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В Хабаровском крае организована 
«горячая линия» по проблемам 

в социальной сфере
Поводом послужили обращения родителей на не-

обоснованный сбор денежных средств, связанный 
с коронавирусом

В последнее время в социальных сетях стали появ-
ляться сообщения от родителей о дополнительных сборах 
денежных средств на профилактику коронавирусной ин-
фекции и покупке необходимого защитного оборудования в 
школы. Министерство образования и науки края напомина-
ет о бесплатности общего образования. По вопросам неза-
конных сборов денежных средств в общеобразовательных 
организациях края министерство организовало «горячую 
линию». Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 
18:00 по телефонам: 8 (4212) 46-41-84, 46-41-51, 46-41-52. 
Кроме того, можно оставить сообщение в официальном 
аккаунте социальной сети Instagram министерства об-
разования и науки края. Оно также будет рассмотрено, 
разъяснения будут направлены через социальную сеть. 
По всем обращениям инициируются проверки деятель-
ности администраций образовательных организаций. 
Напомним, ранее по поручению врио губернатора края Ми-
хаила Дегтярёва, на покупку обеззараживателей воздуха 
из резервного фонда правительства края было выделено 
103,4 млн рублей. Такое решение было принято после 
консультаций с региональным министерством финансов и 
министерством образования и науки совместно с краевым 
управлением Роспотребнадзора.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
22 августа – День флага России!

Поднятый впервые более трех столетий назад, бело-си-
не-красный триколор сегодня – один из главных символов 
нашей Родины.

Слава российского стяга овеяна великими победами, 
ратными и трудовыми подвигами. Возвращенный в 1991 
году исторический российский флаг олицетворяет новую 
Россию, сильную и независимую. 

Это страна, в которой мы живем, трудимся и создаем 
будущее для детей и внуков. Под легендарным флагом 
наши соотечественники добиваются выдающихся трудо-
вых, научных, культурных, спортивных достижений.

Празднование Дня флага стало доброй традицией. 
Уважение к своей истории, культуре и традициям – это 
залог сохранения мира и согласия в нашей большой много-
национальной стране.

Желаю всем успеха, новых достижений, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия! Пусть всегда с вами будут 
вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите поздравления с Днем Государственного 
флага Российской Федерации! 22 августа Россия, великая 
страна со славной историей, отмечает этот замечательный 
праздник. Флаг олицетворяет то высокое, что живет в на-
шем сердце и соотносится с символом Родины, символом, 
которому посвящаются спортивные победы, экономические 
достижения, ратные подвиги, трудовые успехи.

Российский триколор имеет многовековую историю, 
которая начинается с эпохи Петра I. Его цвета – белый, 
синий и красный – символизируют благородство, честь и 
отвагу. Наш флаг олицетворяет глубоко духовное стрем-
ление народа сделать Россию могучей и процветающей. 
Сегодня наш флаг гордо реет над страной, которая умеет 
бороться и побеждать, радоваться успехам, сопереживать 
и помогать попавшим в беду народам.

Этот знаменательный день объединяет всех патриотов 
нашей любимой страны, которые верят в ее достойное 
будущее и испытывают особое чувство гордости, глядя на 
развивающийся трехцветный стяг. Пусть флаг родной зем-
ли навсегда остается нашей высшей ценностью, которую 
мы несём с честью, получив из рук наших славных предков. 

Дорогие земляки, от всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и процветания! 
Пусть в сердце каждого из нас живет и радуется чувство 
гордости за нашу великую страну – Россию!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Уважаемые жители Бикинского района!
Поздравляю вас с Днем государственного 

флага Российской Федерации!
Флаг – один из важных символов государства, кото-

рый объединяет граждан, связывает воедино прошлое, 
настоящее и будущее страны. В бело-сине-красном три-
колоре отражены славная история России, ее главные 
духовно-нравственные ценности, благородство, мощь, 
величие, державность. День российского флага — 
праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто 
гордится ее историей, честно трудится во имя будущего 
России. 

Сегодня наша общая задача – воспитывать в под-
растающем поколении бережное отношение к государ-
ственной символике, чувство уважения и любви к своей 
Родине.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия вашим семьям. Пусть всегда в наших сердцах 
живет чувство гордости за Россию и за наш государ-
ственный флаг! 

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района
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ЯРМАРКА БУДЕТ!
Осенняя сельскохозяйственная 

ярмарка «Кладовая солнца» 
намечена на субботу 12 сентября. На-
чало в 12 часов. Место проведения 
ярмарки – городской парк культуры и 
отдыха. Такое решение принял оргко-
митет районной сельскохозяйствен-
ной ярмарки, первое заседание кото-
рого прошло 13 августа. И как заметил 
глава Бикинского района Сергей Ко-
ролев, ярмарка состоится при любой 
погоде. Дождь не помешал желающим 
посетить ярмарку в прошлом году, ско-
рее всего, нынче посетителей будет не 
меньше, за время карантина люди со-
скучились по социальной жизни.

- Ярмарки на открытом воздухе 
разрешены.  В Хабаровске, Лучегор-
ске еженедельно проходят ярмарки 

выходного дня, – уточнила начальник 
отдела экономического развития и 
внешних связей Наталья Калугина. 

К ярмарке 2019 года были при-
обретено десять новых палаток, их 
выделят для сельских поселений и  
общественных организаций – участ-
ников ярмарки. Каждую ярмарку они с 
большой выдумкой украшают палатки 
и придумывают интересную презента-
цию своего товара. А предпринимате-
лям, фермерам и хозяевам подворий 
можно торговать с машины или при-
ехать на ярмарку со своей палаткой, 
навесом, столом. Торговое место пре-
доставляется бесплатно.

В этом году так же как, и в прошлом 
году, будет проводиться конкурс на 
лучшую визитную карточку сельского 

поселения.
Число участников ярмарки и то, 

чем они будут торговать,  станет из-
вестно позднее. Об этом мы обяза-
тельно сообщим читателям. Пока из-
вестно о том, что на прилавках будут  
овощи, грибы, мёд, говядина, молоч-
ная продукция, мясные изделия, мед. 

Желающие принять участие в 
ярмарке могут обратиться в отдел 
экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского му-
ниципального района по тел. 8 (42155) 
2-11-38. 

Приглашаем бикинцев и гостей го-
рода за свежими, качественными, на-
туральными продуктами и изделиями 
народного творчества. 

Н.Легачева

ДЕГТЯРЁВ ПРИГЛАСИЛ ПРОТЕСТУЮЩИХ 
К ДИАЛОГУ В НАРОДНОМ СОВЕТЕ

Формирование народного совета 
началось в Хабаровском крае. Напом-
ним, новый консультативный орган 
создается по инициативе врио губер-
натора края Михаила Дегтярёва для 
более тесного взаимодействия с лиде-
рами общественного мнения. 

Народный совет формируется из 
числа граждан, представителей обще-
ственных, научных и иных организа-
ций, представителей средств массовой 
информации, членов региональной 
общественной палаты, общественных 
советов при органах власти и муници-
пальных образований, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня» со ссыл-
кой на пресс-службу правительства 
региона.

Михаил Дегтярёв неоднократно 
подчеркивал, что приглашает к обще-
нию самых ярких и активных предста-
вителей от разных социальных групп и 
населенных пунктов.

Временно исполняющий главы ре-
гиона также сообщил, что ждет, когда 
участники массовых акций выдвинут 
своих представителей в Народный со-
вет для постоянной связи. 

- Приглашаю протестующих к диа-
логу. Сергей Иванович Фургал – мой 
однопартиец. Важно понять желания 
жителей края, которые его выбирали. 
Но это должен быть конструктивный 
разговор. Я жду, что участники массо-
вых акций выдвинут своих представи-

телей в Народный совет для постоян-
ной связи с властью, - сказал Михаил 
Дегтярёв.

Попасть в совет можно нескольки-
ми способами. Один из них – по итогам 
рейтингового голосования на портале 
«Голос27» www.golos27.ru. Там можно 
зарегистрироваться, разместить свои 
данные и прикрепить необходимые до-
кументы. Для включения в состав на-
родного совета необходимо набрать не 
менее 250 голосов в поддержку.

Также у граждан есть возмож-
ность заручиться очной поддержкой 
своих единомышленников и пред-
ставить подписной лист оценочной 
комиссии. В нем должно быть не 
менее 100 подписей. Кроме того, 
активные блогеры, которые имеют 

в своих аккаунтах социальных сетей 
не менее 5000 подписчиков, могут 
написать заявление на включение 
в состав Народного совета. Своих 
представителей могут выдвинуть 
общественные советы при органах 
исполнительной власти и муници-
пальных образований.

Кроме того, в состав народного со-
вета будут включены граждане по лич-
ному приглашению главы региона.

Подробную информацию о 
порядке подачи обращения на 
включение в народный совет при 
губернаторе края, его задачах и 
функциях можно получить по теле-
фонам: (4212) 40-21-35, 32-97-96.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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С КОЛЯСКОЙ НА РУКАХ

«Уважаемая Татьяна Сергеевна! Прошу Вас оказать 
нам содействие в решении вопроса с реконструкцией 
пандуса по виадуку через железнодорожные пути. На дет-
ских колясках невозможно проехать по колее пандуса, так  
как она не соответствует размерам новых видов дет-
ских колясок».

Такое обращение полу-
чила от жительницы Бикина 
депутат Законодательной 
Думы Татьяна Сергеевна 
Орлик. Обращений будет 
больше, жители города «за 
линией» собираются напи-
сать коллективное обраще-
ние.

В городе два пешеход-
ных моста, пересекающих 
железнодорожные пути  на 
8756 км и 8757 км,  и толь-
ко один из них оборудован 
пандусами. Виадук в райо-
не городской администра-
ции построен в 1979 году,  
именно он оборудован пан-
дусами, но, к сожалению,  
ширина конструкции не по-
зволяет их использовать по 
назначению. 

На официальный запрос 
депутата в Дальневосточ-
ный филиал ОАО «РЖД» 
был получен письменный 
ответ, в котором разъясня-
лось, что мосты были по-
строены в соответствии с 
нормами и правилами, на 
основании проектной доку-
ментации, прошедшей го-
сударственную экспертизу.  
Что же касается пандусов, 
то ответ был такой: «Ввиду 
существующего многооб-
разия колясок (детских, 
инвалидных, дачных и др.) 
их устройства и ширины 
колесных баз, переустрой-
ство существующего пан-

дуса под отдельные экзем-
пляры колясок не является 
достаточным основани-
ем».

Получив «официальную 
отписку» руководства ОАО 
«РЖД», Татьяна Сергеевна 
направила письма в проку-
ратуру края и в управление 
Роспотребнадзора по же-

лезнодорожному транспор-
ту. Первыми отреагировали 
в Роспотребнадзоре.

В Бикин с проверкой 
приехал главный специ-
алист - эксперт управле-
ния. Представитель «РЖД» 
предоставил требуемые до-
кументы. В осмотре мостов 
участвовал помощник депу-
тата  Олег Яковлевич Гонча-
рук. На месте были сделаны 
замеры и фотографии обо-
их мостов. 

