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Уважаемые друзья!

20 октября – День образования Хабаровского края. 
Сегодня праздник для всех, кто здесь родился и вырос, 

учится и трудится, кто предан родной дальневосточной 
земле.

В истории края много славных страниц, ярких событий и 
больших трудовых достижений. 

Сегодня мы продолжаем развивать машиностроение 
и металлургию, энергетику и нефтепереработку, горноруд-
ную, сельскохозяйственную промышленность, создаем ме-
дицинские, культурные и образовательные центры. 

У Хабаровского края есть значительный ресурс для 
динамичного развития. Он по-прежнему остается крупной 
промышленной базой и важным транспортным узлом на-
шей страны. Каждый муниципалитет, каждое предприятие 

вносит свой вклад в общую копилку успеха.
 Именно вы, жители Хабаровского края, – самое главное 

богатство нашего региона. Выносливые и трудолюбивые, 
мужественные и талантливые люди – настоящие дальнево-
сточники. Вы доказали, что не пасуете перед трудностями, 
умело принимаете правильные решения, честно и открыто 
добиваетесь успехов.

Сегодня у нас общая задача – сделать родной край луч-
ше и комфортнее для жизни. Уверен, вместе нам по пле-
чу решение самых сложных вопросов развития региона! 
Пусть наш край живет и процветает! 

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, успехов 
в создании новых страниц нашей общей истории!

С Днем Хабаровского края! С праздником!
С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие земляки! 
Уважаемые жители Хабаровского края!

20 октября мы отмечаем 81-ю годовщину со дня образо-
вания Хабаровского края.

Этот праздник занимает особое место в сердце каждо-
го из нас – всех, кто гордится славной историей и богатым 
культурным наследием малой родины и связывает с ней 
своё будущее.

Наш край знаменит трудовыми победами и свершения-
ми, это территория, где реализуются амбициозные проекты 
– строятся новые предприятия, приобретают современный 
облик города, развиваются объекты спортивной инфра-
структуры, открываются учреждения здравоохранения. 

В последние годы развитию дальневосточных регионов 
снова уделяется особое внимание, реализуются государ-
ственные программы с масштабными задачами социально-
экономического развития.

Залог решения этих задач – уникальные люди, трудолю-
бивые, сильные духом, талантливые и целеустремленные 
жители нашего края. Благодаря вашим, дорогие земляки, 
усилиям, настойчивости и умению добиваться намеченных 
целей наш регион удерживает позиции промышленного, 

экономического и социально-культурного центра России на 
Дальнем Востоке. 

У нас огромный потенциал для дальнейшего развития: 
уникальные природные богатства, технологии промышлен-
ного развития, институты наращивания инвестиций.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 
седьмого созыва, избранные благодаря доверию и прин-
ципиальной позиции жителей края, готовы обеспечивать 
законодательную основу для решения текущих вопросов и 
фундаментальных задач долгосрочного социально-эконо-
мического развития нашего региона.

Уверена, с годами благополучие Хабаровского края и 
его жителей будет приумножаться.

От имени депутатов регионального парламента желаю 
здоровья, благополучия и счастья каждой семье, каждому 
жителю нашего любимого края.

Мира, согласия и благоденствия – всему Хабаровскому 
краю!

С праздником вас, дорогие земляки!
 Ирина Зикунова,

председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.

«27 РУЛИТ ВСЕМ»: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ГОТОВИТСЯ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
Хабаровский край готовится отме-

тить 81 год со дня основания. К празд-
ничной дате подготовлена обширная 
программа культурных, спортивных 
и других развлекательных событий. 
Традиционно мероприятия пройдут 
во всех городах и районах, сообщает 
ИА «Хабаровский край сегодня».

Наиболее масштабные мероприятия 
будут организованы в столице региона 
19-20 октября. Они будут проходить на 
трех крупных площадках города – арены 
«Ерофей», а также на территории набе-
режной стадиона им. Ленина и парка им. 
Муравьева-Амурского.

Так, 19 октября праздничная про-
грамма откроется в 12.00 концертом 
на сцене набережной стадиона им. 
Ленина. Перед жителями края высту-
пит ансамбль Песни и пляски, духового 
оркестра Восточного военного округа. 
Параллельно здесь же развернется по-
левая кухня, выставка военной техники, 
пройдут показательные выступления 
роты почетного караула.

В это же время в краевом парке им. 
Муравьева-Амурского возле Утеса от-
кроется творческая площадка «27 рулит 
всем». Будут организованы мастер-клас-
сы, выставки копий произведений живо-
писи, книжных изданий, интерактивные 

площадки, викторины и соревнования.
В 15.00 возле арены «Ерофей» 

начнется тематическая встреча «День 
русского хоккея». Для всех желающих 
проведут экскурсию по спортивному 
комплексу: покажут музей, раздевалки, 
ледозаливочную территорию, холлы. По-
сле этого состоится встреча с игроками 
«СКА-Нефтяника». Одновременно будет 
проходить детский турнир по хоккею с 
мячом. Всем участникам экскурсии вру-
чат билеты на первые домашние игры 
команды и брошюры о русском хоккее с 
автографами игроков. В 17.30 заплани-
ровано открытое массовое катание на 
льду. Бесплатные билеты можно будет 
получить в этот день в кассе.

Кроме того, 19 октября в правитель-
стве края состоится день открытых две-
рей. Для школьников, студентов и рабо-
тающей молодежи проведут экскурсию 
в здание Белого дома. Чтобы попасть в 
группу, все желающие в возрасте от 14 
до 25 лет могут оставить заявку в авто-
матизированной информационной си-
стеме «Молодежь России» (myrosmol.ru) 
через личный кабинет.

Еще больше мероприятий запла-
нировано на 20 октября. Так, в 12.00 в 
краевом парке им. Муравьева-Амурского 
продолжится праздник «27 рулит всем». 

В 13.00 уже на стадионе им. Ленина 
пройдет торжественная церемония раз-
вертывания государственного флага Ха-
баровского края. После запланированы 
показательные выступления спортив-
ных федераций, фитнес-клубов. В 13.00 
также начнется семейная спортивная 
эстафета, а в 14.00 спортивный флеш-
моб – праздничный массовый забег. Для 
автолюбителей будет организована вы-
ставка ретро-автомобилей, современ-
ных машин и мотоциклов.

В арене «Ерофей» уже с 10.00 будут 
начнутся массовые катания на льду. Би-
леты также бесплатно будут выдавать 
в кассах. Расписание сеансов и нали-
чие мест можно уточнить в спортивном 
комплексе. Там же в 15.00, как и днем 
ранее, пройдет День русского хоккея – с 
экскурсией и встречей с игроками «СКА-
Нефтяника».

Кроме того, 20 октября с 10.00 до 
17.00 состоится день открытых дверей 
в краевых музеях и библиотеках. Бес-
платно посетителей примет Хабаров-
ский краевой музей им. Н.И. Гродекова, 
Дальневосточный художественный му-
зей, Дальневосточная государственная 
научная библиотека, Хабаровская кра-
евая детская библиотека им. Наволоч-
кина.
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ТОП 30 — ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Хабаровский край встречает путе-
шественников своими природными 
богатствами. На его территории не-
сколько заповедников, националь-
ных парков и заказников, которые 
показывают, как трепетно местные 
относятся к сохранению наследия. 
Помимо красот в общем смысле, 
встречаются и по-настоящему уни-
кальные явления, вроде озёр, за-
тянутых цветущими лотосами, или 
острова Токи, где устраиваются с 
удобством ластоногие.

В городах тоже немало интересно-
го: от памятников историческим лич-
ностям до музеев с богатым собра-
нием произведений художественного 
искусства. Православные могут по-
сетить построенные уже в современ-
ности храмы и соборы. И всем без ис-
ключения понравятся городские парки 
и зоны отдыха, спасающие от скуки и 
поднимающие настроение.

Дуссе-Алинь
Горный хребет протяжённостью 

150 км. Наивысшая точка – 2,1 тыся-
чи метров. Поскольку большая часть 
территории удалена от цивилизации, 
здесь сохранилась первозданная при-
рода. В 1987 году на площади в почти 
357 тысяч га был образован Буреин-
ский заповедник – резерват, где име-
ется образцовый участок горной тай-
ги. Помимо Дуссе-Алинь украшением 
этих мест является озеро Медвежье, 
расположившееся на склонах хребта. 
Оно не только горное, но и леднико-
вое. Водоём как будто запечатан с 
трёх сторон в каменном мешке. Во-
дная гладь голубая и чистая. Туристы 
могут посещать территорию только в 
группах с сопровождением работников 
заповедника.

Амурские столбы
Относятся к Комсомольскому рай-

ону. Их можно найти почти на вершине 
сопки на высоте порядка 950 м. Выгля-
дят столбы, как скальные образования 
из гранита разных форм, иногда при-
чудливых. Они все разной величины в 
пределах 12-70 м. некоторые из стол-
бов образуют мини-группы и носят от-
дельные названия, например, Стены. 
Корона, Чаша. Объявлены памятни-
ком природы местного значения.

Шантарские острова
Архипелаг в Охотском море общей 

площадью 250 тысяч га. В 1999 году 
стали частью одноименного заказни-
ка, а в 2013 – национального парка. 
Туристический сезон приходится на 
летние месяцы и сентябрь. Направ-
лений много, в том числе и нечасто 
встречающееся в России – наблюде-
ние за китами. Несмотря на обилие 

вариантов отдыха, приезжих немного: 
это связано с трудностями путеше-
ствия и дороговизной экскурсий.

Хабаровский мост

Часть Транссиба, проложен через 
Амур вблизи столицы края. Общая 
длина (с эстакадами) – почти 3,9 ты-
сячи км, ширина – примерно 25 м. 
Открыт в 1916 году, но неоднократно 
достраивался и реконструировал-
ся. Особенно сильно преобразился в 
конце 90-х годов прошлого века, ког-
да старые пролёты демонтировали и 
начали использовать современные. В 
Хабаровске туристов принимает му-
зей, основанный в честь моста.

Озеро Амут

Находится в Солнечном районе 
на высоте в 761 м над уровнем моря. 
Температура воды не прогревается 
выше +6 °C. По типу является ополз-
невым, так как образовалось из-за 
схода горных масс со склона, в резуль-
тате чего было перегорожено русло 
одноименной реки. По берегам растёт 
редколесье, в том числе невысокие 
кустарники, рельеф неоднородный, а 
снег лежит вплоть до середины лета.

Петроглифы Сикачи-Аляна
Эти наскальные изображения об-

наружили в Хабаровском районе. 
Впервые описаны ещё в середине XIX 
века. Они сделаны в период раннего 
неолита. Особенно много скальных 
образований и камней с петроглифа-
ми по правому берегу Амура, хотя и в 
других местах они тоже встречаются. 
Нарисованы, как сцены из жизни лю-
дей, так и животные. Некоторые ри-
сунки позволяют предположить, какой 

была фауна в древности.
Байкало-Амурская магистраль
Сокращённо – БАМ – одна из са-

мых протяжённых железнодорожных 
магистралей в мире 3,8 тысячи км. От-
крыта в 1938 году, но строительство 
растянулось более чем на десятиле-
тие. Связывает Иркутскую область 
и Хабаровский край. На данный мо-
мент нуждается в расширении, так как 
функционирует на пределе пропуск-
ной способности. Проект по модерни-
зации уже запущен.

Лотосовые озера
Находятся в разных районах края. 

Самые популярные озёра: Цветочное, 
Бархатное, Лончаково. Всего несколько 
дней в конце июля и в начале августа 
можно увидеть, как цветут лотосы Кома-
рова. Водная гладь покрывается цветка-
ми, создавая неповторимое природное 
полотно. С этим явлением связано не-
мало легенд и преданий. Якобы, если 
посмотреть на лотос в период распуска-
ния бутонов – будешь удачлив весь год.

Болоньский заповедник
Создан в Средне-Амурской низ-

менности в 1997 году на площади бо-
лее 100 тысяч га. Название получил в 
честь озера, граничащего с заповед-
ником. Основная задача – сохранение 
и изучение болотных комплексов, ко-
торые занимают до 80% территории. 
Помимо этого, важным фактором яв-
ляется то, что миграционные марш-
руты некоторых видов редких птиц 
проходят через заповедник. Нужно 
обеспечить им безопасные стоянки и 
не менять привычную среду.

