодии. Пер-
вый секретарь Бикинского горкома 
КПСС тов. Евтушенко, председа-
тель городского Совета депутатов 
трудящихся тов. Спицын, участник 
боев у Васильевки тов. Бондарец и 
другие снимают с траурного корте-
жа гроб с останками погибших и не-
сут к могиле. 

Начинается захоронение, гре-
мят троекратные залпы. Ветераны 
гражданской и Отечественной войн, 

представители общественности 
бросают в могилу горсти земли. 
Мощным автокраном устанавлива-
ется глыба с надписью: «Могила ге-
роев». 

Проходит несколько минут мол-
чания. Величаво звучит гимн Со-
ветского Союза. Взоры присут-
ствующих устремлены на памятник 

героям, с которого спадает покры-
вало.  Он купается в лучах осенне-
го солнца. Золотом отсвечивает 
на верхней части обелиска фигура 
стоящего во весь рост бойца На-
родно-освободительной армии. Все 
читают надпись: «Героям 1,2, 3 Чи-
тинских полков, погибших боях за 
Советскую власть на Дальнем Вос-
токе» …

Колонны трудящихся идут мимо 
могилы и памятника, возлагают вен-
ки и букеты из живых цветов. Ярко-
красный ковер из них становится все 
плотнее и плотнее, и, наконец, под 
ним скрывается каменная глыба и 
подножие обелиска.

Торжественно-траурный митинг 
окончен. А люди все еще не расходят-
ся. Многие из них решили сфотогра-

фироваться здесь.
По всему выходит, что сама брат-

ская могила находится у гранитного 
камня, который лежит по левую сторо-
ну от входа.  Надписи  «Могила геро-
ев» в настоящее время на ней нет. Так 
ли это? Знающие ответ на этот вопрос, 
отзовитесь!

Н. Легачева

Возвращаясь к напечатанному

Все читают надпись: «Героям 1,2, 3 Читинских 
полков, погибших боях за Советскую власть на 
Дальнем Востоке» …
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ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!
29 октября, в день рождения комсомола, старшее поколение вспоминает свою юность, для них 

комсомол – это счастливые годы молодости, общения, дружбы и любви. Время комсомола ушло 
в историю, но память о нём ещё долго будет согревать душу тем, кто был когда-то в рядах комсо-
мольцев. 

(Окончание. Начало в 
газете "БВ" от 12 ноября 

2020 г.)
- Они спали, - пишет 

Зинаида Михайловна. - Их 
разбудила собака пасечни-
ка-китайца Каяза со второй 
пасеки. Он позвал собаку: 
«Се! Се!», а на заре дале-
ко разносится крик, и соба-
чий лай эхом отзывается в 
сопках. На этот раз банди-
там удалось скрыться. Они 
поняли, что в Бикине им 
делать нечего. Все их род-
ственники на учете, а те, кто 
прятал награбленное, были 
арестованы. Мне пришлось 
отвести в Хабаровский дет-
ский дом двоих детей, мать 
которых активно помогала 
бандитам. К зиме банда 
перебралась в верховья Би-

кина, где жили охотники и 
рыбаки орочи. На их ижди-
вении и жили, издевались 
над ними, играли в карты и 
пьянствовали. Там с ними и 
покончили.

…По словам Ивана Пу-
стынцева, «…только благо-
даря отряду ЧОНа, которым 
руководил товарищ Филли-
пович и председатель сель-
совета Машуков, бандиты 
были ликвидированы. В 
этом отряде принимал ак-
тивное участие Иннокентий 
Доставалов». 

Из банды в живых остал-
ся один Афоня Якимов. На-
родным судом он был при-
говорен к 10 годам лишения 
свободы. И. В. Щетинин 
вспоминает: «После Филю-
товича секретарем комсо-

мольской ячейки избрали 
Полину Звереву. Она была 
и организатор хороший, и 
грамотная, и веселая. Ак-
тивно включались во все 
общественные дела Вален-
тин и Борис Батуровы, Вера 
Зленко, Вера Липперт, Женя 
Лучшева, Григорий Москви-
тин и другие. 
ПОКЛЯЛИСЬ И КЛЯТВУ 

СДЕРЖАЛИ

Навсегда запомнился 
комсомольцам Бикина при-
езд всесоюзного старосты 
Михаила Ивановича Кали-
нина в 1923 года. 