В момент замеров к виа-
дуку как раз подошли люди 
с детскими колясками и на-
глядно продемонстриро-
вали, как приходится пре-
одолевать мост. Ни одна из 
колясок по ширине колес-
ных баз не могла воспользо-
ваться пандусами. Одна из 
молодых мам рассказала, 
что, для того чтобы пере-
браться на другую сторону, 
ей приходится переходить 
через железнодорожные 
пути. Это сложно и опасно 
для жизни, но другого пути 

нет, она не в состоянии са-
мостоятельно везти тяже-
лую коляску вверх по ступе-
ням. Другая молодая семья 
просто подняла  коляску и 
на руках перенесла по сту-
пенькам моста.

В ходе осмотра обоих 
мостов главный специалист 
- эксперт Роспотребнадзора 
Светлана Анатольевна Мак-
симова выявила несколько 
нарушений: пандусы не со-
ответствуют требованиям 

законодательства  или во-
обще отсутствуют, асфальт-
ное покрытие разрушено, 
местами его нет.

- Составлен администра-
тивный протокол по статье 
6.4. КоАП РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к эксплу-
атации жилых помещений 
и общественных помеще-
ний, зданий, сооружений и 
транспорта». После деталь-
ного изучения всех докумен-
тов к ОАО «Российские же-
лезные дороги» в интересах 

неопределенного круга лиц 
в суд будет направлено ис-
ковое заявление.

Прокуратура края при-
слала ответ, в котором го-
ворится о том, что запрос 
передан по подведомствен-
ности в Дальневосточную 
транспортную прокуратуру.

Удастся ли обязать ОАО 
«РЖД» провести рекон-
струкцию пандуса на одном 
и установку его на другом 
пешеходном мосту,  будет 
известно еще не скоро, но 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. Суд решит,  каким об-
разом будут устраняться на-
рушения.

Для информации: Та-
тьяна Сергеевна ведет при-
ем по четвергам с 15.00 до 
19.00  и субботам с 11.00 до 
15.00.  Приемная находит-
ся по адресу г. Бикин, ули-
ца Лазо, 144, офис 8. Есть 
телефон для предваритель-
ной записи: 8-924-113-09-
27.

А.Ячикова
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15

Я, Решетнева Анна Валерьевна, родилась 
20 августа 1987 года в селе Лермонтовке Би-
кинского района Хабаровского края в семье ра-
бочих. После окончания в 2004 году средней 
школы в селе Лермонтовке  я поступила в ГОУ 
СПО «Хабаровский строительный техникум» по 
специальности «Менеджмент», который успешно 
окончила в 2006 г. После окончания техникума 
жила и работала в г. Хабаровске. 

В 2013 году вернулась в родное село, где рабо-
тала до поступления на работу в КГБУЗ «Бикин-
ская центральная районная больница», с 2017 года 
работаю на должности секретаря руководителя. За 
время работы в КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» получила 
дополнительное образование, имею сертификат 
по специальности «Организационное и документа-
ционное обеспечение управления организацией», 
заочно обучаюсь в ФГБОУ ВО «Приамурский госу-
дарственный университет имени Шолом-Алейхе-
ма» по специальности «Педагогическое образова-
ние, направленность «География».

Выдвижение в депутаты Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района по 15 окру-
гу является для меня возможностью реализации 

себя в качестве депутата, который представляет 
интересы своих избирателей,  ваши интересы, 
мои уважаемые земляки! 

Задача депутата, в первую очередь,  пред-
ставлять и отстаивать интересы граждан в раз-
личных органах власти, бороться с произволом 
и несправедливостью, выстраивать работу и 
взаимодействовать с органами местного само-
управления, собранием, советами и главами 
поселений; заниматься законотворчеством; уча-
ствовать и реализовывать общественные проек-
ты, поддерживать инициативы участников кон-
курсов и грантов. 

На выборы, которые состоятся 13 сентября 
2020 года, я выдвигаюсь Всероссийской поли-
тической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
поскольку являюсь членом партии.

Как жительница Бикинского района, в район-
ном Собрании депутатов я буду выступать в ин-
тересах граждан нашего района, но при этом я 
буду особенно заинтересована в решении про-
блем, которые касаются непосредственно сел 
Добролюбово и Лермонтовки, которые входят в 
15 избирательный округ. По моему мнению, од-
ними из первоочередных задач, которые требуют 
решения на территории 15 округа,  являются:

- обеспечение жителей сел качественной и до-
ступной медицинской помощью, социальной ин-
фраструктурой и средствами связи;

- ремонт автодорог, освещенность улиц в ве-
чернее и ночное время, благоустройство сел.

Считаю, что решение этих проблем я смогу 
реализовать через:

- дальнейшее развитие территориального об-
щественного самоуправления, которое на сегод-
няшний день уже позволило благоустроить ряд 
придомовых территорий, построить в наших се-
лах детские игровые площадки, спортивные со-
оружения;

- продвижение реализации на территории на-
ших сел государственных и краевых Программ 
по созданию комфортной среды проживания;

- проведение профориентационной работы 
со школьниками и молодежью – селу и району 
нужны учителя, врачи, медсестры, фельдшера 
и воспитатели. Наши дети должны быть заинте-
ресованы возвращаться на свою малую Родину, 
работать здесь, строить дома, растить детей.

У меня хватит сил и упорства воплотить заду-
манное во благо наших сел и района!

Уважаемые земляки, прошу вас 13 сентября 
2020 г. прийти на избирательные участки и реа-
лизовать своё конституционное право – сделать 
обдуманный, справедливый выбор.  

Опубликовано на правах бесплатной агитации
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ХОРОШИМИ НОВОСТЯМИ ГРЕХ 
НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ

В ПОКРОВКЕ ОДНОВРЕМЕННО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПЯТЬ ПРОЕКТОВ

Это в маленьком пограничном 
селе, где проживает 300 жителей! К 
полученным грантам сельчане до-
бавили свои кровные и совмест-
ный труд. А как иначе в наше время 
благоустроить село, если не через 
ТОСы и ППМИ, проекты и конкур-
сы? Других вариантов немного.

ВОДОПРОВОД СОТНЯМИ
 МЕТРОВ

В конце июля в Покровке праздно-
вали открытие спортивной площадки 
«Геркулес» на улице Центральной. 
Отметили приятное событие по-
деловому - спартакиадой. Взрослые 
и дети соревновались, кто сильнее, 
быстрее, выносливее. Участникам 
младшего поколения - сладкие при-
зы, старшему - аплодисменты. Лю-
бой праздник или собрание в деревне 
само собой превращается в семейное 
мероприятие. Там все друг друга пре-
красно знают, им совершенно не надо 
выделываться и что-то из себя стро-
ить.

«Очень рада открытию площадки, 
у нас появилась прекрасная возмож-
ность заняться здоровьем, если, ко-
нечно, не будем лениться», - написала 
в отзыве о спортплощадке Олеся Сте-
панова. Ее слова дополняет Алексан-
дра Сапегина: «Замечательный спор-
тивный комплекс. Мои внуки ходят 
сюда играть, кататься на каруселях, 
заниматься на тренажерах». У Олеси 
Шимохиной осваивает тренажеры сын 
и его друзья, она надеется, что у ребят 
появится интерес к спорту. 

- Спортивная площадка - проект 

нашего первого ТОСа «Прогресс», 
- рассказывает глава поселения Ана-
стасия Генинг. - Грант мы выиграли 
еще в прошлом году, но из-за непого-
ды не успели все сделать, по нашей 
просьбе сроки исполнения перенесли. 
Эта красота обошлась немногим бо-
лее полмиллиона рублей, из них око-
ло 260 тысяч выделил край, осталь-
ное собрали сами. На площадке семь 
уличных тренажеров для взрослых и 
детей, волейбольные стойки с сеткой, 
комплекс для ребятишек от 5 до 12 
лет. Участок выровняли, подсыпали, 
он огорожен. 

У каждого из нас наступают мо-
менты, когда он жаждет новизны, де-
скать, сколько можно все одно и то же 
с утра до вечера. «Геркулес» стал об-
щим делом покровчан. Обустраивать 
спортивный городок помогали многие 
- Алексей Шаханов, Евгений Севостья-
нов, Мария Калугина, Ирина Богдаш-
кина, Наталья Караганская, Светлана 
Мартовицкая и другие.

Председатель ТОС «Прогресс», 
воспитатель детского сада Валенти-
на Богдашкина говорит, что идеи для 
проектов подсказывают сами жите-
ли: «Всем хочется украсить село, для 
себя, детей и внуков». Ранее жители 
Покровки за счет грантовых проектов 
реконструировали памятный знак, 
проложили водопроводные трубы на 
дороге по ул. Пустынцева, отремонти-
ровали часть водопроводной сети. 

На днях подрядчик приступает к за-
мене очередной части труб сельского 
водопровода. Для Покровки этот объ-
ект в числе приоритетных. 

- Особенностью нашего села яв-
ляется тот факт, что залежи питьевой 
воды в недрах находятся на глубине 
более 100 метров. Проложенный в 
советское время водопровод длиной 
2410 метров и водоразборные соору-
жения в количестве 16 штук пришли в 
негодность, - поясняет Анастасия Ми-
хайловна.

Для решения этого острого со-
циального вопроса администрацией 
села Покровки на протяжении послед-
них лет велась большая работа в на-
правлении водоснабжения населения:

- в 2011 году произведена частич-
ная замена водопроводной сети, про-
ложено 275 метров полиэтиленовых 
труб;

- в 2012 году произведена частич-
ная замена водопроводной сети, про-
ложено 175 метров полиэтиленовых 
труб;

- в 2016 году произведена частич-
ная замена водопроводной сети, про-
ложено еще 106 метров полиэтилено-
вых труб;

- в 2017 году произведена частич-
ная замена водопроводной сети, про-
ложено еще 1000 метров полиэтиле-
новых труб (по конкурсу ППМИ).

- Питьевая вода у нас отменного 
качества, что подтверждается лабо-
раторными анализами, которые раз 
в квартал мы делаем в Лучегорске. 
Нашу воду возят в качестве гостинца 
родным и знакомым в Бикин.

Ремонт водопровода стоит не-
малых средств, без финансовой под-
держки поселению его не осилить. 
Надо было продолжать начатое. В 
начале 2020 года подготовили проект 
на конкурс поддержки местных ини-
циатив. Вот где пришлось покорпеть 
над документами и поволноваться, 
раз шесть ездила в Хабаровск в ми-
нистерство сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Глава Бикинского 
района Сергей Анатольевич Королев 
нам очень помог в подготовке не-
обходимых документов. В этом году 
мы единственные в районе получили 
грант по ППМИ. Общая стоимость про-
екта - более 568 тысяч рублей. Из кра-
евого бюджета выделено 494 тысячи, 
остальная сумма собрана «вскладчи-
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ну», здесь и средства бюджета посе-
ления, спонсоров и жителей. Намече-
но сделать 410 метров водопровода, 
проходящего по улице Центральной. 
Останется заменить еще 854 метра на 
улице Проезжей. Надеемся (постучу 
по дереву), на следующий год снова 
выйти с проектом на краевой конкурс.

ТОСЫ - «ДРУЗЬЯ» ДЕРЕВНИ
В этом году в селе зарегистриро-

вались еще два ТОСа - «Согласие» 
(председатель Надежда Кащеева) 
и «Берег» (председатель Алена Во-
йнова). Женщины, как всегда, в акти-
вистах помочь в великом народном 
деле, они, как всегда и всюду, помога-
ют - не отказываются. Ну, не любят му-
жики кропотливой бумажной работы, 
разных отчетов, расчетов. Зато берут 
на себя тяжелую физическую рабо-
ту. Сельские ТОСы ценны составом: 
в группе активистов всегда найдется 
место предпринимателю, фермеру, 
дачнику. ТОСы в таких случаях - это 
«друзья» деревни, почетные друзья. 