Остров Токи
С 1987 года признан памятником 

природы местного значения. Находит-
ся в Ванинском районе и занимает пло-
щадь (вместе с охранной зоной) – око-
ло 1,2 тысячи га. Имеет зоологический 
профиль, так как остров – лежбище 
ластоногих – тюленей Ларга, сивучей, 
моржей. В 2007 году стал частным за-
поведником. Экскурсии бесплатные, на 
постоянной основе никто не живёт, по-
этому договариваться нужно заранее. 
Большехехцирский заповедник
Существует с 1963 года. Занима-

ет территорию 45 тысяч га. Назван в 
честь горного хребта. Большая часть 
территории покрыта лесами. Несмо-
тря на близость к населённым пун-
ктам, заповедник богат на разные 
виды фауны. Встречаются даже гима-
лайские медведи и амурские тигры. 
Музей природы принимает туристов 
на постоянной основе, также разрабо-
таны эко-маршруты, работает визит-
центр «Аралия».

(Окончание в следующем номере)
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СКВЕР «МОЛОДЕЖИ»
На пустыре в районе 

ТК «Каприз» около здания  
районной администрации 
ведется стройка важного 
для города объекта - скве-
ра «Молодежи». Строи-
тельство сквера стало 
возможным благодаря 
краевой программе «Фор-
мирование современной 
городской среды» и му-
ниципальной программе, 
рассчитанной на 2018-
2022 годы. 

10 сентября 2018 года 
на избирательных участ-
ках в день губернаторских 
выборов  прошло голо-
сование избирателей по 
проектам благоустройства 
общественных территорий 
городского поселения «Го-
род Бикин»,  подлежащих 
в первоочередном порядке 
благоустройству в соот-
ветствии с муниципальной 
программой на 2018-2022 
годы. По итогам рейтинго-
вого голосования большин-
ство голосов было отдано 
скверу «Молодежи» - 896 
голосов избирателей. В 
первоочередном порядке 
памятник «Мемориал Бо-

евой Славы» также вошел 
в Проект благоустройства 
общественных территорий 
городского поселения «Го-
род Бикин», за капиталь-
ный ремонт проголосовало 
265 избирателей.

Общая стоимость 
Проекта за счет краево-
го финансирования и не-
значительной доли софи-
нансирования из средств 
городского бюджета состав-
ляет: строительство сквера 
«Молодежи» - 16 млн. 410 
тыс. 306 руб.; капитальный 
ремонт гостевой площадки 
на Мемориале Славы со-
ставляет 1 млн. 930 тыс.435 
руб.

Желание бикинцев 
иметь в городе современное 
культурное место отдыха и 
достопримечательность Би-
кина в «лице» сквера «Мо-
лодежи» уже претворяется 
в жизнь. По проекту сквер 
будет представлять собой 
современный комплекс, 
он будет благоустроен, 
оборудован постройками, 
малыми архитектурными 
формами и предполагает  
комфортный отдых горожан. 

Сквер «Молодежи» сфор-
мирован из нескольких зон: 
сам сквер, пешеходная 
зона, сухой ручей, пешеход-
ный фонтан; на территории 
сквера будут установлены 
современного вида лавоч-
ки, фонари - предусмотрено 
освещение сквера в темное 
время суток.

Сегодня на строи-
тельном объекте ведется 
укладка тротуарной плит-
ки, прокладка инженерных 

сетей (коммуникаций) для 
устройства пешеходного 
фонтана и другие строи-
тельные работы. На ново-
стройке  по строительству 
сквера «Молодежи»  рабо-
тает подрядная организа-
ция ООО «Эвис». К концу 
2019 года строительство 
городской достопримеча-
тельности и места куль-
турного отдыха бикинцев 
будет завершено.

Л.Городиская

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СВОИХ ПРОЕКТОВ
В краевом министерстве сель-

ского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности подвели итоги конкур-
са по распределению грантовой под-
держки среди сельскохозяйственных 
потребкооперативов. Победителями 
признаны два объединения ферме-
ров: Чернореченский и Бикин-ДВ, ко-
торые получат по 6,4 и 14,3 млн ру-
блей.

В первом случае средства гранта 
пойдут на покупку двух помещений 
бывшего сельскохозяйственного пред-
приятия «Восточное», в которых обо-
рудуют места под хранение техники и 
кормов. Речь также идет об организа-
ции торговли продукцией кооператива. 
На средства гранта будет приобретена 
автолавка. Это передвижной магазин 
на базе автомобиля «Газель». В насто-
ящее время ведутся переговоры с ад-
министрацией Хабаровска по вопросу 
получения разрешения на торговлю в 
спальных районах города.

Во втором случае планируется 
реализовать проект по ремонту по-

мещения под овощехранилище и цеха 
по переработке овощей. Полученные 
средства также частично пойдут на 
покупку автомобилей по перевозке 
овощей.

- Грантовая поддержка позволя-
ет кооперативам активнее прово-
дить перевооружение, планировать 
новые проекты. Согласно условиям, 
поддержку можно получить только 
в случае наличия 40% собственных 
средств, в том числе заемных. 60% - 
это средства государственной помо-
щи, - уточнили в министерстве.

Помимо грантов, сельхозкоопера-

тивам также выделяют субсидии на 
их создание и развитие. В 2019 году 
такая поддержка распределена между 
4 предприятиями на сумму 4,5 млн 
рублей – это кооперативы Бикин-ДВ, 
Таежная пасека, Лазовские продукты, 
Благодатное.

Кроме того, предусмотрена субси-
дия бюджетам муниципальных обра-
зований края на софинансирование 
расходов по развитию кооперации. В 
2019 году около 8 млн рублей такой 
поддержки распределено между Вя-
земским, имени Лазо, Нанайским и Ха-
баровским районами края. По итогам 
краевого конкурса процедура распре-
деления средств проходит на местном 
уровне.

Деньги могут быть направлены 
на приобретение, строительство, ре-
конструкцию или модернизацию про-
изводственных объектов, покупку и 
монтаж оборудования, техники для 
производственных зданий, строений, 
помещений, цехов.
Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Хабаровского края

В крае
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К ПРОХОЖДЕНИЮ СЛУЖБЫ ГОДЕН

В России стартовал 
осенний призыв в армию. 
Начался он 1 октября, а 
завершится 31 декабря. 
За это время Бикинский 
военкомат на службу от-
правит 40 человек, 20 - из 
Бикинского и 20 - из Вя-
земского районов.

У соседей из г. Вязем-
ского  призыв начался с 1 
октября, в Бикине - на не-
делю позже. Юноши при-
зывного возраста проходят 
врачебное освидетельство-
вание и другие провероч-
ные процедуры на предмет 
годности к службе в Во-
оруженных силах. Если при-
зывник не имеет медицин-
ских противопоказаний или 
уважительных причин для 
отсрочки, ему светит скорая 
отправка в армию. 

В результате военно-
врачебной комиссии моло-

дому человеку присваива-
ется группа здоровья «А» 
или «Б», это  означает, что 
молодой человек пригоден к 
военной службе. Последняя  
означает небольшие огра-
ничения по здоровью. Ны-
нешний призыв практически 

полностью здоров.
7 октября призывников 

пригласили на призывную 
комиссию,  в составе которой 
представители образования, 
 медицины, полиции и, конеч-
но, военного комиссариата. У 
молодых людей интересова-

лись,  есть ли у них желание 
служить в армии, все такое 
желание подтвердили, нет 
ли проблем дома или с роди-
телями. Некоторые ребята, 
как оказалось, до призыва и 
сами пытались поступать в 
военные учебные заведения, 
но по разным причинам этого 
им сделать не удалось. По-
сле срочной службы в армии 
им  проще будет поступить, 
при желании, в военные 
учебные заведения.

Ребятам вручили по-
вестки и посоветовали 
предупреждать военкомат  
о возникновении любых 
проблем, которые могут по-
влиять на возможности бу-
дущего солдата приступить 
к службе в Вооруженных си-
лах. Пока призывная комис-
сия не отклонила ни одного 
призывника.

А.Ячикова

В крае
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ НКО И СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Хабаровский край - один из ли-
деров по реализации механиз-

мов поддержки СОНКО и социально-
го предпринимательства. Регион по 
итогам 2018 года занял третье место 
во Всероссийском рейтинге, который 
составляется Министерством эконо-
мического развития РФ совместно с 
Агентством стратегических инициатив.

Как пояснили в министерстве ин-
вестиционного развития и предпринима-
тельства края, список формируется еже-
годно по результатам мониторинга 10-ти 
показателей. В каждом из них эксперты 
распределяют субъекты по пяти груп-
пам: регионы-лидеры, регионы-канди-
даты на лидерство, регионы со средним 
уровнем, делающие первые шаги к успе-
ху и с наибольшим потенциалом к росту.

Так, например, Хабаровский край 
вошел в ТОП-10 по показателю «доля 
муниципальных районов и городских 
округов, реализующих муниципаль-
ные программы по поддержке СОН-
КО». Подобные программы действуют 
в 15 районах, а также в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре.

В категории «удельный вес числен-
ности детей частных образовательных 
организаций, осуществляющих дея-
тельность по программам дошкольно-
го образования» у Хабаровского края 
шестая строчка.

Высокие результаты регион показал 
и в развитии социального предпринима-
тельства - «доля муниципальных райо-
нов и городских округов, реализующих 
меры по поддержке социального пред-

принимательства в рамках муниципаль-
ных программ по поддержке МСП». Се-
годня 44 социальные услуги населению 
края оказывает 91 частная организация. 
Разработана региональная «дорожная 
карта» по развитию конкуренции. Глав-
ная задача документа - сокращение 
числа госпредприятий на рынках услуг.

В итоге регион набрал 36,58 бал-
лов, обеспечив себе 3 место в рейтин-
ге. Первую строчку занимает Ханты-
Мансийский автономный округ - 44,63 
балла, на второй позиции Новгород-
ская область - 40,97 баллов. Отметим, 
что по данным специалистов, по срав-
нению с предыдущим годом, ТОП ли-
деров остался без изменений.
Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Хабаровского края
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В АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КРАЯ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ
Законопроект «О внесении измене-

ний в Закон Хабаровского края «Об 
отдельных вопросах реализации Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции» в отношении граждан, претендующих 
на замещение муниципальной должности, 
и лиц, замещающих муниципальные долж-
ности» рассмотрели депутаты региональ-
ного парламента на очередном заседании 
постоянного комитета по вопросам госу-
дарственного устройства и местного само-
управления. 

Как отметил руководитель департа-
мента региональной безопасности 

Губернатора Хабаровского края Влади-
мир Соломатин, Федеральным законом 
«О внесении изменений в статью 12.1 Фе-
дерального закона «О противодействии 
коррупции» для депутатов сельских по-
селений, осуществляющих полномочия 
на непостоянной основе, упрощен по-
рядок предоставления сведений о своих 
доходах, расходах и имуществе, а также 
аналогичной информации в отношении 
своих супругов и несовершеннолетних 

детей. Они освобождаются от обязанно-
сти ежегодного декларирования сведе-
ний о доходах в случае, если их семья не 
совершала в течение отчетного периода 
сделок по приобретению объектов недви-
жимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, общая сумма которых превышает 
общий доход за три последних года, пред-
шествующих году совершения сделок.

При этом сохраняется обязанность 
первичного декларирования депутатами 
сельских поселений сведений о доходах 
в трех случаях: при избрании, при пере-
даче им вакантного депутатского манда-
та или при прекращении осуществления 
ими полномочий на постоянной основе. 
Декларацию о доходах они должны пре-
доставить в четырехмесячный срок соот-
ветственно с момента избрания депутата, 
передачи вакантного депутатского ман-
дата или прекращения осуществления 
полномочий на постоянной основе.

Аналогичные изменения, уточняющие 
порядок декларирования доходов депу-
татов сельских поселений, предлагается 

внести в краевой закон. В случае, если в 
течение отчетного периода крупные сдел-
ки депутатами сельских поселений не со-
вершались, они должны проинформиро-
вать об этом Губернатора края в порядке, 
который будет установлен законом края. 

«Депутаты, у которых избирательные 
округа включают сельские поселения, 
знают эту проблему. Если мы ничего не 
будем предпринимать, то в дальнейшем 
столкнемся с проблемой, что у нас не из 
кого будет формировать советы депутатов 
в селах, потому что на людей это наклады-
вает очень серьезную нагрузку. Законопро-
ект, направленный на упрощение порядка 
предоставления сведений, – это положи-
тельный шаг, чтобы сохранить местное са-
моуправление», – отметил председатель 
постоянного комитета по вопросам госу-
дарственного устройства и местного само-
управления Сергей Безденежных. 