- Встречала его на вок-
зале в то время еще не-
многочисленная ячейка 
комсомольцев и пионеров, 
- вспоминает Зинаида Фи-
лютович. - Тихо остановил-
ся поезд, открылась дверь 
вагона, и мы увидели това-
рища Калинина. Поздоро-
вался он с нами и присел 
на ступеньку вагона. Перед 
нами был совсем наш, про-
стой человек, и сразу же мы 
почувствовали, как прошло 
напряжение, скованность. 
А он увидел плохо одетых 
мальчишек и девчонок, хотя 
надели мы все самое луч-

Слева Овчар И.А. и Баланда Д.С., Слева Овчар И.А. и Баланда Д.С., 
активисты комсомола, февраль 1924 годактивисты комсомола, февраль 1924 год

И.М.Похозяй, комсомолец Бикинского района с 1922 И.М.Похозяй, комсомолец Бикинского района с 1922 
года. Работал пионервожатым, был активным года. Работал пионервожатым, был активным 
организатором художественной самодеятельно-организатором художественной самодеятельно-
сти среди детей. Был секретарем комсомольской сти среди детей. Был секретарем комсомольской 
ячейки на ст. Звеньевая. В 1926 году избран членом ячейки на ст. Звеньевая. В 1926 году избран членом 

обкома комсомола.обкома комсомола.
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шее, что было: сатиновые 
юбки и муслиновые или 
коленкоровые блузки - де-
вочки, а мальчики штаны из 
«чертовой кожи» (китайская 
даба) и косоворотки. Празд-
нично выглядели только 
комсомольское знамя, знач-
ки и кумачовые галстуки 
у пионеров. И обратился 
он к нам с такой речью: «Я 
знаю, что Бикин - это быв-
шее калмыцкое гнездо, но 
советская власть теперь по 
всей России, и вам, моло-
дым, поручение - всемер-
но укреплять советскую 
власть, трудиться и учиться. 
И я надеюсь, что это мое ис-
креннее желание вы выпол-
ните». Мы поклялись, и эту 
клятву сдержали.

В одном из последних 
писем в марте 1985 года Зи-
наида Михайловна просит 
ребят узнать подробности о 

гибели Неупокоева, откуда 
он родом, есть ли родствен-
ники? А также найти све-
дения о Смолине, убитом 
японцами. «Они не должны 
быть забыты», - пишет Фи-
лютович. - Один за другим 
уходят из жизни ветераны. 
А я вот живу еще. Время 
неумолимо, берегите его. 
Я переписываюсь с некото-
рыми оставшимися в живых 
комсомольцами 20-х годов. 
Например, со Зверевой По-
линой Наумовной. Ее муж 
Андрей Зверев руководил 
ЧОНом, его уже нет - погиб 
на фронте. А она персо-
нальный пенсионер союзно-
го значения, живет в Канске. 
Вы можете написать ей».

И.Щетинин также «про-

ливает свет» на дальней-
шую судьбу своих земляков-
комсомольцев:

- Немногие остались 

из тех, кто боевую юность 
прожил в Бикине. Знаю, что 
Вера Липперт-Рябкова жи-
вет в Хабаровске, Зина Кол-
бычева-Филютович в Бий-
ске, Вася Петроченко убит 
на фронте.

Николай Филютович в ян-
варе 1938 года был репрес-
сирован. Умер 5 марта 1942 
года. Реабилитирован по-
смертно в 1957 году. После 
ареста мужа Зинаида Филю-
тович переехала в Бийск.