Бытует мнение, что краевая конкурс-
ная комиссия к новичкам относится, по 
понятным причинам, настороженно, по-
кровские новоиспеченные территории 
общественного самоуправления оказа-
лись в числе счастливчиков. На устрой-
ство парковой зоны на берегу реки 
Уссури был направлен проект ТОСа 
«Берег». Жителям улицы Набережной, 
да и всем сельчанам, хочется иметь 
красивую площадку с видом на реку, где 
можно посидеть на лавочке, полюбо-
ваться на закат и провести мероприятие 
на свежем воздухе. Стоимость проекта 
приличная, согласно смете, на объект 
уйдет практически 558 тысяч рублей. 
Чуть больше половины - полученный 
грант, остальные - спонсорская помощь 
и собственные вложения: труд, техника. 

Площадь места отдыха - 90 кв. метров, 
так что потрудиться придется основа-
тельно. В настоящее время площадка 
отсыпана сланцем, пескогравием, пе-
ском. На очереди укладка тротуарной 
плитки и установка ограждения. Заве-
зено оборудование: качели, беседка, 
лавки с навесом, парковая скамья. В 
начале октября красная ленточка на 
открытии благоустроенной площади 
должна быть перерезана.

В конце сентября намерены за-
вершить свой проект «Семицветик» 
участники ТОСа «Согласие». Реализа-
ция этого проекта порадует малышей. 
Для них на улице Проезжей появятся 

песочница, карусель с рулем, горка 
«Паровозик», лабиринт с домиком, ка-
чели, стенка для метания. Стоимость 
проекта - около 530 тысяч рублей, из 
них краевой грант составил 320 тысяч 
рублей. Все, чем намечено наполнить 
детскую игровую площадку, приобре-

тено. Дело за установкой. 
Решил не отставать от ТОСов-но-

вичков и опытный ТОС «Прогресс». 
Их проект направлен на продолжение 
благоустройства сквера «Мужество». 
На этот раз решено сделать смотро-
вую площадку, уложить на ней троту-
арную плитку и бордюры. Плитка - со-
временный тип материала, который 
отлично подходит для облагоражива-
ния небольших участков. Величина 
полученного гранта - около 44 тысяч 
рублей, собственных и привлечённых 
средств будет вложено 96 тысяч ру-
блей.

- Тротуарная плитка для сквера и 
парковой зоны заказана у производите-
ля из Вяземского, - сообщает Анастасия 
Генинг. - Есть умелец из местных, наши 
мужчины обещали выйти на помощь 

мастеру. Главой поселения я работаю 
второй год и не раз отмечала про себя: 
наше небольшое село держится на 
людях, которые искренне любят свою 
малую родину. Они доброжелательны, 
приветливы, держатся друг за друга. 
На сход не надо никого десять раз при-
глашать. Справимся ли с проектами? 
Признаюсь, не рассчитывали, что все 
проекты пройдут, предполагали на 
один-два. А положительный результат 
получили по всем четырем. Оплошать 
нам нельзя, ни в коем случае, сделать 
вовремя и отчитаться в срок мы просто 
обязаны, если и дальше хотим получать 
гранты на благоустройство села. 

Уверена, у жителей Покровки по-
лучится осуществить все проекты и 
остаться в списке надежных партне-
ров. Они молодцы, хорошие дела за-
теяли «ради себя, детей и внуков». 

Н.Легачева 

Бытует мнение, что краевая конкурсная комиссия к но-
вичкам относится, по понятным причинам, настороженно, 
покровские новоиспеченные территории общественного са-
моуправления оказались в числе счастливчиков. 

Вести из сел



8 "БВ" 20 августа 2020 г.

Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Актуально
НЕ НАДЕЙСЯ НА «АВОСЬ, ПРОНЕСЕТ…»

Для жителей города Бикина и сел района неблаго-
приятная паводковая ситуация стала уже привычным 
явлением: август всегда был дождливым. Из-за цикло-
нических проявлений, влекущих за собой интенсив-
ность выпадения осадков, реки и речушки становятся 
полноводными, грунтовые воды подтапливают поймы 
береговых пространств, огороды частных подворий.

В аналогичном периоде 
2019 года с 11 по 13 августа 
произошел резкий подъем 
уровня воды в реке Бикин 
до критических отметок. 14 
августа решением комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации ЧС был введен 
режим ЧС на береговой ли-
нии. Велась интенсивная 
откачка воды из аванкамер. 
Из-за сильных ливней, по 
причине которых происхо-
дил большой приток водных 
масс с территории города 

в аванкамеры, насосные 
станции не могли спра-
виться с большим объемом 
воды. На гидротехническом 
сооружении работала тех-
ника: три единицы насосной 
станции СНП-120, насосная 
станция СНП-500, мотопом-
па VARISCO JD 6-250, две 
единицы насосной станции 
ДНУ-800, насосная станция 
на базе автомобиля ПНС-
120.

Вследствие павод-
ка было подтоплено 58 
земельных участков и 6 
домов. На ликвидацию 
последствий ЧС было за-
трачено 1 804 тыс. руб. из 
бюджета городского по-
селения «Город Бикин». В 
результате ЧС пострадало 

212 человек, 211 гражданам 
выплачена единовремен-
ная материальная помощь 
в связи с нарушением ус-
ловий жизнедеятельности 
на общую сумму 2 110 000 
рублей. 30-ти гражданам 
произведена выплата фи-
нансовой помощи в связи с 
утратой имущества первой 
необходимости в результате 
паводка в размере 650 000 
рублей.

Нынешний август не 
стал исключением климати-

ческих и погодных правил: 
по средним многолетним 
наблюдениям количество 
осадков в августе выпадет в 
пределах нормы - от 120 до 
180 мм, норма августа - 130 
мм. Дожди с грозами, ливни 
уже хозяйничают на нашей 
территории две недели по-
следнего месяца лета. По 
предварительному прогно-
зу синоптиков, вероятные 
дожди с грозами пройдут и 
во второй половине августа, 
и в последних числах меся-
ца. Поэтому можно предло-
жить, что предварительный 
прогноз выпадения осадков 
по норме - 130 мм изменит-
ся в сторону увеличения ко-
личества осадков. 

Каждый год приречье 

страдает от подтопления 
частных подворий, огоро-
дов и теряет с таким тру-
дом выращенный урожай 
овощей, подсчитывает 
ущерб, нанесенный домам, 
строениям. Во избежание 
такой ситуации, на самом 
проблемном участке дам-
бы в мае нынешнего года 
в районе переулка Лесного 
и Партизанского (муници-
пальный контракт №43 МК 
- «Защита от подтопления 
г.Бикин») были выполнены 
работы по ремонту аванка-
меры польдера №1 гидро-
технического сооружения. 
Площадка 1-го польдера 
была поднята на 60 см 
выше прежнего уровня, про-
ведена засыпка площадки, 
укладка блоков, демонтаж и 
монтаж водопропускаемых 
труб и подгонка насосных 
станций. Стоимость работ 
составляет 515 431, 99 коп. 
Все работы по укреплению 
гидротехнического сооруже-
ния велись за счет средств 
городского бюджета.

Предвидя возможность 
повышения уровня реки Би-
кин до критических отметок, 
администрация городского 
поселения 26 июня 2020 
года вводит режим повы-

шенной готовности. 28 июня 
специалисты БМПУ «ТЭК» 
провели монтаж насосной 
станции СНП-500 на аван-
камере польдера №1 огра-
дительной дамбы по пер. 
Лесному. С этого дня по 
мере заполнения камеры 
велась периодическая от-
качка воды. 30 июня нача-
лось падение уровня воды 
в реки Бикин, выход воды 
с защищаемой террито-
рии осуществлялся через 
шлюз-регуляторы. В связи 
с падением уровня реки 
Бикин и установлением 
благоприятных погодных 
условий 2 июля был произ-
веден демонтаж насосного 
оборудования.

С 1 августа вновь зане-
погодило, на аванкамерах 
стала скапливаться вода, 
и на гидротехническом со-
оружении вновь загудели 
насосы, откачивающие 
воду из аванкамер и сбра-
сывающие в реку кубоме-
тры воды.

13 августа городская 
администрация размести-
ла в соцсетях информацию 
для населения о том, что 
на данный момент в при-
брежной зоне реки Бикин 
складывается неблагопри-

В период с 1 по 12 августа подъем реки 
составил 213 см. Прогнозируется дальней-
ший подъем уровня воды в реке. 
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ятная паводковая обста-
новка. В период с 1 по 12 
августа подъем реки со-
ставил 213 см. Прогнози-
руется дальнейший подъ-
ем уровня воды в реке. По 
состоянию на 12.08.2020 г. 
администрацией произве-
ден монтаж двух насосных 
станций СНП-500 на аван-
камере по пер. Лесному и 
аванкамере по ул. Совхоз-
ной. Работы по откачке 
производятся в штатном 
режиме. Исходя из монито-
ринга ситуации, планирует-
ся установка еще двух на-
сосных станций СНП-120 

по пер. Причальному и ул. 
Матронина. 

Информация дополнена 
прогнозом погоды: на тер-
ритории города прогнозиру-
ется выпадение большого 
количества осадков, что 
может привести к подто-
плению огородов и гибели 
урожая. В связи с этим, во 
избежание негативных по-
следствий, администрация 
рекомендует произвести 
скорейшую уборку урожая.

Объезд гидротехни-
ческого сооружения кор-
респондентом 13 августа 
проводился в солнечную 
погоду. Накануне этого дня 
ночью пролил дождь, и 
на аванкамерах №1 и №3 
велась откачка воды по 
мере ее поступления в во-
доприемники. На откачке 
воды задействованы силы 

и средства БМУП «ТЭК»: 
техники заступают на объ-
екты в 8-00 утра и заканчи-
вают смену в 8-00 вечера. 
На смену им в вечернее 
время и до утра дежурят на 
работах по откачке воды из 
аванкамер другие работни-
ки предприятия и мужской 
состав администрации го-
родского поселения. 

В этот день откачка 
воды из аванкамер велась 
по мере поступления воды. 
Больше всего жители при-
речья и сами работники по 
откачке воды с помощью 
наносных станций опаса-

ются ливневых дождей, 
когда неуправляемые по-
токи воды, смывая все на 
своем пути, устремляются 
с возвышенности до дам-
бы. 12 августа подходы и 
площадка аванкамеры №2 
- район улицы Совхозной - 
были затоплены. Ночь ра-
боты насосов, и вода была 
сброшена в р. Бикин, 13 
августа площадка аванка-
меры выглядела сухой.

У домов частных при-
усадебных хозяйств на 
некоторых огородах были 
замечены люди за работой 
- выкапывали картофель. 
И это единственный спо-
соб сберечь выращенный 
урожай от подтопления. 
Почва уже была перена-
сыщена влагой, низины 
еще не подтоплены, но на 
этих мочажинах картофель 

выбирали с трудом, требо-
валась хорошая просушка 
этого овоща.