Члены комитета Думы законопроект 
поддержали и рекомендовали региональ-
ному парламенту принять его в качестве 
краевого закона. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ, СОСТАВИТ В 2020 ГОДУ 11799 РУБЛЕЙ
Законопроект «О величине прожи-

точного минимума пенсионера в Хаба-
ровском крае на 2020 г. в целях уста-
новления региональной социальной 
доплаты к пенсии», внесенный губер-
натором края, рассмотрен в первом и 
втором чтении на очередном заседании 
постоянного комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по социальной 
защите населения и здравоохранению.

Предлагается установить величину 
прожиточного минимума пенсионера на 
2020 год в размере 11799 рублей. По 
сравнению с 2019 г. эта сумма увеличит-
ся на 904 рубля.

Представляя законопроект на за-
седании профильного комитета краево-
го парламента, заместитель министра 
экономического развития Хабаровского 
края Маргарита Бастрикина объяснила, 
что величина прожиточного минимума 
– это стоимостная оценка потребитель-
ской корзины, в составе которой – ми-
нимальный набор продуктов питания, 
непродовольственные товары и услуги.

Состав сегодняшней потребитель-
ской корзины утвержден в 2013 г. и будет 
действовать до 31 декабря 2020 г.

«Правительством Российской Феде-
рации принято решение о пересмотре 
состава корзины с целью определения 
наиболее необходимых наборов не толь-
ко продуктов питания, но и услуг, которые 
должны входить в потребительскую кор-
зину. Например, сегодня в потребитель-
скую корзину россиян не входят услуги, 
которые касаются здравоохранения или, 
например, сотовой связи. Сейчас раз-
рабатывается проект перечня того, что 

будет входить в потребительскую кор-
зину и мы участвуем в его составлении. 
Ориентировочно, в середине следующе-
го года этот проект будет представлен на 
обсуждение в субъекты РФ», – отметила 
Маргарита Бастрикина.

На сегодняшний день состав потре-
бительской корзины включает продукты 
питания (33 наименования, потребность 
в которых рассчитана исходя из физиоло-
гической потребности разных групп граж-
дан, в данном случае – пенсионеров), не-
продовольственные товары и услуги.

Наблюдение за ценами на продук-
ты питания, входящими в потребитель-
скую корзину, осуществляется органами 
статистики ежемесячно в двух городах 
края – Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре, то есть там, где проживает боль-
шая часть населения края. Стоимость 
непродовольственных товаров и услуг 
определяется в процентном соотноше-
нии от стоимости продуктов питания 
(60 % от стоимости – на непродоволь-
ственные товары и 60 % – на услуги). 
Этот показатель в Хабаровском крае 
установлен максимальный из пред-
усмотренного действующим законода-
тельством.

Как пояснила представитель ми-
нэкономразвития края, на протяжении 
нескольких лет прожиточный минимум 
пенсионера в Хабаровском крае был 
установлен выше среднего по стране, 
что вызывало определенную критику 
федеральных органов власти. Теперь 
все расчеты приведены в соответствие.

Более того, величина прожиточ-
ного минимума пенсионера на 2020 

г.рассчитана по новой методике. Рань-
ше она определялась, исходя из сто-
имости потребительской корзины за 
второй квартал года, предшествующего 
году выплаты, так как именно в этот пе-
риод наблюдается наибольший рост по-
требительских цен на продовольствен-
ные и непродовольственные товары 
и услуги. Сейчас федеральный центр 
предлагает учитывать несколько факто-
ров: динамику цен за предыдущий квар-
тал (причем, не только по субъекту РФ, 
но и в целом по России) и прогнозное 
значение прожиточного минимума на 
следующий год.

Таким образом, по новой методи-
ке величина прожиточного минимума 
пенсионера на 2020 г. составила 11799 
рублей, - это на 205 рублей больше, 
чем показывали расчеты по старой ме-
тодике.

Это означает, что размер пенсии в 
Хабаровском крае не может быть мень-
ше 11799 рублей. Тем, у кого пенсия вы-
ходит ниже этой суммы, производится 
региональная социальная доплата до 
величины прожиточного минимума. Та-
кой порядок в Хабаровском крае, равно 
как и на территории всей страны, дей-
ствует с 2010 г. в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Депутаты поинтересовались, какое 
количество пенсионеров получают в 
крае доплату до величины прожиточного 
минимума? Как отметили представители 
региональных органов исполнительной 
власти, такую доплату получают 43 ты-
сячи человек – чуть более 10 % от обще-
го числа пенсионеров-жителей края.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
Я, Антонина Тимофеевна Зайце-

ва, родилась в 1930 году: труд-
ное детство, тяжелая юность, выпавшая 
на годы Великой Отечественной войны, 
послевоенные мирные годы, работа с 
детьми - все это мой жизненный путь. 
Читаю газету «Бикинский вестник», в 
ней интересные материалы о людях, о 
педагогах, думается, что и мои воспоми-
нания будут интересны читателям.

Родилась я в Смоленской области 
Стадолищенского района в  деревне 
Саловка. Моя мама умерла, когда мне 
было два года. Росла с отцом и крест-
ной мамой, которая потом у меня жила 
14 лет и помогала воспитывать моих 
троих детей.

В колхозе я с семи лет полола 
лен, пшеницу, просо. Отец был пред-
седателем колхоза, затем директором 
завода по производству бочек. Закон-
чила пять класс, и началась война. 
Посадили нас, семьи с детьми, в ва-
гоны и отправили в Свердловск, где 
я продолжила учебу в школе. После 
того, как советские войска освободили 
Смоленскую область от немецко-фа-
шистских захватчиков, нас отправи-
ли в Брянск. По мере освобождения 
советских территорий от немцев мы 

добирались домой и на поезде, и на 
телегах, и пешком. В 1944 году добра-
лись до родного дома.

Я устроилась работать агентом по 
сбору налогов. Как-то пришла к старо-
сте (он всю войну был старостой в де-
ревне)  и сказала, сколько ему надо 
платить налогов, а он набрал ложку 
борща и плеснул мне в лицо. Я запла-
кала, пошла к дяде, рассказала ему 
все, а он мне и отвечает: «Не плачь, он 
завтра принесет…». Так и получилось, 
деньги за налог староста принес.

Потом я работала счетоводом-кас-
сиром в колхозе. С подругой уехали в 
Белоруссию, устроились на стеколь-
ный завод. По направлению от руко-
водства завода получила рекомен-
дацию в райком комсомола, оттуда 
отправили меня в школу пионервожа-
той. С 1947 по 1950 годы я работала 
пионервожатой.

В 1950 году вместе с мужем мы 
приехали в Бикин, стала работать пи-
онервожатой в школе №23, и в этой 
должности я работала 10 лет. Потом 
меня выбрали секретарем комсомоль-
ской организации.

После работы в школе №23 стала 
трудиться в клубе железнодорожников 

заведующей детским сектором. 25 лет 
я работала в клубе железнодорожни-
ков. В пионерском лагере была воспи-
тателем.

В музее школы №23 есть альбом, 
посвященный 25-летию моей работы в 
пионерском лагере. Помню, в лагере от-
дыхал Евгений Плющенко, он был из по-
селка Солнечный Комсомольского  райо-
на, чемпион. Я руководила фотокружком, 
который один год посещал Евгений, его 
отец в то время служил в Бикине.

Из стен пионерского лагеря отды-
ха вышли хорошие дети, среди них 
четыре подполковника: Виктор Мазур, 
Александр Мазепа, Александр Винар-
ский, Николай Зайцев. Все они сейчас 
на пенсии, но продолжают работать. 
Коля Зайцев прослужил 27 лет в ар-
мии, сейчас он на пенсии, но работает 
в Томском исследовательском инсти-
туте на военной кафедре. В этом же 
институте работают внучка завучем и 
внук программистом. На зимние кани-
кулы жду в гости своего сыночка Нико-
лая Александровича Зайцева.

Всем людям желаю крепкого здо-
ровья, успехов на работе, живите дол-
го и счастливо.

А.Т.Зайцева

По имеющимся 
данным, 21 

сентября этого года, 
в районе деревни 
Бетино Островского 
района Псковской 
области (в 1944 году 
- Ленинградской) 
были найдены остан-
ки бойца, рядом об-
наружена ложка, на 
которой инициалы 
Г.А.И. 

По имеющим-
ся у нас данным, в 
том месте в начале 
марта 1944 года во-
евал 146 стрелко-
вый полк 44 стрел-
ковой дивизии. При 

проверке именных списков потерь с 
такими инициалами числится только 
рядовой Гордеев Алексей Иванович, 
1923 года рождения, погиб 8.03.1944 
год в районе д. Бетино. Уроженец 
Мордовской АССР Стафинговского 
района, с. Майдиян (связывались с 
коллегами из Мордовии, как они со-
общили, что в месте рождения может 

быть ошибка). Призван РВК г. Бики-
на. Отец Гордеев Иван Михайлович. 
Адрес отца: Хабаровский край, г. Би-
кин, улица Когановича д. 43 (ныне 
улица Октябрьская).

Если вам что-либо известно об 
этих людях, просьба позвонить по 
телефону: 23-104 или сообщить по 
адресу: г. Бикин, ул. Зачесловского, 7.

МКУ «Молодёжный центр Бикинского муниципального 
района» просит оказать содействие в поиске родственников. 
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У РАЙОНА ЕСТЬ
Из «Стратегии социально-эконо-

мического развития Бикинского му-
ниципального район на период до 
2030 года» 

Результаты стратегического анали-
за показывают, что район располагает 
потенциалом развития, но важнейши-
ми условиями его реализации высту-
пает поддержка из регулирующей над-
системы – со стороны Правительства 
Хабаровского края, из внешней инве-
стиционной среды. Это обстоятель-
ство важно учитывать в разработке си-
стемы целей и приоритетов развития. 

Позиционирование возможностей 
района в контексте стратегии социаль-
но-экономического развития Хабаров-
ского края

Стратегия социально-экономиче-
ского развития района должна быть 
комплементарной по отношению к 
стратегии субъекта Российской Феде-
рации. В этой связи стратегия Бикин-
ского района разработана с учетом 
стратегических целей, приоритетов 
развития Хабаровского края, с учё-
том наилучшего использования пре-
имуществ социально-экономической 
системы района и решения его спец-
ифических проблем развития. 

Стратегия социально-экономиче-
ского развитии Хабаровского края на 
период до 2030 года утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровско-
го края № 215-пр от 13 июня 2018 года 
(далее – Стратегия края). В соответ-
ствии со Стратегией края миссия Ха-
баровского края состоит в повышении 
привлекательности Дальнего Востока 
России для человека и бизнеса, его ин-
дустриализации и выводе на ключевое 
место в мировых трансграничных пото-
ках. Генеральной целью развития края 
до 2030 годя является превращение 
Хабаровского края в центральный по-
люс роста Дальнего Востока, лидирую-
щий в области взаимообусловленного 
роста человеческого капитала, иннова-
ционной экономики, пространственной 
организации и международной коопе-
рации. В соответствии с указанной мис-
сией и генеральной целью в качестве 
стратегических направлений развития 
Хабаровского края признаны:

- формирования и накопление че-
ловеческого капитала;

- пространственное развитие;
- опережающее развитие, модер-

низация экономических отношений и 
общественных институтов.

Названным направлениям соответ-
ствуют стратегические цели развития:

- накопление человеческого капи-
тала;

- создание комфортного простран-
ства для жизни и экономической дея-
тельности;

- рост конкурентоспособности на 
основе новой индустриализации, мо-
дернизации и инноваций; 

- создание институциональной 
среды, стимулирующей развитие ин-
новационно емкой, инвестиционно ак-
тивной экономики и предприниматель-
ской деятельности.

Применительно к каждому на-
правлению Стратегии края, ее целям 
сформулированы стратегические за-
дачи и приоритеты развития. 

В соответствии со стратегией края 
в ее пространственном аспекте ре-
ализации Бикинский район входит в 
южный аграрно-промышленный пояс, 
роль которого позиционирована в ка-
честве основного производителя сель-
скохозяйственной продукции края. В 
этом пространственном ареале стра-
тегией края предусмотрено наращива-
ние производства продукции сельского 
хозяйства на основе индустриальных 
технологий, внедрения новейших тех-
нологий и агротехнических приемов. 