…История комсомоль-
цев - история людей. Луч-
шие из поколения 20-х 
ринулись в вихорь револю-
ционных событий, в гущу 
борьбы, решившей судьбы 
мировой истории. Они ста-
новились членами новой, 
единой комсомольской ор-
ганизации. Много работа-
ли и учились, стремление 
к знаниям осталось с ними 
навсегда. Недоедая, в бед-
ной одежде, но с сияющи-

ми, озорными и задорными 
глазами, принципиальные 
и бескомпромиссные пар-
ни и девушки с высокими 
стремлениями вызывали 
восхищение, побуждали 
следовать за ними. И тот 
факт, что дела комсомоль-
цев сохранились в истории 
России и конкретно Бикина, 
отрицать нельзя. Бесконеч-
но жаль, что многие ее стра-
ницы вместе с ушедшими 
поколениями утеряны без-
возвратно. Эта публикация 
– возможность вспомнить 
и сохранить ту часть чело-
веческих историй, которая 
осталось только в докумен-
тальных источниках.

Н.Легачева
В публикации исполь-

зованы материалы Би-
кинского краеведческого 
музея, архива «Бикинско-
го вестника», книги «Би-
кин. Здесь начинается 
Хабаровский край». 

1923, Колбычева Зинаида М. (Филютович)1923, Колбычева Зинаида М. (Филютович)

Бурцева Валентина Андреевна инструктор отдела 
агитации и пропаганды
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НЕ ПОМНЮ, СИЛЬНО ПЬЯНЫМ БЫЛ
В двух уголовных делах, о кото-

рых намерена рассказать, ничего 
особенного нет. Сколько таких исто-
рий мы уже слушали: напились до 
поросячьего визга, кому-то из собу-
тыльников что-то померещилось, 
схватился за нож… Итог - карди-
нальные и необратимые перемены 
в жизни. 

Кстати, откуда произошло выраже-
ние «напиться до поросячьего визга», 
свиньи ведь не пьют?  Все просто.  В 
старые времена основными питейны-
ми заведениями в городах, через кото-
рые шли большие дороги, были посто-
ялые дворы. Останавливались в таких 
дворах в основном проезжие торгов-
цы, порученцы, разбойники и другой 
люд, имеющий какие-никакие деньги. 
Само собой, там ошивались местные 
тунеядцы, жулики и пропойцы в на-
дежде найти того, кто угостит выпив-
кой.  В придорожных трактирах, на за-
днем дворе имелось свое хозяйство. 
Всегда находились те, кто напивался 
до потери сознания, засыпал,  где при-
дется. С постояльцами все ясно, их 
уносили в номер, ну, а с пьяными ха-
лявщиками, не имеющими ни гроша, 
не церемонились - их выбрасывали на 
скотный двор. Свиньи встречали пья-
ницу дружным визгом.

 Выражение меткое, но, по-моему, 
устаревшее, сегодня люди пьют не до 
поросячьего визга, а до момента, ког-
да тормоза слетают, и уже сообразить, 
что перебрал, не получится. Алкоголь 
выветрится, а случившееся, исковер-
кавшее твою жизнь, разрушившее 
отношение с близкими, - не вернуть.  
Преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения - «классика жанра» 
нашей действительности. Как пока-
зывает статистика, огромное количе-
ство злодеяний в стране совершается 
именно после «принятия на грудь». 
Если хоть для кого-то судебные дела, 
рассмотренные Бикинским городским 
судом в этом году, станут предостере-
жением, значит, поведали мы о них не 
зря.

ПОМЕРЕЩИЛОСЬ
…Собралась компания из трех 

мужчин - безработных, среднего воз-
раста, несудимых. Не для того, что-
бы порыбачить или, к примеру, сооб-
ща забор поставить, этого у них и в 
мыслях не было, собрались - выпить. 
Знали они друг друга давно, выпива-
ли вместе не раз, «неприязненных 
отношений», согласно показаниям 
свидетелей, не имели. Потерпевший 
Андрей Г. после развода  жил в много-

детной семье сестры, помогал,  чем 
мог. Загостившегося родственника це-
нили за покладистый, неконфликтный 
характер, а то,  что любил выпить, так 
и глава семейства этим грешил. Об-
виняемый Сергей П. тоже в общем 
характеризуется положительно, пере-
бивался случайными заработками, се-
мьи не имел, грех за ним водился - лю-
бил выпить.  Свидетель Александр Л., 
он же третий собутыльник, муж и отец 
многодетной семьи.