Ждать с моря погоды 
и надеяться на крестьян-
ский «авось, пронесет…», 
что подтопления огородов, 
строений усадеб не слу-
чится, в данной ситуации 
недопустимо. Однозначно, 
хозяева подворий действу-
ют разумно, выбирая вы-
ращенную с таким трудом 
овощную продукцию. В 
прошлом году в сложной 
ситуации оказались люди, 
которые упустили время 
для копки картошки, наде-
лы ушли под воду со всем 
посадками. Люди остались 
без запасов овощной про-
дукции на зиму. Больно 
было видеть и слышать 
стенания людей, лишив-
шихся урожая, получивших 
урон строениям из-за под-

топления.
Уровень реки Бикин ме-

няется каждые сутки: то 
наблюдается спад воды, 
то она прибывает. В этом 
году вода реки не доходит 
до насыпи дамбы, но уже 
подтоплена пойма с расту-
щими в низине деревьями. 
По тем низинным местам 
жилых районов приречья, 
которые были подтоплены 
в это время прошлого года, 
сегодня можно беспрепят-
ственно проехать и пройти. 
Подтопления территорий в 
зоне риска нет.

Население прибреж-
ной зоны реки Бикин пред-
упреждено о вероятности 
неблагоприятной паводко-
вой ситуации. Насосные 
станции работают на гидро-
техническом сооружении 
по откачке воды из аван-
камер. Некоторые хозяева 
выкапывают картофель. 

Впечатление от объ-
езда гидротехнического 
сооружения не вызывало 
опасений. Если бы не одно 
«но»… Ночью на утро 14 
августа шел дождь, утром 
наблюдались сильные 
осадки и усиление ветра. 
Вода в аванкамерах интен-
сивно прибывала. Слышен 
гул от работы насосных 
станций на аванкамерах. 
МЧС на предстоящие вы-
ходные дни «штормово» 
предупредило население 
о надвигающейся на нашу 
территорию непогоды: с 
сильными дождями, с гро-
зами и ливнями.

Л.Городиская
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24 августа
Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.25 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
23.30 Х/ф "Жила-была 
одна баба" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сердце матери" 
16+
01.25 "Доктор Рихтер" 16+

6ТВ
05.00, 15.30 Документаль-
ный цикл программ 12+
06.00, 16.50 Аналитика 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто англий-
ские убийства" 12+
11.50, 00.40 Документаль-
ный цикл программ 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите, кто заго-
ворил 0+
13.20 Д/ф "Люди воды" 12+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
17.20 Д/ф "Моё родное" 
12+
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Свои" 16+
22.10 Х/ф "Эхо" 18+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.35 Т/с "Четвертая сме-
на" 16+
01.35 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Испания. Торто-
са" 12+
08.00 Д/ф "Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!" 12+
08.40 Х/ф "Не сошлись ха-
рактерами" 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Звезды русского 
авангарда 12+
10.40 Х/ф "Александр Не-
вский" 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Д/ф "Василий Топор-
ков. Азарт игры" 12+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.25 Спектакль "Безум-
ный день, или женитьба 
фигаро" 12+
17.55 Красивая планета 
12+
18.10 Иностранное дело 
12+
18.50 Д/ф "Леонид Гайдай... 
и немного о "бриллиан-
тах" 12+
19.45 Д/ф "Как возводили 
Великую Китайскую стену" 
12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Д/ф "Причины для 
жизни" 12+
21.35 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж" 
12+
23.10 Д/ф "Леонардо. Ше-
девры и подделки" 12+
23.55 Т/с "Отцы и дети" 16+
02.15 Д/ф "Голландцы в 
России. Окно из Европы" 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с "Месть" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.55, 05.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.55, 04.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 04.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.30 Х/ф "Попытка Веры" 
16+
19.00 Х/ф "Список жела-
ний" 16+
23.15 Т/с "Женский док-
тор" 16+
01.05 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.00 Улетное видео 
16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 16+

МАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Финал 8-ми". Финал. 
Прямая трансляция из 
Португалии 12+
07.30 Все на Матч! 12+
08.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана-
Бейдера. Трансляция из 
США 16+
09.50 "Не о боях". Анато-
лий Малыхин 16+
10.00 Д/ф "Спортивный де-
тектив" 16+

11.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. "MoscowRaceway". 
Туринг. Гонка 2 0+
12.00 Заклятые соперники 
12+
12.30 Исчезнувшие 12+
13.00, 15.55, 19.00, 21.20, 
00.30, 03.25, 04.55 Новости
13.05, 20.35, 00.35, 03.30 
Все на Матч! 
16.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Ло-
комотив" (Москва) 0+
18.50 "Спартак" - "Локомо-
тив". Live". Специальный 
репортаж 12+
19.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США 16+
21.25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Трансляция из 
США 0+
21.55 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли-кроссу. 
Трансляция из Швеции 0+
22.25 Волейбол. "Кубок 
Победы". Мужчины. Сбор-
ная России - "Кузбасс" (Ке-
мерово). 
01.25 Волейбол. "Кубок 
Победы". Мужчины. "Ло-
комотив" (Новосибирск) 
- "Зенит-Казань". Прямая 
трансляция из Казани
03.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.05 Х/ф "Сокровище на-
ции" 12+
11.35 Х/ф "Сокровище на-
ции. Книга тайн" 12+
14.05, 17.35 Т/с "Нагиев на 
карантине" 16+
19.00 Сториз 16+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.30 Х/ф "Золото дура-
ков" 16+
00.45 Х/ф "Царство небес-
ное" 16+
03.10 Слава Богу, ты при-
шёл! 18+
04.00 М/ф "Сказка про 
лень" 0+
04.10 М/ф "Про мамонтен-
ка" 0+
04.15 М/ф "Песенка мы-
шонка" 0+

04.25 М/ф "Как козлик зем-
лю держал" 0+
04.35 М/ф "Тигрёнок на 
подсолнухе" 0+
04.45 М/ф "Приключения 
кузнечика Кузи" 0+
05.05 М/ф "Заколдован-
ный мальчик" 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" 
12+
02.15 Х/ф "Забытый фе-
никс" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.20, 13.20 Т/с 
"Смерть шпионам. Скры-
тый враг" 16+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
13.40 Т/с "Орден" 12+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.15 Танковый биатлон- 
2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф "Дерзость" 12+
03.50 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" 16+
05.25 Д/ф "Выбор Филби" 
12+
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25 августа

Первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
23.35 Х/ф "Жила-была 
одна баба" 16+
00.35 Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сердце матери" 
16+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50 Смотрите, кто заго-
ворил 0+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто англий-
ские убийства" 12+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Люди воды" 12+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
17.20 Д/ф "Моё родное" 
12+
19.40 Т/с "Свои" 16+
22.10 Х/ф "Квартет" 12+
00.40 Документальный 

цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.35 Т/с "Четвертая сме-
на" 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Как возводили 
Великую Китайскую сте-
ну" 12+
08.25 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж" 
12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Звезды русского 
авангарда 12+
10.45 Х/ф "Адмирал Нахи-
мов" 0+
12.15 Цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 
12+
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.10, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
15.25 Спектакль "Амфи-
трион" 12+
17.45 Библейский сюжет 
12+
18.10 Иностранное дело 
12+
18.50 Д/ф "Кин-дза-дза!". 
Проверка планетами" 12+
19.45, 01.50 Д/ф "Кунг-фу и 
шаолиньские монахи" 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Острова 12+
21.40 Х/ф "Путь к причалу" 
6+
23.10 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта" 
12+
23.55 Т/с "Отцы и дети" 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
"Месть" 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Шеф. Игра на повыше-
ние" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 05.15 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.15, 04.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 04.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Список жела-
ний" 16+
19.00 Х/ф "Свой чужой 
сын" 12+
23.00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
00.55 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.00 Улетное видео 
16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 16+

МАТЧ-ТВ
05.05 Тотальный футбол 
12+
05.50 "Спартак - Локомо-
тив. Live". Специальный 
репортаж 12+

06.00, 13.05, 20.35, 00.35 
Все на Матч! 
06.45 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. 
Костя Цзю против Рикки 
Хаттона 16+
07.55 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. 
Насим Хамед против Ке-
вина Келли 16+
08.30 Д/ф "Первые" 12+
09.30 На гол старше 12+
10.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
11.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. "Турнир 8-ми". 
1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.20, 
00.30, 02.55 Новости
16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. "Финал 8-ми". Финал. 
Т 0+
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
19.05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю vs Джефф 
Хорн. Лучшие бои 16+
21.25 Исчезнувшие 12+
21.55 Все на Матч! регби! 
12+
22.25 Волейбол. "Кубок 
Победы". Мужчины. "Зе-
нит-Казань" - "Кузбасс" (Ке-
мерово). Прямая трансля-
ция из Казани
01.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. 16+
02.45 "Спартак" - "Локомо-
тив". Live". Специальный 
репортаж 12+
03.00 Все на Матч! футбол! 
12+
03.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Арсенал" (Тула) - "Хим-
ки" (Московская область). 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00, 11.10 Т/с "Сеня-Фе-
дя" 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф "Золото дура-
ков" 16+
13.05 Т/с "Кухня" 16+
17.00, 17.35 Т/с "Нагиев на 
карантине" 16+
20.00 Х/ф "Мумия возвра-
щается" 12+
22.35 Х/ф "Царь скорпио-
нов" 12+
00.20 Х/ф "Ничего хороше-
го в отеле "Эль рояль" 18+
02.55 Х/ф "Сотовый" 16+

04.20 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
04.30 М/ф "Змей на черда-
ке" 0+
04.35 М/ф "Пёс в сапогах" 
0+
04.55 М/ф "Тайна третьей 
планеты" 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Грань будуще-
го" 12+
22.10 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Опасный биз-
нес" 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.20, 13.20 Т/с "Лич-
ное дело капитана Рюми-
на" 16+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон- 
2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф "Находка" 16+
03.55 Х/ф "Львиная доля" 
12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 
12+
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26 августа
Первый

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, 01.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
23.35 Х/ф "Жила-была 
одна баба" 16+
00.35 Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сердце матери" 
16+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто англий-
ские убийства" 12+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Люди воды" 
12+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Д/ф "Моё родное" 
12+
19.40 Т/с "Алхимик" 12+
22.10 Х/ф "Не бойся тем-

ноты" 16+
00.50 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.35 Т/с "Четвертая сме-
на" 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Кунг-фу и шао-
линьские монахи" 12+
08.25, 12.15 Цвет време-
ни 12+
08.35 Х/ф "Путь к прича-
лу" 6+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Звезды русского 
авангарда 12+
10.45 Х/ф "Юность Мак-
сима" 0+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 
12+
13.55, 00.40 Музыкаль-
ные фестивали Европы 
12+
14.55 Д/ф "Испания. Тор-
тоса" 12+
15.25 Спектакль "Любов-
ный круг" 12+
17.45 Библейский сюжет 
12+
18.10 Иностранное дело 
12+
18.50 Д/ф "Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещён". 
Без сюрпризов не може-
те?!" 12+
19.45, 01.40 Д/ф "Цинь 
Шихуанди, правитель 
вечной империи" 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф "По главной 
улице с оркестром" 12+

23.15 Д/ф "Стрит-арт. 
Философия прямого дей-
ствия" 12+
23.55 Т/с "Отцы и дети" 
16+
02.30 Д/ф "Мир Пиране-
зи" 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с "Шеф. Игра на повы-
шение" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Литейный" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10 Тест на отцовство 
16+
12.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
13.30, 05.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 04.45 Д/ф "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Свой чужой 
сын" 12+
19.00 Х/ф "Часы с кукуш-
кой" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор" 16+
01.45 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.00 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+

МАТЧ-ТВ
05.30, 13.00, 15.55, 18.50, 
00.30 Новости
05.40, 13.05, 00.35 Все на 
Матч! 
06.30 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Найджел Бенн про-
тив Джеральда Маклел-
лана. Сергей Ковалев 
против Натана Клеверли 
16+
07.45 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Мак-
кинни. Амир Хан против 
Брейдиса Прескотта 16+
08.30 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+
09.30 На гол старше 12+
10.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
11.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Турнир 
8-ми". Финал. 0+
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 
Финал. 0+
18.10 "Самый долгий 
сезон". Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в 
первом среднем весе. 
22.25 Волейбол. "Кубок 
Победы". Мужчины. "Куз-
басс" (Кемерово) - "Локо-
мотив" (Новосибирск). 
01.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Локомотив" (Москва) 
- "Ахмат" (Грозный).
03.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). 