Южному агропромышленному по-
ясу ставится задача направленного 
движения к обеспечению продоволь-
ственной безопасности края. Условия-
ми такого развития южных территорий 
края признаются: 

- инновационное развитие сельско-
го хозяйства при условии внедрения 
новых технико-технологических, ор-
ганизационных и инфраструктурных 
решений;

- сочетание крупных индустри-
альных комплексов с широкой сетью 
фермерских хозяйств, семейных жи-
вотноводческих ферм, сельскохозяй-
ственной кооперацией;

- разветвленная реализационная 
сеть, базы хранения, создание торго-
во-логистической компании для обе-
спечения сбыта растущих объемов 
сельхозпродукции на рынках края, ре-
гиона и внешних рынках;

- сеть закупочно-снабженческих 
и торгово-закупочных кооперативов, 
сельскохозяйственных рынков, ориен-
тированных на фермерские и индиви-
дуальные хозяйства;

- система профессиональной под-

готовки для обеспечения квалифици-
рованной рабочей силой;

- научно-технологическое сопрово-
ждение сельскохозяйственного произ-
водства, развитие опытных станций и 
хозяйств, обеспечивающих инноваци-
онно-технологическую поддержку и 
сопровождение товаропроизводите-
лей.

В качестве целевых показателей 
финансовой результативности сель-
скохозяйственного производства в 
Стратегии края указаны уровень рен-
табельности не менее 20  процентов, 
прирост производства не менее 2 
пррцентов в год. 

Важнейшим условием стимули-
рования хозяйственной активности в 
данном районе края является институ-
циональная среда. Она должна стать 
источником стимулов к росту произ-
водства и его ресурсного обеспечения, 
в числе таких стимулов в Стратегии 
края указаны:

- субсидирование процентных ста-
вок по инвестиционным кредитам; 

- участие государства в инвестици-
ях на модернизацию материально-тех-
нической базы (мелиорация земель, 
землеустройство, подготовка кадров, 
научное обеспечение отрасли); 

- меры по формированию на селе 
социальной инфраструктуры, прибли-
жению доходов жителей сельских по-
селений к уровню доходов городского 
населения.

Перспективными и приоритетными 
направлениями развития в стратегии 
края признаются внедрение модели 
экологического сельского хозяйства, 
ориентированного на получение эко-
логически чистой продукции, орга-
ническое земледелие, технологии, 
ориентированные на использование 
биологических методов.

Стратегией края предусмотрено к 
2030 году долю посевных площадей, 
засеваемых семенами, отвечающими 
высоким посевным кондициям, дове-
сти до 90-100 процентов.

Важнейшим направлением являет-
ся улучшение растений и животных на 
генетическом уровне. В животновод-
стве усилия производителей должны 
быть направлены на создание конку-
рентоспособных производств с вы-
соким уровнем племенной работы. 
Необходимо сохранить и развить по-
тенциал существующих на территории 
края племенных животноводческих 
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ный научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства».

Внедрение модели экологического 
сельского хозяйства связано с «точеч-
ным земледелием» – дифференци-
рованным использованием ресурсов 
на различных неоднородных участках 
поля. Технологические инновации, 
опирающиеся на биотехнологии, ген-
ную селекцию, биомоделирование,  
должны обеспечить рост производства 
картофеля, зерна, сои, мяса, яиц, мо-
лока, овощей к 2030 году в 1,5-3 раза 
выше уровней 1990 года. 

Пространственной организаци-
ей агропромышленной зоны должно 
быть обеспечено создание локаль-
ных агропромышленных кластеров, 
участниками которых, помимо соб-
ственно сельхозпроизводителей, 
должны стать фирмы и кооперативы, 
обеспечивающие переработку сель-
скохозяйственного сырья, транс-
портную и коммерческую логистику, 
поставку и обслуживание сложной 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования для перерабатывающих 
предприятий, а также научно-исследо-
вательские организации. Город Бикин 

в Стратегии края указан в числе наи-
более вероятных центров локальных 
агропромышленных кластеров.

Таким образом, стратегия Бикин-
ского района должна обеспечивать 
максимально эффективное исполь-
зование стратегического потенциала 
района и непротиворечиво способ-
ствовать реализации миссии Хабаров-
ского края, достижению стратегиче-
ских показателей в рамках указанных 
приоритетных направлений с учетом 
местной социально-экономической 
специфики. 

Продолжение следует

МИНТРУД НАМЕРЕН ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

Родителя, который оформил от-
пуск по уходу за ребенком до 1,5 
года, но продолжает подрабаты-
вать и не занимается в это время 
малышом, могут лишить детско-
го пособия от Фонда социального 
страхования. Об этом говорится в 
законопроекте Минтруда России, 
который размещен для обществен-
ного обсуждения на Федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов. 

Логика минтруда такова: если, к 
примеру, мать трудится на полставки, 
а в это время за малышом ухажива-
ет кто-то другой, ее право на ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет прекратится. Но в 
минтруде «РГ» не ответили, кто и как 
будет определять, ухаживает за ре-
бенком кто-то другой, пока мать под-
рабатывает, или ей удается самой и 
им заниматься, и выполнять трудовые 
обязанности, скажем, на дому, когда 
малыш спит. Кстати, сегодня по дей-
ствующему закону, если мать, отец, 
другой родственник или опекун, нахо-
дясь в отпуске по уходу за ребенком, 
работает неполное рабочее время, 
детское пособие ему платят.

В Минтруде России пояснили, что 
«предлагаемая к обсуждению норма, 
содержащаяся в законопроекте, до-
полняет положения действующего за-
конодательства». То есть уточняется 
условие о выплате ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком только 
тому, кто фактически осуществляет 
уход за ребенком.

Положение, которым предлага-
ется дополнить федеральный закон, 
утверждают в ведомстве, никак не 
ущемляет права граждан, поскольку и 
на сегодня родители, не осуществляю-
щие уход за ребенком, права на посо-
бие не имеют. А предлагаемое допол-
нение направлено на упорядочение 
регулируемых правоотношений.

«В случае принятия законопроек-
та, - сообщили в минтруде «Россий-
ской газете», - пособия, как и сейчас, 
будут выплачиваться работающим в 
период отпуска по уходу за ребенком 
на условиях неполного рабочего вре-
мени и продолжающим осуществлять 
уход за ребенком. То есть в том случае 
если за ребенком фактически ухажи-
вает один из работающих близких род-
ственников (мама, папа, бабушка или 
дедушка) ребенка. Этот родственник и 
будет получать пособие».

Однако, по мнению профессора 
Финансового университета при прави-
тельстве РФ Александра Сафонова, 
пункт о «невыплате пособий» в зако-
нопроекте все-таки не совсем точен. 
И он не исключает, что, когда норма 
вступит в силу, могут возникнуть слу-
чаи, когда родителей лишат пособий 
просто за сам факт подработки.

«Разберем данную ситуацию на 
реальных схемах, - продолжает собе-
седник «Российской газеты». - Мама, 
папа и ребенок. Например, каждый из 
родителей сидит по полдня дома, а 
полдня работает. В этом случае семья 
может полностью лишиться пособия 
по уходу за ребенком. Пропорции рас-
пределения времени по уходу внутри 
семьи могут быть какими угодно!»

Может ситуация быть еще круче, 
продолжает профессор Финансового 
университета. Например, мама-одиноч-
ка, вынужденно подрабатывающая из-
за низкого размера пособия, может про-
сто лишиться его, волнуется Сафонов.

«При этом проверить реальность 

работы можно двумя способами: че-
рез отчеты работодателей по уплачен-
ному налогу на доходы физических 
лиц в налоговую службу или самоза-
нятого гражданина, либо через слежку 
за родителями. Но понятно, что такие 
формы контроля не могут доказать 
факта отсутствия ухода за ребенком», 
- говорит Александр Сафонов.

Во-вторых, это может быть выпол-
нение работы в периоды нахождения 
ребенка в гостях у дедушки с бабуш-
кой.

«Предложенная конструкция име-
ет слабую техническую реализацию. 
Возникнет масса обращений в суд, где 
доказать «отсутствие ухода» окажется 
невозможным. Кроме того, как только 
такая норма появится, можно будет 
ожидать дальнейшего ухода работни-
ков в тень», - добавляет эксперт.

По словам Сафонова, сейчас мин-
труд пытается решить важную задачу 
по возвращению женщин, находив-
шихся в отпусках по уходу за ребен-
ком, на рынок труда. Специалистам 
известна проблема потери рабочих 
мест женщинами из-за снижения уров-
ня компетенции. Тратятся деньги на их 
переобучение.

Но женщины, сочетающие уход за 
ребенком и работу, сохраняют свои 
позиции на рынке труда и «экономят» 
деньги по программам переобучения, 
трудоустройства и выплате пособий 
по безработице. Нельзя обходить вни-
манием и проблему снижения доходов 
семей с детьми из-за данной инициа-
тивы, констатировал Сафонов.

А теперь о цене вопроса. В этом 
году минимальный размер пособия по 
уходу за первым ребенком до 1,5 года 
составляет 3277,45 рубля, при рожде-
нии второго - 6554,89 рубля. Макси-
мальное - 26 152,27.

Российская газета - 
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21 октября21 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-09.00, 12.00, 15.00 Ново-
стисти
09.50 Модный приговор 09.50 Модный приговор 
6+6+
10.50 Жить здорово! 16+10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
16+16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое 21.30 Т/с "Мосгаз". Новое 
дело майора Черкасова" дело майора Черкасова" 
16+16+
23.25 Вечерний Ургант 23.25 Вечерний Ургант 
16+16+
00.00 Познер 16+00.00 Познер 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50 Докумен-05.00, 10.50 Докумен-
тальный цикл программ тальный цикл программ 
12+12+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Недетские новости 06.50 Недетские новости 
6+6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Пропавший 10.00 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+без вести" 16+
12.20 Жанна Пожени 16+12.20 Жанна Пожени 16+
13.10 Рублево - Бирюле-13.10 Рублево - Бирюле-
во 16+во 16+
14.00, 22.10 Круг ответ-14.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+ственности 12+
15.00 Т/с "Тайны и ложь" 15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+16+
15.50 Документальный 15.50 Документальный 
цикл программ 16+цикл программ 16+
16.40 Смотрите кто заго-16.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+ворил 0+
16.50 Т/с "Мужчина во 16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+мне" 16+
18.50 Синематика 16+18.50 Синематика 16+

19.00, 21.30, 23.10 Ново-19.00, 21.30, 23.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Все сокровища 19.40 Т/с "Все сокровища 
мира" 12+мира" 12+
23.50 Х/ф "Солярис" 12+23.50 Х/ф "Солярис" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-формационно познава-
тельные, развлекатель-тельные, развлекатель-
ные программы 16+ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 02.45 Т/с "Свидете-05.10, 02.45 Т/с "Свидете-
ли" 16+ли" 16+
06.00 Утро. Самое луч-06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+шее 16+
08.05 Мальцева 12+08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 13.25 Чрезвычайное 
происшествиепроисшествие
14.00, 00.10 Место встре-14.00, 00.10 Место встре-
чи 16+чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16.30 Ты не поверишь! 
16+16+
17.00 ДНК 16+17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая по-19.40 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+мощь" 16+
21.40 Т/с "Канцелярская 21.40 Т/с "Канцелярская 
крыса. Большой пере-крыса. Большой пере-
дел" 16+дел" 16+
23.50 Сегодня. Спорт23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+23.55 Поздняков 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+культуры 12+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф "Красавец-муж-07.05 Х/ф "Красавец-муж-
чина" 12+чина" 12+
09.15, 02.40 Красивая 09.15, 02.40 Красивая 
планета 12+планета 12+
09.30 Другие романовы 09.30 Другие романовы 
12+12+
10.15 Наблюдатель 12+10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Я на-11.10, 01.00 Д/ф "Я на-
чинаю новый монолог... чинаю новый монолог... 
Марис Лиепа" 12+Марис Лиепа" 12+
12.10 Мировые сокрови-12.10 Мировые сокрови-
ща 12+ща 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+факта 12+
13.10 Д/ф "Алтайские 13.10 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 12+кержаки" 12+
13.35 Линия жизни 12+13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия 14.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+загадок" 12+
15.10 Агора 12+15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет време-16.15, 23.20 Цвет време-
ни 12+ни 12+
16.30 Т/с "Время-не-16.30 Т/с "Время-не-
ждет" 12+ждет" 12+
17.50 Неделя барочной 17.50 Неделя барочной 
музыки 12+музыки 12+
18.30 Д/с "Первые в 18.30 Д/с "Первые в 
мире" 12+мире" 12+
19.45 Главная роль 12+19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
20.45 Д/ф "Сакральные 20.45 Д/ф "Сакральные 