Сидели, пили среди бела дня. 
«Осилили» литр самогона, правда,  и 
до этого не особенно трезвыми были. 
Алкоголь сморил честную компанию, 
свидетель уснул прямо за столом в 
кухне, хозяин улегся на матрац в зале, 
рядом решил примоститься гость.

На судебном заседании Сергей П. 
рассказал: «Я заснул сразу, так как 
был выпивши, а проснулся оттого,  
что кто-то меня душил, мне не хва-
тало кислорода,  и была боль в шее. 
Увидел силуэт человека, схватил нож, 
лежащий на табуретке рядом с матра-
сом  и,  не вставая на ноги,   два-три 
раза махнул рукой. Все произошло 
очень быстро. Когда почувствовал, 
что во что-то попал, повернул голову 
и увидел лежащего рядом Андрея Г., 
у которого рубаха под мышкой была в 
крови».

Выбежав в кухню, Сергей разбудил 
свидетеля, вызвал по телефону «ско-
рую». До приезда медиков они пыта-
лись вытереть кровь, разговаривали с 
лежащим, который находился в полу-
обморочном состоянии.

Две недели потерпевший провел 
в больнице, у него было повреждено 

легкое, его оперировали. Из показаний 
Андрея следует:  он никого не душил, 
а просто,  решив прилечь на матрас, 
слегка пододвинул хозяина дома. А 
тот проснулся, стал кричать, схватил 
нож. «Я пытался оттолкнуть Сергея 
от себя, тот упал на пол. Пытался его 
успокоить, поднять, но он замахнулся 
ножом, я почувствовал колющую боль 
в области живота, жжение, почувство-
вал тепло, понял, что пошла кровь. 
Мне стало плохо, все происходящее 
потом не помню». 

На очной ставке между потер-
певшим и подозреваемым оба под-
твердили свои показания. Первый ут-
верждал, что он не душил, второй, что 
проснулся от удушения. 

Из показания свидетеля фель-
дшера «скорой»: «…в доме было не-
аккуратно, накурено, было видно, что 
там проживают люди, которые любят 
выпить». Из заключения судебно-ме-
дицинской экспертизы: «…удар мог 
быть нанесен со значительной силой, 
поскольку легкое, диафрагма и печень 
были повреждены. Данное поврежде-
ние не могло образоваться от хаотич-
ного махания ножом в разные сторо-
ны. Глубина раны была достаточно 
большой». 

Сергей П. на судебном заседании 
не признал своей вины, хотя перед 
потерпевшим извинился. По пригово-
ру суда Сергей П. признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека, совершенное с приме-
нением предмета, используемого  в 
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качестве оружия). Наказание - 3 года 
лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

ДОСРОЧНО УВОЛИТЬ 
С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

- Много выпили?
- Да. Пили виски с 11 утра до 18 ве-

чера.
- Кто был зачинщиком драки?
- Не помню, сильно пьяным был 

(из материала судебного заседания 
по обвинению 22-летнего Пара Т. в 
совершении преступления, предусмо-
тренного п. «з» ч.2 ст.111 РФ).

Что объединяет эти два уголовных 
дела? Алкоголь. В чем они разнятся? 
В наименовании спиртного, зависяще-
го от доходов употребляющих. Одна 
компания пила самогон, другая - ви-
ски. Но происходящее  в пьяном угаре  
как под копирку.

Дубль два.  На съёмной квартире 
собрались четверо друзей-товарищей, 
земляков из республики Тувы, служа-
щих по контракту в воинской части. 
Алкоголь, судя по всему,  тек рекой, 
виски чередовали с пивом. После 
семи часов пьянки двое сослуживцев 
Пара Т. и Саян О. оказались на кухне. 
Вначале они устроили между собой 
дружескую национальную борьбу, оба 
занимались спортом. В какой момент 
и по какой причине шуточное состяза-
ние вдруг переросло в драку, до сих 
пор не понимают оба. Пара схватил 
нож и нанес удар в живот товарищу. 
Испугавшись и во избежание нового 
удара, Саян перехватил руку с ножом. 
Они упали на пол, в ходе борьбы Саян 
отобрал нож и ударил в грудную клет-
ку Пара.