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00, 10.40 Т/с "Сеня-Фе-
дя" 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф "Царь скорпио-
нов" 12+
13.40 Т/с "Кухня" 16+
17.35 Т/с "Нагиев на ка-
рантине" 16+
20.00 Х/ф "Мумия. Гроб-
ница императора драко-
нов" 16+
22.05 Х/ф "10 000 лет до 
н.Э." 16+
00.15 Х/ф "Сотовый" 16+
02.00 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна" 16+

03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.35 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" 0+
04.50 М/ф "В стране не-
выученных уроков" 0+
05.10 М/ф "Приключения 
запятой и точки" 0+
05.25 М/ф "Каникулы Бо-
нифация" 0+

РЕН-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 "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Миссия. Невы-
полнима 3" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Черная месса" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.20, 13.20 Т/с 
"Следователь Протасов" 
18+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон- 
2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф "Берем все на 
себя" 6+
03.25 Х/ф "Добровольцы" 
0+
04.55 Д/с "Неизвестные 
самолеты" 0+
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27 августа
Первый

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, 01.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
23.35 Х/ф "Жила-была 
одна баба" 16+
00.35 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сердце матери" 
16+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+

6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто англий-
ские убийства" 12+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Документальный 
цикл Агрессивная среда 
12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.10 Д/ф "Моё родное" 
12+
19.40 Т/с "Алхимик" 12+

23.50 Х/ф "Допинг" 18+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.35 Т/с "Четвертая сме-
на" 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 
"Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи" 
12+
08.20, 13.40 Цвет време-
ни 12+
08.30 Х/ф "По главной 
улице с оркестром" 12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Звезды русского 
авангарда 12+
10.45 Х/ф "Мичурин" 0+
12.10 Красивая планета 
12+
12.25 Academia 12+
13.15 Незабываемые го-
лоса 12+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
14.45 Д/ф "Голландцы в 
России. Окно из Европы" 
12+
15.25 Спектакль "Чума на 
оба ваши дома" 12+
18.20, 02.25 Д/с "Запечат-
ленное время" 12+
18.50 Д/ф "Москва слезам 
не верит" - большая лоте-
рея" 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Доброе утро 12+
23.15 Кинескоп 12+
23.55 Т/с "Отцы и дети" 

16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Шеф. Игра на повы-
шение" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с "Литейный" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
13.25, 05.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 04.50 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Часы с кукуш-
кой" 16+
19.00 Х/ф "Мама моей до-
чери" 16+
23.10 Т/с "Женский док-
тор" 16+
01.50 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска 2" 0+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
05.30 КВН. Высший балл 
16+

МАТЧ-ТВ
05.45, 18.00 После футбо-
ла с Георгием Черданце-
вым 12+
06.45 "Краснодар" - ЦСКА. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
06.55, 13.05, 20.05 Все на 
Матч! 
07.40 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой за ти-
тул WBO Global в первом 
среднем весе. 16+
09.30 На гол старше 12+
10.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 
Финал. 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
01.00, 04.45 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Краснодар" - ЦСКА 0+
19.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
20.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красно-
ярск) - "Металлург" (Но-
вокузнецк). 
22.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калинин-
градской области. Жен-
щины. "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) 
- Сборная России.
01.05 "Динамо" - "Зенит". 
Live". Специальный ре-
портаж 16+
01.25 Правила игры 12+
02.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. "Динамо" (Мо-
сква) - "Спартак" (Мо-
сква). 

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00, 11.10 Т/с "Сеня-Фе-
дя" 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф "10 000 лет до 
н.Э." 16+
11.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
17.35 Т/с "Нагиев на ка-
рантине" 16+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.05 Х/ф "Забирая жиз-
ни" 16+
00.15 Х/ф "Афера Томаса 

Крауна" 16+
02.15 Х/ф "Жил-был 
принц" 16+
03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тай-
на 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Протокол фан-
том" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Племя изгоев" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.20, 13.20 Т/с 
"Следователь Протасов" 
18+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон- 
2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 0+
03.30 Х/ф "Рысь" 16+
05.05 Д/ф "Маресьев. 
Продолжение легенды" 
12+
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Первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 04.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого 
канала. "Точь-в-точь" 16+
23.30 Х/ф "Убийство в "Вос-
точном экспрессе" 16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сердце матери" 
16+
01.25 Х/ф "Когда его со-
всем не ждёшь" 12+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50, 15.30, 22.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.20 Смотрите, кто заго-
ворил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Люди воды" 12+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
17.20 Д/ф "Моё родное" 
12+
20.00 Х/ф "Доминика" 12+
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-

тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.50 Т/с "Четвертая сме-
на" 16+
01.50 Место встречи 16+
03.25 Судебный детектив 
16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной им-
перии" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/с "Первые в мире" 
12+
10.30 Х/ф "Великий утеши-
тель" 0+
12.00 Д/ф "Мир Пиранези" 
12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 
12+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.25 Спектакль "Фреде-
рик, или бульвар престу-
плений" 12+
18.20 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
19.45 Д/ф "Мустай" 12+
20.45 Смехоностальгия 
12+
21.10 Х/ф "Цвет белого 
снега" 12+
21.55 Д/ф "Венеция - дерз-
кая и блистательная" 12+
22.50 Х/ф "Соломенная 
женщина" 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с "Шеф. Игра на повыше-
ние" 16+
08.55 Билет в будущее 0+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
"Литейный" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.00 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.20, 03.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Мама моей до-
чери" 16+
19.00 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 16+
23.30 Х/ф "Танкисты своих 
не бросают" 16+
03.10 Д/ф "Порча" 16+

ЧЕ
06.00 КВН. Высший балл 
16+
06.10 Т/с "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2" 0+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.50, 01.00 Х/ф "Победите-
ли и грешники" 12+
17.00 Х/ф "Координаты 
"Скайфолл" 16+
20.00 Х/ф "Спектр" 16+
23.00 Х/ф "Сквозь гори-
зонт" 18+
03.00 Х/ф "Волчье солнце" 
12+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
05.55, 13.05, 20.30, 01.25 
Все на Матч
06.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса 16+
07.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. 
Денис Лебедев против Ги-
льермо Джонса 16+
08.45 Самые сильные 12+
09.15 На гол старше 12+
09.45 Фристайл. Футболь-

ные безумцы 12+
10.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - "Витязь" 
(Московская область) 0+
13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 
22.50, 01.00 Новости
16.00 Д/ф "Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой" 
12+
17.45 "Динамо - Зенит. 
Live". Специальный репор-
таж 12+
18.05 Правила игры 12+
18.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная прак-
тика 1. Прямая трансляция
21.05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой за ти-
тул WBO Global в первом 
среднем весе16+
22.20 Все на Матч! футбол! 
Афиша 16+
22.55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калининград-
ской области. Женщины. 
Сборная России - "Дина-
мо-Казань".
01.05 "Ротор" - "Спартак". 
Live". Специальный репор-
таж 12+
02.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. "Динамо" (Мо-
сква) - ЦСКА. 

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф "Тысяча слов" 
16+
10.45 Х/ф "Знакомьтесь, 
Дейв" 12+
12.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Ма-
либу" 18+
23.20 Х/ф "Агенты а.Н.К.л" 
12+
01.35 Х/ф "Забирая жизни" 
16+
03.15 Х/ф "История Золуш-
ки" 12+
04.45 М/ф "Коля, Оля и Ар-
химед" 0+
05.00 М/ф "Наш друг Пи-

шичитай" 0+
05.20 М/ф "Незнайка учит-
ся" 0+
05.40 М/ф "Паровозик из 
Ромашкова" 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Осторожно, ха-
лява!" 16+
21.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Последствия" 
16+
23.55 Х/ф "Эверли" 18+
01.35 Х/ф "Парни со ство-
лами" 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
06.20, 08.20 Х/ф "Форт 
росс" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.00, 10.20, 13.20 Т/с "От-
дел с.С.С.Р." 16+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.40 Х/ф "Классик" 12+
20.55, 21.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холод-
ной войны" 16+
22.10 Десять фотографий 
6+
23.15 Танковый биатлон- 
2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф "Находка" 16+
03.55 Д/ф "Калашников" 
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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Первый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эдуард Стрельцов. 
Расплата 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф "Военно-поле-
вой роман" 12+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия 
Данелии. "Ку! Кин-дза-
дза" 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 
16+
03.15 Модный приговор 
6+
04.00 Давай поженимся! 
16+
04.45 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Нетающий 
лёд" 12+
16.00 Большой концерт 
"Всем миром, всем наро-
дом, всей землёй!" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Святая ложь" 
12+
01.10 Х/ф "Хочу быть 
счастливой" 12+

6ТВ
05.30, 07.50, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Документальный 
цикл программ 12+
08.50, 22.40 Поговорим о 
деле 16+
09.20 Д/ф "Люди воды" 
12+
12.00 Т/с "Свои" 16+

15.20 Т/с "Алхимик" 12+
18.40 Здоровье и спорт 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф "Квартет" 12+
21.10 Х/ф "Три часа на 
побег" 16+
22.50 Круг ответственно-
сти 12+
00.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ 
04.25 Х/ф "Пляж" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.30 Секрет на миллион 
16+
23.30 Концерт Лолиты 
"Судьба@Лолита" 12+
00.40 Х/ф "Чужое" 12+
03.45 Их нравы 0+
04.10 Таинственная Рос-
сия 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф "Золотая анти-
лопа". "Котенок по имени 
Гав" 12+
08.25 Х/ф "Цвет белого 
снега" 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Х/ф "Соломенная 
женщина" 12+
11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф "Дресс-
код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?" 
12+
13.00 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
13.25 Д/ф "2 градуса до 
конца света" 12+
14.10 Д/ф "Делать добро 
из зла..." 12+
14.50 Х/ф "Чародеи" 0+
17.20 Д/ф "Мастер Ан-

дрей Эшпай" 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Х/ф "В джазе толь-
ко девушки" 12+
20.55 Моя музыка и я 12+
21.50 Х/ф "Цареубийца" 
12+
23.30 Клуб 37 12+
01.40 По следам тайны 
12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с "Детективы" 
16+
07.00 Х/ф "Иллюзионист" 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 
Т/с "Свои" 16+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.10 Т/с "След" 
12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.10, 04.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Умница, кра-
савица" 16+
10.45, 01.10 Х/ф "Стан-
дарты красоты" 12+
14.55 Х/ф "Стандарты 
красоты. Новая любовь" 
12+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.05 Х/ф "Сиделка" 16+
04.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" 
16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕ
06.00, 00.30 Х/ф "Волчье 
солнце" 12+
15.00 Х/ф "Координаты 
"Скайфолл" 16+
18.00 Х/ф "Спектр" 16+
21.00 КВН. Высший балл 
16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВ
04.45, 19.10, 22.00, 22.50, 
00.05, 04.45 Новости
04.55, 07.20, 14.00, 19.15, 
22.05, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.25 Смешанные едино-
борства. PROFC & Fight 
Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка 
Косты. Борис Мирошни-
ченко против Рената Ля-
тифова. Прямая трансля-