места" 12+места" 12+
21.40 Сати. Нескучная 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+классика... 12+
22.20 Т/с "Шахерезада" 22.20 Т/с "Шахерезада" 
12+12+
23.50 Открытая книга 23.50 Открытая книга 
12+12+
02.00 Д/ф "Секрет равно-02.00 Д/ф "Секрет равно-
весия" 12+весия" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия03.20 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с "Свои" 16+08.10 Т/с "Свои" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с "Взрыв из прошлого" Т/с "Взрыв из прошлого" 
16+16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Брата-16.45, 17.40 Т/с "Брата-
ны-3" 16+ны-3" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с "След" 23.10, 00.25 Т/с "След" 
16+16+
22.20 Т/с "Условный 22.20 Т/с "Условный 
мент" 16+мент" 16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с "Де-03.25, 03.50, 04.20 Т/с "Де-
тективы" 16+тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+купка 16+
06.40 Выбери меня 16+06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовер-07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 08.40 Давай разведёмся! 
16+16+
09.45, 05.25 Тест на от-09.45, 05.25 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
10.45, 03.55 Д/ф "Реаль-10.45, 03.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
12.40, 02.35 Д/ф "Понять. 12.40, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+Простить" 16+
14.30, 02.05 Д/ф "Порча" 14.30, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+16+
15.00 Х/ф "С меня хватит" 15.00 Х/ф "С меня хватит" 
16+16+
19.00 Х/ф "Печали-радо-19.00 Х/ф "Печали-радо-
сти надежды" 16+сти надежды" 16+
23.05 Т/с "Дыши со мной" 23.05 Т/с "Дыши со мной" 
16+16+
06.15 6 кадров 16+06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.45 Дорожные 07.30, 19.45 Дорожные 
войны 16+войны 16+
12.00 Опасные связи 16+12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
15.00 Х/ф "Побег из Лос-15.00 Х/ф "Побег из Лос-
анджелеса" 0+анджелеса" 0+
17.00 Х/ф "Дежа вю" 16+17.00 Х/ф "Дежа вю" 16+
21.00 Решала 16+21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Дикий" 16+01.00 Т/с "Дикий" 16+
04.30 Улетное видео 16+04.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпионат 04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Леч-Италии. "Милан" - "Леч-
че"че"

06.40, 14.05, 18.25, 22.55 06.40, 14.05, 18.25, 22.55 
Все на Матч! Все на Матч! 
07.25 Смешанные едино-07.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деме-борства. One FC. Деме-
триус Джонсон против триус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джор-Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против джио Петросян против 
Сэми Сана. 16+Сэми Сана. 16+
09.25 Футбол. Чемпионат 09.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Ле-Испании. "Севилья" - "Ле-
ванте" 0+ванте" 0+
11.25 Д/ф "Прибой" 12+11.25 Д/ф "Прибой" 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+победа" 16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.00, 14.00, 15.55, 18.20, 21.00, 
22.50, 01.25 Новости22.50, 01.25 Новости
16.00 Футбол. Чемпио-16.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" нат Франции. "Монако" 
- "Ренн" 0+- "Ренн" 0+
18.00 "Особенности на-18.00 "Особенности на-
циональной борьбы". циональной борьбы". 
Специальный репортаж Специальный репортаж 
12+12+
19.00 Футбол. Чемпионат 19.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" - Италии. "Сампдория" - 
"Рома" 0+"Рома" 0+
21.05 Смешанные еди-21.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. ноборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жал-Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова. Транс-гаса Жумагулова. Транс-
ляция из Сочи 16+ляция из Сочи 16+
23.55 Смешанные едино-23.55 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator борства. Наши в Bellator 
16+16+
00.55 "Тает лёд" с Алексе-00.55 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+ем Ягудиным 12+
01.35 Континентальный 01.35 Континентальный 
вечер 12+вечер 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Торпедо" (Нижний Нов-"Торпедо" (Нижний Нов-
город). город). 

СТССТС
06.00, 04.55 Ералаш06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гон-06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+ки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельме-07.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ни. СмехBook 16+
09.00 Х/ф "Лара Крофт. 09.00 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-Расхитительница гроб-
ниц" 16+ниц" 16+
10.55 Х/ф "Лара Крофт. 10.55 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни" ниц. Колыбель жизни" 
12+12+
13.15 М/ф "Тайная жизнь 13.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+домашних животных" 6+
14.55 Х/ф "Красавица и 14.55 Х/ф "Красавица и 
чудовище" 16+чудовище" 16+
17.25 Т/с "Дылды" 16+17.25 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+12+
22.10 Х/ф "Tomb Raider. 22.10 Х/ф "Tomb Raider. 
Лара Крофт" 16+Лара Крофт" 16+
00.35 Кино в деталях с 00.35 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком Фёдором Бондарчуком 
18+18+

01.35 Х/ф "Ла-ла ленд" 01.35 Х/ф "Ла-ла ленд" 
16+16+
03.35 М/ф "Белка и Стрел-03.35 М/ф "Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки" 0+ка. Звёздные собаки" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+заблуждений 16+
06.00 Документальный 06.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-ства с Олегом Шишки-
ным 16+ным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
15.00 Документальный 15.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мстители. Эра 20.00 Х/ф "Мстители. Эра 
альтрона" 16+альтрона" 16+
22.45 Водить по-русски 22.45 Водить по-русски 
16+16+
23.30 Неизвестная исто-23.30 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
00.30 Х/ф "Дикий" 18+00.30 Х/ф "Дикий" 18+
02.10 Х/ф "Призрачная 02.10 Х/ф "Призрачная 
красота" 16+красота" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти днясти дня
08.20, 18.30 Специаль-08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+ный репортаж 12+
08.55 Х/ф "Приступить к 08.55 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+ликвидации" 0+
11.45, 13.20 Т/с "СМЕРШ. 11.45, 13.20 Т/с "СМЕРШ. 
Умирать приказа не Умирать приказа не 
было" 16+было" 16+
16.20, 21.25 Открытый 16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+эфир 12+
18.10 Д/с "ВМФ СССР. 18.10 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "История войск 18.50 Д/с "История войск 
связи" 12+связи" 12+
19.40 Скрытые угрозы 19.40 Скрытые угрозы 
12+12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
23.05 Между тем 12+23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Тайная про-23.40 Х/ф "Тайная про-
гулка" 12+гулка" 12+
01.20 Х/ф "На пути в Бер-01.20 Х/ф "На пути в Бер-
лин" 12+лин" 12+
02.50 Х/ф "Без видимых 02.50 Х/ф "Без видимых 
причин" 6+причин" 6+
04.10 Х/ф "Матрос Чи-04.10 Х/ф "Матрос Чи-
жик" 0+жик" 0+
05.30 Д/с "Хроника Побе-05.30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+ды" 12+
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22 октября22 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Но-
вое дело майора Черка-
сова" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Право на справед-
ливость 16+

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

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

16+
15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+
16.40, 22.10 Синематика 
16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Смотрите кто за-
говорил 0+
19.40 Т/с "Заложники 
любви" 16+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "Солярис" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.40 Т/с "Свиде-
тели" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 Место 
встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
21.40 Т/с "Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел" 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 
12+
03.00 Подозреваются 
все 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
"Сакральные места" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф "Ан-
дрей" 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет 
времени 12+
15.10 Пятое измерение 
12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с "Время-не-

ждет" 12+
17.45 Неделя барочной 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный 
отбор 12+
23.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
02.40 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с "Ночные ла-
сточки" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с "Брата-
ны-3" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с "След" 
16+
22.20 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 05.40 Тест на от-
цовство 16+
10.35, 03.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.45, 02.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.35, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Виноград" 
16+
19.00 Х/ф "Один-един-
ственный и навсегда" 
16+
23.05 Т/с "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.50, 19.15 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Гонщик" 16+
17.30 Х/ф "Убойный фут-
бол" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Дикий" 16+
05.10 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 14.00, 15.55, 18.50, 
21.10, 23.55, 03.05, 04.00 
Новости
05.00, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
06.00 "Тактика чемпио-
нов". Специальный ре-
портаж 12+
06.20, 14.05, 18.55, 21.15, 
00.05, 03.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Брешиа" - 
"Фиорентина" 0+
09.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
11.10 Х/ф "Нокаут" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
19.25 Д/ф "Лев Яшин - 
номер один" 12+
20.40 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
21.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Ювен-
тус" (Италия) - "Локомо-
тив" (Россия). Прямая 
трансляция
01.05 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Ахмед 
Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика 
Раджабова. Трансляция 
из США 16+
03.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+
04.10 Футбол. Лига 
чемпионов. "Ювентус" 
(Италия) - "Локомотив 
(Россия)". 

СТССТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30, 15.45, 18.00 Сеня-
Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
08.35 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Битва препо-
дов" 16+
10.55 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+

13.15 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+
22.40 Х/ф "Великий 
уравнитель-2" 16+
01.05 Х/ф "Пришельцы" 
12+
03.00 Супермамочка 
16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Викинги про-
тив пришельцев" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Слёзы солн-
ца" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/с "Линия Стали-
на" 12+
09.40, 13.20 Т/с "Тайная 
стража" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "История во-
йск связи" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+
02.10 Х/ф "Подвиг Одес-
сы" 6+
04.25 Х/ф "Тайная про-
гулка" 12+
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23 октября23 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Но-
вое дело майора Черка-
сова" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 МГИМО. На всех 
языках мира 12+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+
12.20 Недетские ново-
сти 6+
12.30 Жанна Пожени 
16+
13.20 Рублево - Бирюле-
во 16+
14.00, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
14.10 Рехаб 16+

15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
15.50 Д/ф "Гении и зло-
деи" 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50, 22.10 Синематика 
16+
19.40 Т/с "Заложники 
любви" 16+
22.20 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "Слушать в от-
секах" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.45 Т/с "Свиде-
тели" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 Место 
встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
21.40 Т/с "Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел" 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются 
все 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
"Сакральные места" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет време-
ни 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что 
делать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сю-
жет 12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф "Трест, кото-
рый лопнул" 12+

17.35 Неделя барочной 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Д/ф "Эпоха Арка-
дия Райкина" 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10 Т/с "Брата-
ны-3" 16+
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00 Т/с "В июне 1941-
го" 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с "Братаны-4" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с "След" 
16+
22.20 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Выбери меня 16+
07.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
10.50, 03.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.40, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
15.10 Х/ф "Чужой грех" 
16+
19.00 Х/ф "Пусть гово-
рят" 16+
23.05 Т/с "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.50, 18.45 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Убойный фут-
бол" 16+
17.00 Х/ф "Совершен-
ное оружие" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+
05.10 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.55, 14.05, 17.40, 23.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
07.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Партизан" 
(Сербия) - "Локомотив-
Кубань" (Россия) 0+
09.55 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
10.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
"Бока Хуниорс" (Арген-
тина) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина). 
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
14.00, 15.30, 17.35, 20.20, 
23.10, 02.10 Новости
15.35 Футбол. Лига чем-
пионов. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Ата-
ланта" (Италия) 0+
18.20 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
"Бока Хуниорс" (Арген-
тина) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) 0+
20.25 Реальный спорт. 
Волейбол
21.10 Футбол. Лига чем-
пионов. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Байер" (Герма-
ния) 0+
23.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Галатасарай" 
(Турция) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) 0+
01.50 "Ювентус" - "Локо-
мотив". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
02.15 Все на футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Зенит" (Рос-
сия). 

СТССТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 
16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
08.35 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+
11.10 Х/ф "Великий 
уравнитель-2" 16+
13.40 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "После нашей 
эры" 16+

22.00 Х/ф "Я - легенда" 
16+
00.00 Х/ф "Ангелы Чар-
ли" 0+
01.45 Х/ф "Пришельцы. 
Коридоры времени" 
12+
03.40 Супермамочка 
16+
04.30 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Вавилон на-
шей эры" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Онг бак" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/с "Линия Стали-
на" 12+
09.40, 13.20 Т/с "Тайная 
стража" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Легенды раз-
ведки" 16+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "На войне как 
на войне" 12+
01.30 Х/ф "Мировой па-
рень" 6+
02.45 Х/ф "Свет в конце 
тоннеля" 12+
04.20 Х/ф "Ключи от 
рая" 6+
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24 октября24 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз". Но-
вое дело майора Черка-
сова" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 К 90-летию Л. Яши-
на. "Прыжок Льва" 12+

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

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

15.50, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
16.00 Недетские ново-
сти 6+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
19.40 Т/с "Заложники 
любви" 16+
23.50 Х/ф "Слушать в от-
секах" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 02.55 Т/с "Свиде-
тели" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.40 Место 
встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
21.40 Т/с "Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел" 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
"Сакральные места" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахере-
зада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф "Ласточ-
ка с острова Туманный" 
12+
12.00 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн" 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет 
времени 12+
15.10 Пряничный домик 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Трест, кото-
рый лопнул" 12+
17.35 Неделя барочной 

музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма. Василиса 
бержанская 12+
23.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
02.00 Д/ф "Павел Чели-
щев. Нечетнокрылый 
ангел" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/с "Брата-
ны-4" 16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
11.10 Х/ф "Ноль - седь-
мой меняет курс" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с "След" 
16+
22.20 Т/с "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 05.25 Тест на от-
цовство 16+
10.00, 03.50 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.00, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.20 Детский доктор 
16+
14.35 Х/ф "Большое зло 
и мелкие пакости" 16+
19.00 Х/ф "Сон как 
жизнь" 16+
23.00 Т/с "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.45, 18.45 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Совершенное 
оружие" 16+
16.50 Х/ф "Дом ночных 
Призраков" 16+
21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Дикий" 16+
05.10 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига 
чемпионов. "Интер" 
(Италия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
06.55, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) 
- "Ховентут" (Испания) 
0+
09.55, 13.30 Д/ф "Утом-
лённые славой" 16+
10.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
"Фламенго" (Бразилия) 
- "Гремио" (Бразилия). 
Прямая трансляция
12.25 Обзор Лиги чем-
пионов 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.35 Новости
16.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
"Фламенго" (Бразилия) 
- "Гремио" (Бразилия) 0+
18.35 Футбол. Лига чем-
пионов. "Бенфика" (Пор-
тугалия) - "Лион" (Фран-
ция) 0+
20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. "Лилль" (Фран-
ция) - "Валенсия" (Испа-
ния) 0+
23.15 Футбол. Лига чем-
пионов. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Челси" (Ан-
глия) 0+
01.15 "Лейпциг" - "Зе-
нит". Live". Специальный 
репортаж 12+
02.20 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - "Фе-
ренцварош" (Венгрия). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 
16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
08.35 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.15 Х/ф "После нашей 
эры" 16+
11.10 Х/ф "Я - легенда" 
16+

13.10 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок 
Холмс. Игра теней" 16+
22.35 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
00.55 Х/ф "Ангелы Чар-
ли-2" 12+
02.45 Супермамочка 
16+
03.30 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" 12+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Воздушный 
маршал" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/с "Линия Стали-
на" 12+
09.40, 13.20 Т/с "Тайная 
стража. Смертельные 
игры" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Легенды раз-
ведки" 16+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Бой за берет" 
12+
00.15 Х/ф "Всадник без 
головы" 6+
02.05 Х/ф "Танк "Клим 
Ворошилов-2" 6+
03.40 Х/ф "Их знали 
только в лицо" 12+
05.10 Д/с "Брат на брата" 
12+
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25 октября25 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.25 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
02.40 На самом деле 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45, 03.55 Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для сме-
ха 12+
00.15 Х/ф "Васильки" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50 Документаль-
ный цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Пропавший без 
вести" 16+
12.20, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Жанна Пожени 16+
13.20 Рублево-Бирюлево 
16+
14.10 Глобальная нацио-
нальная кухня 12+
14.40 Документальный 
цикл программ 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Х/ф "Ундина" 12+
22.10 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Х/ф "Киллер по не-
воле" 18+

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

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Свидетели" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.35 Место встре-
чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
21.40 Т/с "Канцелярская 
крыса. Большой передел" 
16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
04.20 Таинственная Рос-
сия 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Сакраль-
ные места" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Т/с "Шахерезада" 
12+
10.15 Д/ф "Эпоха Аркадия 
Райкина" 12+
10.55 Спектакль "Синьор 
Тодеро хозяин" 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма. Василиса 
Бержанская 12+
16.25 Х/ф "Трест, который 
лопнул" 12+
17.35 Неделя барочной 
музыки 12+
18.30 Мировые сокрови-
ща 12+
18.45 Билет в большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 22.35 Линия жизни 
12+
21.10 Х/ф "С тобой мне 
жизнь мила" 12+
23.50 Х/ф "Юрьев день" 

12+
02.05 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25 Т/с "Брата-
ны-4" 16+
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
13.35, 14.40, 15.50, 16.55, 
18.00 Т/с "Нюхач" 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Брак по заве-
щанию" 16+
19.00 Х/ф "Хирургия. Тер-
ритория любви" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Мотыльки" 
16+
03.25 Выбери меня 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
06.45 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Х/ф "Исчезнувшие" 
12+
18.20 Х/ф "Отчаянный" 0+
20.20 Х/ф "От заката до 
рассвета-2. Кровавые 
деньги техаса" 16+
22.00 Х/ф "От заката до 
рассвета-3. Дочь палача" 
16+
00.05 Х/ф "Дом ночных 
Призраков" 16+
02.00 24 часа на земле 0+
03.40 Д/ф "След Атланти-
ды" 16+
04.30 Х/ф "Атлантида. Ги-
бель цивилизации и рож-
дение легенды" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига Евро-
пы. "Трабзонспор" (Тур-
ция) - "Краснодар" (Рос-
сия). Прямая трансляция
06.55, 14.05, 18.05, 20.40, 
00.05 Все на Матч! 
07.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция) 0+
09.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - "Химки" (Рос-
сия) 0+

11.30 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
16+
12.30 Обзор Лиги Европы 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
00.00 Новости
16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. "Рома" (Италия) - "Бо-
руссия" (Менхенгладбах, 
Германия) 0+
18.35 Футбол. Лига Евро-
пы. "Порту" (Португалия) 
- "Рейнджерс" (Шотлан-
дия) 0+
21.40 Футбол. Лига Евро-
пы. "Партизан" (Сербия) 
- "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
23.40 "Лига Европы. Live". 
Специальный репортаж 12+
00.55 "Испанская класси-
ка". Специальный репор-
таж 12+
01.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
02.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Урал" (Екате-
ринбург).

СТССТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
08.40 Х/ф "Ангелы Чар-
ли-2" 12+
10.45 Х/ф "В сердце моря" 
16+
13.15 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
15.20 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" 16+
17.55, 19.25 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Валериан и го-
род тысячи планет" 16+
23.45 Х/ф "Экстрасенсы" 
18+
01.40 Х/ф "Пришельцы-3" 
12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с "Молодёжка" 
16+

05.05 Т/с "Большая игра" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Самое страш-
ное оружие!" 16+
21.00 Д/ф "Мошенники 
без тормозов. как обма-
нывают на дороге" 16+
23.00 Х/ф "Пункт назначе-
ния 4" 16+
00.40 Х/ф "Пункт назначе-
ния 5" 16+
03.50 Территория заблуж-
дений 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.15, 08.20 Х/ф "На войне 
как на войне" 12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.40 Д/с "Линия Сталина" 
12+
09.40, 13.20 Т/с "Тайная 
стража. Смертельные 
игры" 16+
16.10 Д/с "Легенды госбе-
зопасности" 16+
18.10 Д/с "Перелом. Хро-
ника Победы" 12+
18.50, 21.25 Т/с "Снег и пе-
пел" 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" 6+
02.00 Х/ф "Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули" 12+
03.10 Х/ф "Всадник без го-
ловы" 6+
04.45 Д/с "Брат на брата" 
12+
05.25 Д/с "Хроника Побе-
ды" 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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26 октября26 октября
ПервыйПервый

05.30, 06.10 Х/ф "Старший 
сын" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Николая 
Караченцова. "Я тебя ни-
когда не увижу..." 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Карачен-
цов. "Любви не названа 
цена" 16+
13.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Передача 
из Канады 12+
16.00 Х/ф "Белые росы" 
12+
17.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.10 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. Барселона - 
Реал Мадрид 12+
01.40 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+
03.45 Про любовь 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф "На обрыве" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Совсем чужие" 
12+
01.00 Х/ф "Сила Веры" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 00.00 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+
08.10 Документальный 
цикл программ 12+
09.00, 11.20 Новости. Ха-
баровск 16+
09.40, 23.10 Спортивная 
программа 16+
09.50 Недетские новости 

6+
10.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.10, 23.30 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
10.40, 18.20 Глобальная 
национальная кухня 12+
11.10, 23.20 Поговорим о 
деле 16+
12.00 Т/с "Морозов" 16+
16.20, 19.20 Т/с "Отцы и 
дети" 16+
18.10 Синематика 16+
18.50 Аналитика 16+
21.10 Х/ф "Случайный ро-
ман" 16+

НТВ НТВ 
05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф "Криминальный 
квартет" 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 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пи-
лорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф "Бой с тенью" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Королева Зуб-
ная щетка". "Скоро будет 
дождь". "Василиса Пре-
красная" 12+
08.05, 01.05 Х/ф "После яр-
марки" 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с "Маленькие се-
креты великих картин" 
12+
10.05 Х/ф "Розыгрыш" 12+
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф "Дикая природа 
Греции" 12+
13.00 Д/ф "История одной 
вселенной" 12+
13.45 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
14.15 Театральная лето-
пись 12+
15.05 Спектакль "Горе от 

ума" 12+
17.40 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
18.15 Х/ф "Воздушный из-
возчик" 12+
19.30 Х/ф "Поколение, 
уходящее в вечность" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Мэнсфилд 
Парк" 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.45, 08.15, 
08.55, 09.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15 Т/с "Свои" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 04.35 Выбери меня 
16+
07.40 Х/ф "Ой, мамочки..." 
16+
09.45 Х/ф "Сильная слабая 
женщина" 16+
11.35, 01.35 Х/ф "Оплаче-
но Любовью" 16+
19.00 Х/ф "Курортный Ро-
ман" 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35 Х/ф "Дорогая моя 
доченька" 16+
05.25 Д/ф "Я его убила" 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Исчезнувшие" 
12+
09.30 Т/с "Смерш" 16+
14.15 Х/ф "Баллада о бом-
бере" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 0+
02.00 Х/ф "Шестой день" 
16+
04.00 24 часа на земле 0+
05.35 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Баскетбол. Евро-
лига. "Альба" (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
05.55, 19.55, 22.25, 01.30 
Все на Матч! 
06.50 Дерби 
мозгов 16+
07.30 Ав-
т о с п о р т . 
Российская 
Дрифт Се-
рия. Гран-
при Сочи 0+

08.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастья-
на Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро 
Атаидеса. Трансляция из 
Индонезии 16+
11.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. 
Прямая трансляция из 
США
13.30 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
14.00 "Лига Европы. Live". 
Специальный репортаж 
12+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Нант" - "Мона-
ко" 0+
16.20, 22.20, 01.25 Новости
16.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
16.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.55 Регби. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
20.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Мина-
ков против Тимоти Джон-
сона. 16+
22.00 "Фабрика скорости". 
Специальный репортаж 
12+
22.55 На гол старше 12+
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" 
(Грозный) - "Арсенал" 
(Тула). 
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Парма". 
Прямая трансляция
03.55 Формула-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с "Дылды" 16+
13.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

14.40 Х/ф "Телепорт" 16+
16.30 Х/ф "Валериан и го-
род тысячи планет" 16+
19.15 М/ф "Человек-паук. 
Через вселенные" 6+
21.30 Х/ф "Пассажиры" 
16+
23.50 Х/ф "Остров" 12+
02.25 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
04.55 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.30 Терри-
тория заблуждений 16+
06.50 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Осеннее обостре-
ние. 7 самых буйных" 16+
19.20 Х/ф "Стражи галак-
тики" 16+
21.45 Х/ф "Стражи галак-
тики. Часть 2" 16+
00.20 Х/ф "Вавилон нашей 
эры" 16+
02.10 Х/ф "Спаун" 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Чужая родня" 
0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.45 Специальный ре-
портаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с "Отрыв" 
16+
18.10 Задело! 12+
23.10 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+
00.55 Х/ф "Действуй по об-
становке!.." 6+
02.15 Х/ф "Риск без кон-
тракта" 12+
03.40 Х/ф "Годен к нестро-
евой" 0+
04.50 Д/с "Москва фронту" 
12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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27 октября27 октября
ПервыйПервый