Верно, хотя и очень замысловато 
названа причина внезапно возникшей 
агрессии в заключении первичной 
психолого-психиатрической судебной 
экспертизы: «На момент совершения 

преступления Пара Т., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, про-
демонстрировал соответствующий 
этому состоянию и собственным лич-
ностным особенностям стиль реагиро-
вания в конфликте, когда происходит 
генерализация агрессивного смысла 
на большее, нежели у трезвых лиц, 
ситуация оценивается как наиболее 
конфликтная. Стираются грани соци-
ально одобряемых форм поведения».
То есть незначительная обида, кото-
рую на трезвую голову через минуту 
забудешь, в пьяном вырастает до все-
ленских масштабов.

Участники драки оказались в во-
енном госпитале. Их состояние оце-
нивалось как тяжелое, обоих отвезли 
на операционный стол. По характеру 
травмы были схожие. Их досрочно 
уволили  из рядов Вооруженных сил 
в связи с невыполнением условий 
контракта.В приказах значилось, что 
они не имеют прав на обеспечение 
жилым помещением от Министерства 
обороны РФ, не достойны выплат: 
материальной помощи за год, единов-
ременного пособия при увольнении, 
месячной премии. А так  как они не 
военнослужащие, то судить их будет 
гражданский суд.  В отношении Сая-
на О. Бикинский городской суд вынес 
оправдательный приговор. Апелляци-
онным определением Хабаровского 
краевого суда оправдательный приго-
вор оставлен без изменения.

Бикинский городской суд, учиты-
вая, что Пара Т.  полностью признал 
свою вину, в содеянном чистосердеч-
но раскаялся, примирился с потер-
певшим, принес ему свои извинения, 
впервые привлекался к уголовной 
ответственности, назначил условное 
наказание  с испытательным сроком 
четыре года, возложив на него обязан-
ности: не менять места жительства 
без уведомления органа, осуществля-

ющего контроль за поведением услов-
но осужденного. Наверное, гордились 
родители  парня,  живущие в селе, 
- сын при деле, звание ефрейтора по-
лучил, зарплата неплохая, женится, 
квартиру бесплатно государство даст, 
в большом городе жить будет… А оно 
вон как вышло!

Н.Александрова
На заметку:
Отношение к состоянию опья-

нения в отечественном уголовном 
праве периодически менялось, хотя, 
в целом, оставалось всегда негатив-
ным, не считая совсем уж древних 
времен. В послепетровские времена 
в качестве смягчающего  обстоя-
тельства  не признавалось никогда. 
И во времена СССР, на определенном 
этапе, совершение преступления в 
состоянии опьянения автоматиче-
ски считалось отягчающим обстоя-
тельством. 

Во времена Петра I законода-
тельство гласило, что «…когда кто 
пьян напьется и в пьянстве своем 
зло решит, тогда тот не токмо 
чтобы в том извинения получил, но 
по вине вящею жестоко наказуем 
имеет быть…». 

В дальнейшем уголовно-правовая 
политика государства по отноше-
нию к пьяным преступникам только 
ужесточалась. 

В постсоветские времена 
состояние опьянения было ис-
ключено из перечня отягчающих 
обстоятельств и вернулось в уго-
ловный закон лишь в 2013 году, 
когда УК РФ был дополнен частью 
1.1 статьи 63, согласно которой  
вопрос об отнесении состояния 
опьянения к отягчающим обсто-
ятельствам должен рассматри-
ваться применительно к каждому 
конкретному случаю в индивиду-
альном порядке.

Ваше здоровье

Лицензия ЛО-25-01-004403 от 9 июня 2018 г.
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