ция из Ростова-на-Дону
07.00 Точная ставка 16+
08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда 16+
09.45 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
10.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. "Спартак" (Мо-
сква) - "Витязь" (Москов-
ская область) 0+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 12+
16.00 "Ротор" - "Спартак". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
16.20 Д/ф "24 часа во-
йны" 12+
18.20 Формула-3. Гран-
при Бельгии. Гонка 1. 
Прямая трансляция
19.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция
00.40 "Динамо" - "Зенит". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
00.55 Английский акцент 
12+
01.25 Футбол. Суперку-
бок Англии. "Арсенал" 
- "Ливерпуль". Прямая 
трансляция
03.25 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва). Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.15, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф "Мумия" 16+
13.35 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
16.15 Х/ф "Мумия. Гроб-
ница императора драко-
нов" 16+
18.20 Х/ф "Морской бой" 
12+
21.00 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
23.35 Х/ф "Спасатели Ма-
либу" 18+

01.50 Х/ф "Знакомьтесь, 
Дейв" 12+
03.20 Шоу выходного 
дня 16+
04.50 М/ф "Вовка в Три-
девятом царстве" 0+
05.05 М/ф "На задней 
парте" 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Русский 
север. Самые страшные 
тайны" 16+
17.20 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
19.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
20.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
22.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 4" 6+
23.40 Х/ф "День д" 16+
01.15 Х/ф "Гена-бетон" 
16+
02.45 Х/ф "Солдатский 
декамерон" 12+
04.20 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 Х/ф "Частное 
пионерское-3" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15, 18.25 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
14.40 Х/ф "Классик" 12+
16.50, 18.45 Т/с "Петр 
первый. Завещание" 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Алек-
сандр Коротков. Послед-
ний шанс резидента" 
16+
23.15 Танковый биатлон- 
2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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Первый

05.35, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.30 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 0+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с "А у нас во дво-
ре" 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с "Налет" 18+
23.50 Х/ф "Основано на 
реальных событиях" 
16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.00 Х/ф "Путь к 
сердцу мужчины" 12+
06.00, 02.40 Х/ф "Сюр-
приз для любимого" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Ловушка для 
королевы" 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
08.00, 17.40 Поговорим 
о деле 16+
08.10, 17.00 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Д/ф "Люди силы" 
16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+
13.10, 22.20 Здоровье и 
спорт 16+
13.20 Д/ф "Самые важ-
ные открытия человече-
ства" 12+
14.20 Д/ф "Рейтинг Ба-
женова" 16+

18.30 Большой концерт 
в Кремле "Голос" 12+
20.40 Х/ф "Хороший де-
нек для свадьбы" 12+
22.30 Документальный 
цикл программ 12+
23.20 Круг ответствен-
ности 12+
00.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ
04.55 Х/ф "Пляж" 12+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.00 Х/ф "Небеса обето-
ванные" 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Сказка про 
чужие краски". "Приклю-
чения Хомы". "Варежка" 
12+
07.10 Х/ф "Чародеи" 0+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Х/ф "В джазе толь-
ко девушки" 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Письма из Про-
винции 12+
13.00, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
13.40 Д/с "Эффект ба-
бочки" 12+
14.10, 00.20 Х/ф "Гром 
небесный" 12+
15.40 Больше, чем лю-
бовь 12+
16.20 Д/ф "Венеция - 
дерзкая и блистатель-
ная" 12+
17.15 Д/ф "Альфред 
Шнитке. Дух дышит, где 
хочет..." 12+
18.10 По следам тайны 
12+
18.55 Пешком... 12+

19.25 VI международ-
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+
20.40 Х/ф "К Черному 
морю" 12+
21.50 Опера "Симон 
Бокканегра" 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.00, 04.20 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05 Т/с "Тихая 
охота" 16+
23.05, 00.05, 01.00, 02.00 
Т/с "Бывших не бывает" 
16+
02.45 Х/ф "Иллюзио-
нист" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Танкисты сво-
их не бросают" 16+
10.35 Х/ф "Я люблю сво-
его мужа" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.00 Х/ф "Умница, кра-
савица" 16+
02.55 Х/ф "Стандарты 
красоты. Новая любовь" 
12+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Х/ф "Волчье 
солнце" 12+
08.00 Д/ф "Чудеса" 16+
09.00 Все, что скрыто. 
Гиблые места 16+
10.00 Все, что скрыто. 
Колдуны 21 века 16+
11.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
16.00, 17.00, 18.00 Реша-
ла 16+
20.10, 05.30 КВН. Выс-
ший балл 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Сквозь гори-
зонт" 18+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. "Ланс" 
- ПСЖ. Прямая транс-
ляция
07.00, 14.00, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.45 Формула-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 1 0+
08.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. "Moscow 
Raceway" 0+
09.25 Заклятые сопер-

ники 12+
09.55 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди 
Лара против Грега Вен-
детти. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в первом среднем 
весе. Альфредо Ангу-
ло против Калеба Труа. 
Прямая трансляция из 
США
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 12+
15.55 По России с футбо-
лом 12+
16.15 "Самый долгий се-
зон". Специальный ре-
портаж 12+
16.55 Футбол. Чемпио-
нат Австралии. Финал. 
Прямая трансляция
19.00, 22.00, 22.55, 01.45 
Новости
19.05 Формула-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 2. 
Прямая трансляция
19.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция
23.00 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция
01.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
02.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.10 Х/ф "История Зо-
лушки" 12+
12.15 Х/ф "Морской бой" 
12+
14.55 Х/ф "Мумия" 16+
17.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
18.55 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
21.30 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж-2" 12+
23.40 Х/ф "Дюнкерк" 16+
01.40 Х/ф "Тысяча слов" 
16+
03.10 Шоу выходного 

дня 16+
04.45 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
05.00 М/ф "Чебурашка" 
0+
05.20 М/ф "Шапокляк" 
0+
05.40 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
07.45 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
09.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
10.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 4" 6+
12.15 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
13.45 М/ф "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч" 
0+
15.05 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 0+
16.40 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
18.15 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
19.35 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
21.05 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+
22.35 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
23.55 М/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
6+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с "Отдел с.С.С.Р." 
16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.35 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
13.40 Т/с "Смерть шпио-
нам. Лисья нора" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
22.30 Фетисов 12+
23.15 Танковый биат-
лон- 2020 г. Индивиду-
альная гонка 12+
01.15 Х/ф "Валерий Чка-
лов" 0+
02.40 Т/с "Ангелы во-
йны" 18+
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ПОМОГАЯ СВОЕМУ СЕЛУ

Три очага пожара в Покровке потушила в прошлом году добровольная пожарная дружина села.
- Загорелся дровяник ФАП, горели 

баня и дом, - перечисляет начальник 
добровольных пожарных Александр 
Канакин. - Мы подоспели вовремя, не 
дали огню разгореться. Этот год идет 
без происшествий, да и дожди свою 
лепту вносят, потушили все палы. 

Жители села благодарны своим 
спасателям: «Если бы наши не при-
ехали, пожар много беды бы наделал! 
Пока из Бикина пожарные до нас добе-
рутся, спасать уже нечего». От города 
до пограничной Покровки 50 киломе-
тров. 

В настоящее время добровольные 
пожарные являются неотъемлемой 
частью системы пожарной безопас-
ности. В случае беды они первыми 
придут на помощь. Их эффективность 
в профилактике и тушении пожаров 
в отдаленных от города селах труд-
но переоценить. Но только когда они 
действительно работоспособные, а 
не просто числятся на бумаге.  Добро-
вольные пожарные из Покровки в лю-
бой момент готовы защищать дома и 
имущество односельчан от пожаров. 
Их дружина неплохо оснащена: есть 
пожарная машина, которая стоит в те-
плом гараже  таможни, имеется боевая 
одежда и средства индивидуальной 
защиты, большой перечень средств 
пожаротушения (огнетушители, ведра, 
лопаты, ломы, багры). Спецмашина 
для села выделена Правительством 
Хабаровского края, все остальное 
предоставлено Всероссийским добро-
вольным пожарным обществом Хаба-
ровского края.

Чтобы не потерять навыков,  до-
бровольцы регулярно устраивают тре-
нировки. Последняя прошла 31 июля. 
Члены дружины закачали воду в два 
резервных водоема, разворачивали 
на время пожарные рукава… Весной 
нынешнего года в Покровке проходил 
совет глав поселений Бикинского рай-
она. ДПД села продемонстрировала 

гостям свои возможности при тушении 
пожара. Добровольных пожарных из 
Покровки не раз награждали почет-
ными грамотами и благодарственны-
ми письмами. В дружине 6 человек - 
Алексей Шаханов, Александр Куликов, 
Сергей Климов, Евгений Севостьянов, 
Наталья Караганская. Со дня органи-
зации ДПД и официальной регистра-
ции в 2014 году ее возглавляет Алек-
сандр Канакин. 

Чтобы работать с современными 
средствами пожаротушения, необхо-
димы знания, умения и навыки. Каж-
дый доброволец проходит обучение 
по специальной программе с практи-
ческими занятиями. И только после 
этого допускается к самостоятельному 
участию в тушении пожара. Все добро-
вольные пожарные Покровки прошли 
первоначальное обучение в учебном 
центре Федеральной противопожар-
ной службы в Хабаровске и получили 
свидетельства на право участвовать в 
тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ.

- Как мы действуем, получив сиг-
нал о пожаре? Есть телефоны, звоним 
всем, выгоняем машину, она всегда 
заправлена водой, горючим. Нам хва-
тает несколько минут,  чтобы прибыть 
к месту возгорания, - рассказывает 
Александр Александрович. - Обя-
зательно сообщаем о случившемся 
дежурному 32-ой пожарной части. 
Однажды, когда пришлось тушить 
возгорание,  я был на работе, ребята 
справились сами по себе. Если горит 
трава близ села, обходимся собствен-
ными силами, выезжаем и тушим с по-
мощью противопожарных ранцев. 

- Добровольные пожарные дружи-
ны стали надежным подспорьем для 
профессионалов, - говорит замести-
тель начальника 3 отряда Противопо-
жарной службы Виталий Федерягин. 
- В этом тендеме мы работаем послед-
ние годы. Защита населенных пунктов 

от природных пожаров - полномочия 
органов местного самоуправления. 
Там, где администрации муниципаль-
ных образований активно участвуют в 
развитии добровольчества, где внима-
тельны к противопожарной безопасно-
сти, там порядок.

В ведении нашего отряда три рай-
она, есть с чем сравнивать. Видели, 
как в селах ржавеют под открытым 
небом выделенные пожарные маши-
ны, дружины добровольцев числятся 
формально. ДПД сел Покровки и Лесо-
пильного работают отлично. Молодцы! 
Спасибо добровольцам и главам посе-
лений. В этих селах заботятся о техни-
ке, поддерживают добровольцев, при 
скудных бюджетах выкраивают сред-
ства на ГСМ. 