05.00 Х/ф "Выстрел" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Выстрел 12+
06.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из Канады
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г 16+
16.00 Звезды "Русского 
радио" 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф "Уилсон" 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 
12+
05.20 Х/ф "Арифметика 
подлости" 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.40 Х/ф "Училка" 12+
17.50 Удивительные люди-
4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Д/ф "Хватит травить 
народ. Кино про вино" 12+
23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.30 Т/с "Следователь Ти-
хонов" 12+
04.10 Т/с "Гражданин на-
чальник" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 00.00 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+
06.50 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 16+
08.30, 19.00 Аналитика 16+
09.00, 18.10, 23.30 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.30, 17.30, 23.00 Глобаль-

ная национальная кухня 
12+
10.00, 18.40 Спортивная 
программа 16+
10.10, 18.50, 22.50 Погово-
рим о деле 16+
10.30, 18.00 Синематика 
16+
10.50, 17.20 Смотрите кто 
заговорил 0+
11.00 Документальный 
цикл программ 16+
12.00 Т/с "Мужчина во мне" 
16+
16.50 Д/ф "Легенды миро-
вого кино" 12+
19.30 Х/ф "Родня" 16+
21.20 Вокруг смеха 12+

НТВ НТВ 
05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Версия" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
07.05 М/ф "Разные колеса". 
"Мойдодыр". "Про бегемо-
та, который боялся приви-
вок" 12+
07.50 Х/ф "Воздушный из-
возчик" 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Мэнсфилд Парк" 
12+
11.45, 17.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.00 Письма из Провин-
ции 12+
12.25 Диалоги о животных 
12+
13.10 Другие романовы 
12+
13.35 Год музыки Велико-
британии и России 12+
15.00, 01.05 Х/ф "Гром не-
бесный" 12+
16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф "Маленькое 
одолжение" 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Романтика романса 
12+
21.05 Х/ф "Розыгрыш" 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Юджа 
Ванг, Густаво Дудамель и 
Венский филармониче-
ский оркестр 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.05 Д/ф "Моя правда. 
Олег Газманов" 16+
06.00 Д/ф "Моя правда. Вла-
димир Левкин" 16+
06.50 Д/ф "Моя правда. 
Жанна Фриске" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Ни-
колай Караченцов. Жизнь 
всегда права" 16+
10.00 Х/ф "Реальный папа" 
12+
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 
16.10, 17.20, 18.25, 19.25 Т/с 
"Нюхач - 2" 16+
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Т/с 
"Крепость Бадабер" 16+
00.45, 01.45 Т/с "Одиночка" 
16+
02.40 Х/ф "Тихая застава" 
16+
04.00 Большая разница 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Невеста с за-
правки" 16+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф "Дорогая моя до-
ченька" 16+
10.35, 12.00 Х/ф "Лучшее 
лето нашей жизни" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.50 Х/ф "Хирургия. Терри-
тория любви" 16+
19.00 Х/ф "Курортный Ро-
ман-2" 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф "Сильная слабая 
женщина" 16+
01.40 Х/ф "Оплачено Любо-
вью" 16+
04.40 Х/ф "Ой, мамочки..." 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.45 Мультфильмы 
0+
06.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
08.00 Х/ф "Атлантида. Ги-
бель цивилизации и рож-
дение легенды" 12+
09.40 Х/ф "Баллада о бом-
бере" 16+

18.30 Т/с "Смерш" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Шестой день" 
16+
02.00 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 0+
04.00 Д/ф "След Атлантиды" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Реджис Про-
грейс против Джоша Тей-
лора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
08.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Витесс" - 
"АДО Ден Хааг" 0+
11.00 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Ми-
триона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Ай-
ялы. Прямая трансляция 
из США
14.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства
15.15 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
15.45 "Испанская классика". 
Специальный репортаж 
12+
16.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
18.15 На гол старше 12+
18.45, 20.55, 02.50 Новости
18.55 Регби. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии
21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Пря-
мая трансляция
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомо-
тив" (Москва) - "Спартак" 
(Москва). 
01.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Милан". 

СТССТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+

07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф "Телепорт" 16+
12.25 М/ф "Человек-паук. 
Через вселенные" 6+
14.40 Х/ф "Пассажиры" 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.30 М/ф "Тачки-3" 6+
20.35 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 12+
22.25 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 12+
00.15 Дело было вечером 
16+
01.15 Х/ф "Экстрасенсы" 
18+
02.55 Х/ф "Уильям Шек-
спир. Ромео и Джульетта" 
12+
04.45 Т/с "Большая игра" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф "Рэмбо. Первая 
кровь" 16+
09.10 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
11.00 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
12.40 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" 16+
15.00 Х/ф "Стражи галакти-
ки" 16+
17.20 Х/ф "Стражи галакти-
ки. Часть 2" 16+
20.00 Х/ф "Первый мсти-
тель. Противостояние" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с "Снег и пепел" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репор-
таж 12+
12.45 Д/с "Легенды госбезо-
пасности" 16+
13.35 Т/с "Охота на Вер-
вольфа" 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
20.10 Д/с "Незримый бой" 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Когда деревья 
были большими" 0+
01.35 Х/ф "Их знали только 
в лицо" 12+
03.10 Х/ф "Армия "Трясо-
гузки" 6+
04.30 Х/ф "Армия "Трясо-
гузки" снова в бою" 6+
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НА СЧЕТУ БИКИНСКИХ КАРАТИСТОВ НОВЫЕ ПОБЕДЫ

4-6 октября в г. Москве в московском центре боевых 
искусств состоялись Чемпионат и Первенство России 
по киокусинкай. В составе сборной команды Хабаров-
ского края в турнире приняли участие и двое бикин-
ских спортсменов: Ольга Овчиникова и Юрий Никитин.  

«Оля дебютировала в новой для себя возрастной группе 
и вполне успешно, став бронзовым призёром первенства 
России! У Юры, к сожалению, не получилось пробиться в 
тройку призёров. Делаем выводы, работаем над ошибка-
ми и воюем дальше!» – рассказывает в своем инстаграмме 
тренер Дмитрий Морковцев.

Ребята тренируются на базе спортивного клуба «На-
дежда». Оля - около 6 лет, Юра - почти 9 лет. Талантливые 
спортсмены,  участники многих соревнований, чемпиона-
тов и первенств, имеют за плечами множество побед. По-
здравляем Олю с очередной победой, а Юру -  с получен-
ным неоценимым опытом, который поможет ему победить 
в следующих соревнованиях.

Наш корр.

ФУТБОЛЬНЫЙ ДЕНЬ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дорогие друзья! 
20 октября 2019 года нас ждёт 
праздник детского футбола.

Автономная некоммерческая орга-
низация «Центр поддержки социальных 
инициатив «Старший Брат» в целях про-
паганды здорового образа жизни, приоб-
щения к ценностям физической культуры 
и спорта, популяризации футбола, повыше-
ния спортивного мастерства, выявления силь-
нейших спортсменов Хабаровского края проводит 
в г. Бикине ежегодный кубковый турнир по малофор-
матному футболу «Старший Брат #Бикин» среди детских 
клубных команд. 

Участниками футбольных баталий станут, предвари-
тельно, команды: ДФК «Спартак» г. Бикина, ДЮСШ «Аван-
гард » г. Вяземского, ДФК «Локомотив» г. Вяземского, 

ЦПЮФ «СКА» г. Хабаровска, ДФК «Икар» пос. Хор, ДФК 
«Лучегорск» Приморского края.

 Бабушки и дедушки, папы и мамы, сестренки и братиш-
ки, а также все любители спорта и футбола! Мы ждем вас, 
чтобы поддержать юных футболистов! Юным футболистам 
нужна ваша поддержка!

 20 октября, с 10.00, на стадионе 
МБОУ НОШ № 23 г. Бикина стартует 
Второй ежегодный кубковый турнир по 
малоформатному футболу «Старший 
Брат #Бикин» среди детских футболь-
ных клубов!

 В плане мероприятий 
на 20 октября 2019 года:

в 10. 00 - торжественное построение и открытие 
турнира; 
с 10. 15 до 14.00 - футбольный турнир; 
в 14. 15 - торжественное награждение и закрытие тур-

нира.
 Мероприятие организовано АНО «Центр поддержки 

социальных инициатив «Старший Брат» при поддержке 
администрации Бикинского муниципального района и Фе-
дерации футбола Хабаровского края. 

ше-
 силь-
проводит

турнира
с 10. 15
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЫ - ДОЛЖНИК
Судебные извещения и приказы 
начнут рассылать через портал 

госуслуг.
Сегодня человек часто оказыва-

ется в долгах, даже не подозревая 
об этом. Кто-то где-то за его спиной 
подает на него в суд, а он узнает об 
этом лишь тогда, когда деньги по 
судебному решению списываются с 
карты.

Так не должно быть, но именно 
так и происходит, потому что не сра-
батывают механизмы уведомления. 
Особенно остро дело обстоит с су-
дебными приказами. Они выписыва-
ются автоматически, так как предпо-
лагается, что дело бесспорное.

По данным Судебного департа-
мента при Верховном суде России, 
за год по гражданским делам было 
выписано 16,5 миллиона судебных 
приказов. Из них 5 миллионов при-
казов - о взыскании долга по креди-
там и займам. Еще 6,4 миллиона - о 
взыскании платы за жилье и ком-
мунальные услуги. Плюс 3,8 мил-
лиона приказов вынесено по искам 
налоговой инспекции о взыскании с 
граждан обязательных платежей и 
санкций.

Отменить приказ очень просто: 
надо только заявить, что не согла-
сен с требованиями. Для этого че-
ловеку дается несколько дней. Про-
блема в том, что гражданин сегодня 
должен быть ясновидящим, чтобы 
узнать о судебном приказе, иные 
формы уведомления не срабатыва-
ют. Почтовый квиточек совершает 
определенные движения, достаточ-
ные для того, чтобы юридически 
считать человека уведомленным, но 
недостаточные, чтобы реально до-
нести информацию до нужных глаз.

В современном мире надо пере-
ходить на современные формы 
передачи официальной информа-
ции. Недавно в Совете Федерации 
под председательством заместите-
ля министра Минкомсвязи России 
Максима Паршина прошло первое 
заседание секции «Цифровизация 
государственного управления» экс-
пертного совета по развитию циф-
ровой экономики». Обсуждалось в 
том числе изменение подхода к юри-
дически значимым уведомлениям.

По словам Максима Паршина, 
«сегодня более 60 миллионов чело-
век имеют подтвержденные учетные 
записи на портале госуслуг и явля-
ются активными пользователями 

цифровых сервисов. Наша задача - 
дать им возможность с их согласия 
оперативно получать юридически 
значимые уведомления с использо-
ванием портала госуслуг и других 
удобных цифровых каналов».

Директор департамента разви-
тия и планирования Фонда «Скол-
ково» Сергеем Израйлитом концеп-
туально поддержал инициативу и 
предложил синхронизировать рабо-
ту по разработке нормативных актов 
на базе Фонда.

«На мой взгляд, если мы гово-
рим о судах общей юрисдикции, то 
предложенные поправки разгрузят 
вышестоящие суды, - говорит пред-
седатель Комиссии по правовому 
обеспечению цифровой экономики 
Московского отделения Ассоциации 
юристов России Александр Журав-
лев. - Так как часто возникают ситу-
ации, когда уведомления не доходят 
до адресатов как в начале судебно-
го разбирательства, так и в последу-
ющих заседаниях. В результате сто-
рона спора, как правило, ответчик, 
узнает о том, что спор состоялся, 
либо непосредственно от судебного 
пристава, либо когда получает су-
дебный акт, завершающий спор по 
делу в первой инстанции».

Кроме того, по его мнению, элек-
тронные уведомления снизят на-
грузку на казну, не придется опла-
чивать почтовые открытки, которые 
все равно не доходят до участников 
дела.