Пожарный - профессия героиче-
ская. Они умеют действовать в дыму, 
быстро двигаться в тяжелом обмун-
дировании, поднимать тяжести, они 
заходят туда, откуда все бегут. Пожар-
ные готовы рисковать своей жизнью, 
чтобы спасти жизнь другому. Желание 
быть полезным людям - вот то, что 
приводит людей на службу в пожар-
ную охрану и в ряды пожарных добро-
вольцев. 

Н.Легачева
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ЛОТОСЫ В КУБЫШКЕ

В нашей сторонке много людей 
от земли, которые увлечены разны-
ми делами: возделыванием редких 
овощей и фруктов, выращиванием 
декоративных и экзотических рас-
тений, разведением домашнего хо-
зяйства, строительством домов, 
строений на дачных участках и на 
личных подворьях. Эти увлечения, 
а по точному определению - работа, 
отнимает много личного времени, 
но она приносит радость от того, 
что уже сделано, и придает силы на 
дальнейшее освоение различных 
трудовых «подвигов».
НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Для примера, возьму подворье 
супругов Богдана Михайловича и Ма-
рины Андреевны: живут в своем доме 
третий год, о таком  жилье грезили все 
то время, пока жили в ветхом бараке. 
За это время уже почти выросли сын 
Иван и дочь Лиза. Земли много -  под 
овощные культуры, сад, под цветники, 
под строительство. Сейчас Марина 
Андреевна и дети заняты массовым 
сбором урожая и закладкой на зиму 
всего выращенного в банки, в моро-
зильный ларь. Если выдается время, 
хозяин семьи помогает  жене  закры-
вать банки, у него есть своя традици-
онная фишка -  самолично закатанная 
трехлитровая банка  ассорти с надпи-
сью «НЗ». 

Это лето для молодой семьи озна-
меновалось важным событием -  за-
кончилось строительство летней кухни 
со всем благоустройством под совре-
менное «коммунальное» жилье, и уже 
состоялось новоселье. В строитель-
стве никто из посторонних участия не 
принимал: сносили старые постройки, 
клали сруб и все такое другое Богдан 
Михайлович и  шестнадцатилетний 
сын Иван, который практически осво-
ил все строительные специальности 
благодаря отцу.

Но  я бы хотела остановить ваше 
внимание на другом: в своем доме дел 
много, как и у всех частников: обыден-
ные работы в огороде, сезон заготов-
ки овощей, строительство и ремонт 
дома, других строений, садоводство, 
пчеловодство - и об этом работники 
газеты пишут часто и с большим инте-
ресом для наших читателей.

ТРИ ОРЕШКА
Необычное то, что Марина Андре-

евна впервые выращивает лотосы 
в условиях частного подворья. Я за 
время работы в газеты  видела не раз 
водоемы наших трудолюбивых ого-
родников, садоводов и цветоводов, в 

которых плескались речные рыбешки, 
квакали лягушки и росли кувшинки и 
лотосы. У Марины Андреевны лотосы 
растут в большой емкости - в кубышке 
из-под строительного материала. 

- Никогда не думала заниматься 
разведением лотосов, цветоводство - 
это привычно, знакомо, красиво, - рас-
сказывает Марина Андреевна. - Лотосы 
- совсем другое, чем грядки с овощами 
и цветами. Ростки лотоса в трехлитро-
вой банке нам принесла родственница, 
три орешка ей были подарены весной 
одним увлеченным  растениеводством  
человеком. Она предлагала многим за-
няться разведением лотосов, но люди 
отказывались, потому что нужен был 
специальный водоем, приближенный к 
природной естественной среде. Задум-
ка вырыть водоем на своем участке у 
нас тоже могла не состояться. Рыть во-
доем на глубину один метр и ширину до 
двух-трех метров, облагораживать его 
времени не было, начались посадки, 
стройка, дети-школьники на дистанци-
онном обучении с утра до вечера. Но  
стало очень жалко проросшие ростки 
лотоса в трехлитровой банке. Мы ре-
шили их забрать  и что-нибудь приду-
мать.

Нашелся пустой строительный бак, 

муж почистил его, срезал по высоте, 
покрасил в светло-золотистый цвет, 
насыпал песок, гальку, землю, вода - 
дождевая. Посадили ростки лотоса, и 
скоро они выпустили на поверхность 
воды тоненькие узкие, свернутые тру-
бочкой листочки. Листья буквально 
через неделю развернулись, превра-
тились в листья, похожие на блюдца. 
С каждым разом листьев становилось 
больше, стали крупными, ярко зелено-
го цвета, с глянцевой, словно лакиро-
ванной, поверхностью. Очень краси-
вые. Сын с рыбалки приносил озерные 
водоросли, улиток, их помещали в бак 
с лотосами… 

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Я, побывав в гостях у молодой се-

мьи, тоже полюбовалась лотосами в 
небольшом водоеме под названием 
бак. Листья, конечно, не такие круп-
ные, какими бывают в открытом во-
доеме, но тоже впечатляют. Листья  
словно покрыты восковым налётом, 
капельки дождевой воды на них ска-
тывались в шарики, словно драгоцен-
ности,  блестели на свету. Надеялась 
отыскать среди растительности буто-
ны, но лотосы не хотели цвести, хотя в 
это время наши лотосовые озера уже 
все были в красивейшем цвете. Ма-
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Лицензированный учебный центр проводит очное 
и дистанционное обучение по более чем 300 учебных 
программ: специалисты по охране труда, стропальщи-
ков, крановщиков, ДОПОГ ГОЧС, БДД, ПТМ, оборудо-
вание под давлением. Тел для справок: 8-963-566-77-
77

Окно в природу
рина Андреевна  объяснила, что цве-
тения в ближайшие три-пять лет  не 
будет. Свои знания по выращиванию 
лотосов в домашних условиях  она 
«черпала» на просторах интернета. 
До октября лотосы будут находиться 
на открытом воздухе. А потом  надо 
будет их как-то и где-то их хранить. 
Опыта у Марины Андреевны по их со-
хранности в зимнее время нет. 

Но в этой проблеме Марине Андре-
евне помог «всезнайка» интернет:

- Узнала, что лотосы можно рас-
саживать путем деления корневища. 
Уже заметила, что корни у нашего рас-
тения крепкие. Чтобы рассадить лотос 
на следующий год в еще большей ем-
кости, а возможно, и в сооруженном 
мужем водоеме, надо будет просто 
нарезать его на куски, обязательно на 
каждом корневище должны быть две-
три почки. 

Сейчас уже думаем, как сохранить 
наше «сокровище» зимой. Попробуем, 
как советуют цветоводы, которые зани-
маются разведением лотоса в кадках, 
вазонах: в октябре срежем все листья, 
оставим лишь корневище с водой 15-

20 см. Надо будет поставить бочонок 
с корневищем в подвал  или же в про-
хладное темное место в доме. Лотосы 
в емкостях зимуют при температуре 
+5+10° градусов. Но и при хранении 
в подвале нужна осторожность: при 
температуре 0+3°градусов корневище 
может погибнуть, а при температуре 
выше +10°градусов почки проснутся. 
При соблюдении температурного ре-
жима надо найти «золотую середину».

Но ясно одно: надо как-то сохра-
нить реликтовое растение, чтобы в 
апреле бачок с корневищем вернуть в 

сад  или же  поместить корневище в 
оборудованный пруд…

ОКНО В ПРИРОДУ
Опыт - полезная жизненная на-

ука,  и очень хочется, чтобы на под-
ворье молодых хозяев росло релик-
товое растение - лотос. Цветоводы 
моего дома, узнав, что орешки лото-
са дали ростки, а растение разрос-
лось в емкости в саду Марины Ан-
дреевны, загорелись желанием на 
следующий летний сезон заняться 
разведением лотоса во дворе. Уже 
найдено место под посадки лотоса. 
Для физического труда на площадке 
по рытью водоема  нашлись желаю-
щие - мужчины нашего дома. Если 
зимовка растения пройдет благо-
получно, весной Марина Андреев-
на выделит нам корневище лотоса. 
Первый ее опыт по разведению ло-
тоса в домашних условиях найдет 
свое продолжение, но уже в ином 
виде - на дворовой территории бла-
гоустроенного сектора. Окно в при-
роду расширяет пространство…

Л.Силина

- Никогда не думала за-
ниматься разведением ло-
тосов, цветоводство - это 
привычно, знакомо, красиво, 
- рассказывает Марина Ан-
дреевна. - Лотосы - совсем 
другое, чем грядки с овоща-
ми и цветами. 

На оперативном штабе по борьбе с распро-
странением коронавируса также обсудили 

вопрос подготовки школ к 1 сентября
В Хабаровском крае продолжается подготовка к но-

вому учебному году. На заседании оперативного шта-
ба по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекцией обсудили укомплектованность школ бескон-
тактными термометрами, дезсредствами и обеззаражи-
вающими устройствами. Совещание провел заместитель 
председателя правительства края по социальным вопро-
сам Евгений Никонов. На сегодняшний день в пяти муни-
ципальных образованиях вопрос по доставке необходимого 
оборудования до конца августа остается открытым. Сроки, 
которые указывают поставщики – первая декада сентября, 
однако в правительстве края их считают неприемлемыми. 
- Нужно договариваться с поставщиками, мы должны открыть 
школы и детские сады к 1 сентября. Если вдруг появятся жа-
лобы, что начались поборы с родителей на любые траты, 
связанные с коронавирусом, руководство этих учреждений, 
а также министерства образования будет нести за это пер-
сональную ответственность, - подчеркнул Евгений Никонов. 
Помимо этого, на заседании обсудили возможность от-
крытия учреждений дополнительного образования и 
спортивных секций, а также театров и кинотеатров с за-
полняемостью залов не более чем на 50%. По словам 
Евгения Никонова, для подготовки к возобновлению де-
ятельности всем этим учреждениям необходимо время. 
Поэтому следует работать на опережение и уже сейчас 
вносить соответствующие изменения в постановление 
правительства края по снятию ограничительных мер. 
Между тем, в регионе наблюдается снижение по числу вы-
явленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
По последним данным, в крае зарегистрировано 8804 паци-
ента, которым поставлен диагноз COVID-19 (+81 за сутки), 
выздоровели 6509 человек (+161), скончались - 76 (+1).

Более 2 800 инвалидов трудоустроены 
на предприятиях края в счет квоты
С начала года работу получили 158 жителей региона 

с ограниченными возможностями здоровья
В Хабаровском крае растет число граждан с инвалидно-

стью, которые трудоустроились по квоте. За соблюдением 
законодательства о занятости жителей региона с ограни-
ченными возможностями здоровья следит главное управ-
ление регионального госконтроля и лицензирования. По 
данным ведомства, на сегодняшний день на предприятиях 
и в организациях края на рабочих местах, созданных или 
выделенных в счет квоты, трудятся 2 834 инвалида. 

- Напомним, размер квоты составляет три процента от 
среднесписочной численности работников. С начала этого 
года количество трудоустроенных граждан с инвалидно-
стью возросло на 158 человек. Квотирование рабочих мест 
дает возможность трудиться сегодня все большему числу 
людей с ОВЗ. Популярными профессиями для них явля-
ются специалисты в топливных, энергетических и теле-
коммуникационных компаниях, в банках, инженеры и элек-
тромонтёры, операторы ЭВМ и менеджеры. Полностью 
выполнили квоту 1 226 организаций края, частично - 235 
предприятий, - сообщили в главном управлении.

Причинами незаполненных вакансий являются несоответ-
ствие между требованиями работодателей на квотируемые 
рабочие места и уровнем квалификации претендентов, неболь-
шое число инвалидов, способных и желающих трудоустроиться. 

Отметим, главным управлением с начала года оформ-
лено и направлено на рассмотрение в мировые суды около 
50 протоколов за нарушение законодательства в области 
занятости инвалидов. Ведомством также организована «го-
рячая линия» по вопросам квотирования. Всю интересую-
щую граждан и работодателей информацию уточнить в ра-
бочие дни с 09.00 до 18.00 по телефону: 8 (4212) 40-23-56 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

По краю
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ХРОНИКА АВГУСТА ВОЕННЫЙ ЛЕТ

«Наркомовские 100 грамм»: вспомним историю
Прошло 79 лет со вре-

мени начала Великой От-
ечественной войны, а о 
«наркомовских ста грам-
мах» говорят до сих пор. 
Слишком глубоко оста-
лась в памяти народной 
выдача военнослужащим 
казенной водки.

22 августа 1941 г. Госу-
дарственный комитет обо-
роны СССР принял знаме-
нитое постановление «О 
введении водки на снабже-
ние в действующей Красной 
Армии». Так был дан офи-
циальный старт снабже-
нию действующих боевых 
частей водкой за государ-
ственный счет. Но на самом 
деле история фронтовых 
ста граммов куда более 
продолжительная. Своими 
корнями она уходит в им-
перское прошлое России.

КОГДА СТАЛИ 
НАЛИВАТЬ?

Эта традиция идет ещё 
с петровских времен, когда 
солдатам стали выдавать 
порции так называемого 
«хлебного вина». Нижние 
чины действующей армии 
получали по три чарки (160 
граммов) водки в неделю, 
нестроевые - по 2 чарки. Го-
довая норма выдачи водки в 
праздничные дни равнялась 
15 чаркам. Кроме того, офи-
цер мог награждать отличив-
шихся бойцов за свой счет. 

Лишь к концу XIX века 
на нездоровую ситуацию в 
армии обратили внимание 
врачи. Они установили, что 
солдаты, возвращавшие-
ся со службы, испытывают 
глубокое пристрастие к ал-
когольным напиткам и уже 
не могут вернуться к трез-
вой жизни. Поэтому медики 
стали настаивать на отмене 
положенных чарок, однако 
генералы русской армии 
поддались на их уговоры не 
сразу. Считалось, что вод-
ка помогает солдатам рас-
слабиться, кроме того, она 
была дешевым и востребо-

ванным способом награж-
дать солдат за хорошее по-
ведение.

В 1908 году, уже после 
русско-японской войны, в 
которой Российская импе-
рия потерпела поражение, 
было решено отменить вы-
дачу водки в армии. Коман-
дование пришло к выводу о 
влиянии пьянства солдат и 
офицеров на снижение бо-
еспособности армии. Было 
запрещено не только вы-
давать водку солдатам, но 
и продавать ее в полковых 
лавках. Таким образом, в 
российской армии впервые 
был введен «сухой закон», 
который, конечно, не соблю-
дался, но, по крайней мере, 
государство само переста-
ло быть причастным к вы-
даче солдатам водки.

В 1940 году «позаботил-
ся» о красноармейцах тог-
дашний народный комиссар 
обороны СССР Климент 
Ефремович Ворошилов. То-
варищ Ворошилов сам знал 
толк в алкоголе и считал 
его полезным для поднятия 
здоровья и боевого духа 
личного состава частей 
действующей армии. Как 
раз шла Советско-финская 
война, когда нарком Во-
рошилов обратился лично 
к Иосифу Виссарионовичу 
Сталину с просьбой выда-
вать бойцам и командирам 
боевых частей РККА по 100 
граммов водки и 50 граммов 
сала в день. Эта просьба 
мотивировалась тяжелы-
ми погодными условиями 
на Карельском перешейке, 
где приходилось сражаться 
красноармейским подраз-
делениям. Морозы доходи-
ли до −40 °C, и Ворошилов 
считал, что водка с салом 
хоть немного облегчат по-
ложение военнослужащих. 

Как только началась 
Великая Отечественная 
война, руководство СССР 
и командование РККА ре-
шили вернуться к практике 
выдачи «ворошиловского 

пайка». Уже в июле 1941 
года в войска стала посту-
пать водка, хотя само по-
становление ГКО СССР за 
подписью Иосифа Сталина 
появилось только в августе 
1941 года. В постановлении 
подчеркивалось:

«Установить, начиная 
с 1 сентября 1941 года, 
выдачу 40° водки в количе-
стве 100 граммов в день на 
человека красноармейцу и 
начальствующему соста-
ву войск первой линии дей-
ствующей армии».

Под этими словами сто-
яла подпись самого товари-
ща Сталина.
СКОЛЬКО ВЫДАВАЛИ?

Нормы выдачи водки 
красноармейцам и коман-
дующему составу за время 
Великой Отечественной во-
йны менялись несколько 
раз. Первое постановление 
ГКО за номером 562сс от 22 
августа 1941 года утверди-
ло выдачу 40° водки в коли-
честве 100 граммов в день 
на человека. 25 августа 
также вышел уточняющий 
приказ «О выдаче военнос-
лужащим передовой линии 
действующей армии водки 
по 100 граммов в день». 
Там было сказано о том, что 
боевые летчики и инженер-
но-технический состав аэ-
родромов должны получать 
водку в тех же объемах, что 

и бойцы Красной Армии, 
сражавшиеся на передовой. 
С 6 июня 1942 года новым 
постановлением Верхов-
ного главнокомандующего 
массовая выдача водки в 
Красной Армии была пре-
кращена. Сталин сам внес 
правки в проект постанов-
ления, подготовленный ещё 
11 мая. Теперь водку полу-
чали только те военнослу-
жащие, кто участвовал в 
наступательных операциях. 
Остальным водка полага-
лась только по праздникам. 
Показательно, что из списка 
праздников, в который пола-
галась «наливать», Сталин 
лично вычеркнул Междуна-
родный юношеский день. 
12 ноября 1942 года выдачу 
100 граммов вновь ввели 
для тех, кто участвовал в 
боевых действиях на пере-
довой. Резервным войскам, 
бойцам стройбата, работав-
шим под огнем противника, 
и раненым (если разреша-
ли врачи) предписывалось 
выдавать по 50 граммов 
водки в день. На Закавказ-
ском фронте вместо 100 
граммов водки выдавали 
по 200 граммов портвейна 
или по 300 граммов сухого 
вина. Уже 30 апреля 1943 
года вышло новое поста-
новление ГКО № 3272 «О 
порядке выдачи водки во-
йскам действующей ар-
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мии». Приказом утвержда-
лось прекратить с первого 
мая текущего года выдачу 
водки личному составу, 100 
граммов полагалось теперь 
только бойцам передовой, 
участвующим в наступа-
тельных операциях, всем 
остальным - в дни обще-
ственных и революционных 
праздников. После Курской 
битвы, в конце августа 1943 
года, водку впервые стали 
получать части НКВД и же-
лезнодорожные войска.

А ПИЛИ ЛИ?
Следует отметить, что 

сами красноармейцы от-
носились к «ворошиловско-
му пайку» весьма неодно-
значно. Конечно, на первый 
взгляд, стоило бы ожидать, 
что едва ли не любой со-
ветский солдат безумно ра-
довался «наркомовским ста 
граммам». На самом деле, 
если ознакомиться с воспо-
минаниями действительно 
воевавших людей, это было 
не совсем так. Пили молодые 
и необстрелянные солдаты, 
они же и гибли первыми.

Мужики постарше пре-
красно понимали, что вод-

ка лишь на время убирает 
страх, совсем не согревает, 
а ее употребление перед 
боем, скорее, может навре-
дить, чем помочь. Поэтому 
многие опытные красно-
армейцы воздерживались 
от употребления алкоголя 
перед боем. Некоторые ме-
няли алкоголь у особенно 
пьющих сослуживцев на 
какие-то более нужные про-
дукты или вещи.

Режиссер Петр Ефимо-
вич Тодоровский воевал с 
1942 года, попав на фронт 
семнадцатилетним юно-
шей. В 1944 году он окончил 
Саратовское военно-пехот-
ное училище. Участвовал 
в освобождении Варшавы, 
Щецина, взятии Берлина. 
Войну закончил в звании 
лейтенанта, был ранен, кон-
тужен, но до 1949 года про-
должал службу в Красной 
Армии под Костромой. То 
есть, это был вполне опыт-
ный офицер, воспоминани-
ям которого о войне вполне 
можно доверять. Петр Тодо-
ровский подчеркивал:

«Помню, водка выдава-
лась только перед атакой. 

Старшина шел по траншее 
с кружкой, и, кто хотел, 
наливал себе. Выпивали в 
первую очередь молодые. 
И потом лезли прямо под 
пули и погибали. Те, кто 
выживал после нескольких 
боев, относились к водке с 
большой осторожностью».

Другой известный режис-
сер, Григорий Наумович Чух-
рай, был призван в РККА еще 
до начала войны, в 1939 году. 
Прошел всю войну в составе 
воздушно-десантных частей 
на Южном, Сталинградском, 
Донском, 1-м и 2-м Украин-
ских фронтах. О «ворошилов-
ском пайке» Чухрай вспоми-
нал, что еще в самом начале 
войны солдаты его подраз-
деления крепко выпили, и это 
завершилось для подразде-
ления плачевно, были боль-
шие потери. После этого Гри-
горий Наумович и отказался 
пить, продержался до самого 
конца войны. Свой «вороши-
ловский паек» Чухрай не пил, 
а отдавал друзьям.

Философ и писатель 
Александр Александрович 
Зиновьев в годы Великой 
Отечественной войны уча-
ствовал в боях в Польше и 
Германии, получил орден 

Красной Звезды. Писатель 
признавался, что именно 
после окончания авиаци-
онной школы он стал регу-
лярно «закладывать за во-
ротник». Ему, как боевому 
летчику, полагалось 100 
граммов за боевые вылеты, 
и он, как и другие офицеры 
эскадрильи, этой возможно-
стью пользовался:

«Ну, и постепенно я 

втянулся. Пил потом очень 
много, но не был физио-
логическим алкоголиком. 
Если не было выпивки, то 
мне и не хотелось».

Генерал армии Николай 
Лященко вспоминал:

«Восторженные поэты 
назвали эти предатель-
ские сто граммов «боевы-
ми». Большего кощунства 
трудно измыслить. Ведь 
водка объективно снижала 
боеспособность Красной 
Армии».

Федор Ильченко, аре-
стовавший фельдмаршала 
Паулюса, во время Сталин-
градской битвы был в зва-
нии старшего лейтенанта. 
Он вспоминал:

«Без спиртного невоз-
можно было победить… 
мороз. Фронтовые 100 
граммов стали дороже сна-
рядов и спасали солдат от 
обморожения, так как мно-
гие ночи они проводили в 
чистом поле на голой зем-
ле…».

Впрочем, многие фрон-
товики относились к вод-
ке куда более тепло. Не 
случайно о наркомовских 
ста граммах слагались на-
родные песни, о них вспо-

минали в пословицах и 
поговорках еще десятиле-
тия спустя после войны. У 
некоторых фронтовиков, к 
сожалению, привычка вы-
пивать осталась на всю 
дальнейшую жизнь, легла 
на пережитые впечатления, 
что часто лишь усугубляло 
ситуацию.

По материалам 
Интернета