К слову, на портале госуслуг уже 
тестируется суперсервис «Право-
судие онлайн», позволяющий обме-
ниваться документами с судами и 
получать онлайн-доступ к материа-
лам по делу. Как ожидается, такая 
возможность появится в 2022 году. 
А в 2024 году, появится интерактив-

ный помощник, который подскажет 
как заполнить заявление. Расчет 
и оплата госпошлины также будут 
производиться на портале.

«Уведомления по делу приходят 
участникам в личный кабинет на Го-
суслугах. Участвовать в процессе 
можно удалённо в любом месте», 
рассказывают о будущем разработ-
чики новаций.

В итоге граждане получат мень-
ше бумаг, пройденных километров и 
пропущенных судебных уведомле-
ний на почте. Участвовать в судеб-

ном заседании можно будет дистан-
ционно. Как обещают разработчики 
проекта, участник процесса сможет 
находиться в любом месте. Под-
ключать онлайн к заседанию будут 
через биометрическую идентифика-
цию.

Еще один суперсервис пред-
усматривает возможность подачи 
заявлений в правоохранительные 
органы. Можно будет не ходить в 
полицию, чтобы сообщить о пре-
ступлении: достаточно отправить 
заявление через приложение и сле-
дить за рассмотрением обращения 
онлайн. За 10 минут можно будет 
составить и отправить заявление о 
любом происшествии - полиция или 
другое ведомство рассмотрит его и 
ответит онлайн.

Между тем
В конце прошлого года в Госдуму 

уже был внесен проект поправок в 
ГПК, разрешающий рассылать су-
дебные извещения через Единый 
портал госуслуг. Однако правитель-
ство не поддержало ту инициативу, 
высказав к ней ряд замечаний. Дело 
не в принципиальных возражениях, 
а скорее технических, проект надо 
было дорабатывать.

Российская газета - 
Федеральный выпуск 

№ 231(7989)
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ОМВД сообщает

Здоровье

ЗАПРЕТНЫЙ ДЫМ СЛАДОК
Каждый четвертый курильщик в России нарушает антитабачный закон

В отчете по исследованию уточ-
няется, что установленные в 2013 
году правила, запрещающие курить 
в общественных местах - в кафе, ре-
сторанах, ночных клубах, электрич-
ках, на детских площадках и прочих, 
нарушают 26 процентов курящих 
мужчин и 28 процентов курящих 
женщин.

Всего в стране курит каждый чет-
вертый человек старше 15 лет. Причем 
«дымящих» мужчин почти половина - 
47 процентов. Среди женщин показа-
тель почти вчетверо ниже - меньше 14 
процентов. Больше всего курящих сре-
ди людей 35-44 лет. Меньше - среди 
тех, кому меньше 65 лет.

Исследование показало, что чаще 
всего из запрещенных мест курящие 
встречаются в подъездах, лифтах и на 
лестничных площадках многоквартир-
ных домов (о том, что видели их в те-
чение последних 30 дней, рассказали 
57 процентов опрошенных).

Чуть меньше - около 50 процен-
тов респондентов - рассказали, что 
сталкивались с курением в ночных 
клубах и барах. Более 37 процен-
тов отметили курение в кафе и ре-
сторанах и примерно 21 процент - в 
офисах. Реже всего нарушение анти-
табачного запрета встречается в об-
щественном транспорте, учреждени-
ях здравоохранения и на спортивных 
площадках (6,5 процента). Больше 
четверти опрошенных, 27 процентов, 
из числа курящих признались, что за 
последние тридцать дней до опроса 
по крайней мере единожды сами на-
рушали законодательство. В основ-
ном они курили в офисе или в местах 
общего пользования многоквартир-

ных домов.
Статистический анализ ответов по-

казал, что среди нарушителей чаще 
всего встречаются люди в возрасте от 
15 до 24 лет, а также те, кто выкури-
вают более 10 сигарет в день. Кстати, 
исследовательница выявила взаимос-
вязь между потреблением алкоголя и 
нарушением антитабачного законода-
тельства. Выяснилось, что среди тех, 
кто употребляет алкогольные напитки 
регулярно, 46 процентов позволяют 
себе курить в неразрешенных местах. 
А у тех, кто его не пьет или пьет редко, 
доля нарушителей равна 20 процен-
там.

По мнению председателя правле-
ния Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) 
Дмитрия Янина, в России курят 30 
процентов взрослого населения (а 
это порядка 30 миллионов человек), 
а это вдвое больше, чем в среднем 
по миру. Так что неудивительно, что 

вероятность наткнуться на курильщи-
ков в неположенном месте очень ве-
лика. И несмотря на принятый шесть 
лет назад антитабачный закон, Рос-
сия входит в пятерку самых курящих 
стран мира.

«Чтобы исправить ситуацию, нуж-
но повышать акцизы на сигареты. 
Только эта мера не была реализована 
правительством России. А она, как по-
казывает мировая практика, самая эф-
фективная», - говорит Дмитрий Янин. 
И продолжает: на сегодняшний день 
акцизы на табачные изделия в России 
в четыре раза ниже, чем в таких «бед-
ных» странах Европы, как Болгария 
или Румыния.

«Из-за низких акцизов минздраву 
не удается существенно скатить рас-
пространенность курения», - уточня-
ет Янин. - Таким образом, даже если 
только десять процентов курильщиков 
будут нарушать антитабачное законо-
дательство, это все равно будут три 
миллиона человек. И «отловить» их 
достаточно сложно».

Также, по его мнению, нужны 
меры, которые снизят популярность 
курения среди населения. Помимо 
повышения акцизов и соответствен-
но стоимости сигарет к ним относится 
информационная работа, социальная 
реклама, рассказывающая о вреде 
сигарет и последствиях курения для 
жизни и здоровья. Сегодня у насе-
ления довольно высокая лояльность 
к табачному дыму и курильщикам, в 
том числе нарушающим антитабач-
ное законодательство.
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В Бикинском районе под-
ведены итоги третьего этапа 
ежегодной межведомственной 
оперативно-профилактической 
операции «Мак – 2019»

Целью третьего этапа стало выяв-
ление и перекрытие путей возможной 
транспортировки наркосодержащих 
растений и наркотиков из мест про-
израстания, установление участников 
незаконного оборота наркотиков рас-
тительного происхождения: от загото-
вителей до заказчиков и сбытчиков.

В ходе проведения третьего этапа 
оперативно-профилактической опе-
рации «Мак – 2019» сотрудниками 

полиции совместно с коллегами из 
других правоохранительных органов 
проведено 5 изъятий наркотических 
средств, возбуждено 4 уголовных 
дела, установлено 4 факта употребле-
ния наркотических средств. 

ОМВД России по Бикинскому рай-

ону напоминает гражданам, имеющим 
во владении или любой форме поль-
зования земельные участки, о необхо-
димости уничтожения дикорастущих 
посевов наркосодержащих растений.

О фактах обнаружения незакон-
но выращенных или дикорастущих 
наркосодержащих растений (опий-
ного мака и конопли), а также о пре-
ступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, граждане могут 
сообщить по телефону 02, 128 или по 
телефонам ОМВД России по Бикин-
скому району 8(42155) 21-4-12

ОМВД России по Бикинскому 
району
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Городская прокуратура сообщает
АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И НАПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

С 09.06.2019 вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.05.2019 № 
113-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях» (далее - Кодекс), которым 
внесены существенные изменения 
в статьи 15.15.6, 15.15.7 Кодекса, 
предусматривающие администра-
тивную ответственность за наруше-
ния бюджетного законодательства 
при формировании и направлении 
бюджетной и бухгалтерской отчет-
ности, при учете принятых бюджет-
ных и денежных обязательств.

Так, в ст. 15.15.6 Кодекса наруше-
ния бюджетного законодательства 
при составлении и направлении бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности 
разделены на 7 административных 
составов, в основу которых заложен 
критерий тяжести совершенного на-
рушения: выделены нарушения, по-
влекшие незначительное искажение 
показателей отчетности или не по-
влекшее искажения показателей от-
четности; нарушения, повлекшие 
значительное искажение показате-

лей отчетности; грубое нарушение 
требований к бюджетному (бухгал-
терскому) учету.

Содержание незначительности, 
значительности последствий, грубого 
нарушения раскрыто в примечании к 
ст. 15.15.6 Кодекса.

Ранее действовавшая редакция ст. 
15.15.6 Кодекса предусматривала об-
щую диспозицию, содержащую только 
виды действий (бездействия), повлек-
шие нарушения бюджетного законо-
дательства без градации по степени 
тяжести последствий.

Санкции ст. 15.15.6 Кодекса пред-
усматривают ответственность для 
должностных лиц в виде администра-
тивного штрафа.

Также существенно изменено со-
держание ст. 15.15.7 Кодекса.

Ранее данная статья предусматри-
вала административную ответствен-
ность только за нарушение казенным 
учреждением порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных 
смет или порядка бюджетного учета 
казенным учреждением показателей 
бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, а также при-
нятых бюджетных и денежных обяза-
тельств.

С июня 2019 года в ст. 15.15.7 Ко-
декса диспозиция статьи разделена 
на два состава: нарушение казенным 
учреждением порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных 
смет; нарушение более чем на десять 
рабочих дней получателем бюджет-
ных средств установленных сроков 
постановки на учет бюджетных и (или) 
денежных обязательств либо сроков 
внесения изменений в ранее постав-
ленное на учет бюджетное и (или) де-
нежное обязательство.

Кроме того, в ст. 15.15.7 Кодекса 
включен новый состав, предусматри-
вающий административную ответ-
ственность в виде административ-
ного штрафа за нарушение главным 
распорядителем бюджетных средств 
порядка формирования и (или) пред-
ставления обоснований бюджетных 
ассигнований.

Санкции статьи предусматривают 
наказание в виде административного 
штрафа.

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 01.10.2019 ГОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ, ВСТУПИВШИМ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
На территории Российской Фе-

дерации создаются 9 судебных 
кассационных округов, в каждом 
из которых будет действовать кас-
сационный суд общей юрисдикции, 
являющийся вышестоящей судеб-
ной инстанцией по отношению к 
действующим на территории соот-
ветствующего судебного кассаци-
онного округа федеральным судам 
общей юрисдикции и мировым су-
дьям, если иное не установлено 
федеральным конституционным 
законом.

Судебные постановления по граж-
данским делам, принятые судами Ха-
баровского края и вступившие в закон-
ную силу, с 1 октября 2019 подлежат 
обжалованию в Девятый кассацион-
ный суд общей юрисдикции, который 
находится в г.Владивостоке.

Также в Девятый кассационный суд 
общей юрисдикции с 01.10.2019 следу-
ет направлять кассационные жалобы 
на вступившие в законную силу судеб-
ные постановления по гражданским 
делам, принятые судами Республи-
ки Саха (Якутия), Камчатского края, 

Приморского края, Амурской области, 
Магаданской области, Сахалинской 
области, Еврейской автономной обла-
сти, Чукотского автономного округа, а 
также на судебные акты апелляцион-
ных судов общей юрисдикции, приня-
тых по жалобам и представлениям на 
судебные акты вышеуказанных судов.

С первого октября 2019 существен-
но сокращается и срок на подачу кас-
сационных жалоб. Если ранее возмож-
но было обжаловать судебные акты в 
течение 6 месяцев со дня их вступле-
ния в законную силу, то теперь это 
можно будет сделать только в течение 
трех месяцев.

Однако если срок подачи кассаци-

онных жалоб пропущен по причинам, 
признанным судом уважительными, то 
он может быть восстановлен. судьей 
соответствующего суда кассационной 
инстанции.

Также изменяется и порядок по-
дачи кассационных жалоб, если до 
01.10.2019 кассационные жалобы 
должны были направляться непо-
средственно в суд кассационной ин-
станции, то с указанной даты жалобы 
подаются в кассационный суд общей 
юрисдикции через суд первой инстан-
ции.

Суд первой инстанции обязан на-
править их вместе с делом в соот-
ветствующий суд кассационной ин-
станции в трехдневный срок со дня 
поступления жалобы в суд.

Поскольку суд первой инстанции 
должен направлять кассационную жа-
лобу в суд кассационной инстанции 
сразу с делом, то для лица, подавшего 
жалобу, не будет необходимости при-
кладывать к ней заверенные копии об-
жалуемых судебных постановлений.

Ю.Ю.Горбачева, старший 
помощник прокурора
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