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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 14 сентября 
2020 г.   № 6/9-7 г. Бикин

О результатах дополнительных выборов депутата Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района по одномандатно-
му избирательному округу № 15

На основании протокола окружной избирательной комиссии о 
результатах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района по одномандатному избиратель-
ному округу № 15, руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
85 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избиратель-
ная комиссия одномандатного избирательного округа № 15       

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания де-

путатов Бикинского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 15 состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу № 
15, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, Гореликова Александра Витальевича. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комис-
сию Бикинского муниципального района Хабаровского края.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вест-
ник Избирательной комиссии Хабаровского края» и газете «Бикинский 
вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря окружной избирательной комиссии.

Нарожная Е.А, председатель комиссии,
Клочнева О.Е, секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-
МИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 
15 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА от 15 сентября 2020 г.  № 7/10-7 г. Бикин

О регистрации Гореликова Александра Витальевича 
депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района по одномандатному избирательному  округу 

№ 15
В соответствии с частью 5 статьи 92 Избирательного кодек-

са Хабаровского края, на основании постановления окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 15 от 14.09.2020 г. № 6/9-7 «О результатах допол-
нительных выборов депутата Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 15» окружная избирательная комиссия одномандат-
ного избирательного округа № 15  по дополнительным выборам 
депутата Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района седьмого созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гореликова Александра Витальевича 

депутатом Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района седьмого созыва.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Хабаровского края.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края» и газете 
«Бикинский вестник».

4. Выдать зарегистрированному депутату Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района удостоверение 
установленного образца.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя окружной избирательной комиссии.

Нарожная Е.А, председатель комиссии,
Клочнева О.Е, секретарь комиссии 

Выборы-2020

за мужество и решительность
Указ президента российской Федерации 

о награждении государственными наградами 
российской Федерации.

За мужество, смелость и решительность, прояв-
ленные при спасении людей в экстремальных условиях, 
наградить:

медалью «За спасение погибавших»
соломоноВУ татьяну николаевну – про-

давца продовольственных товаров, город Бикин 
Хабаровского края (посмертно).

Москва. Кремль.
14 сентября 2020 года. № 557. 

…Что тут сказать? Нет слов, на глаза наворачиваются 
слезы… Просто помолчим и вспомним трагическое событие 
5 июня 2018 года. В этот день, спасая тонувших в реке детей, 
погибла молодая, красивая женщина. Ей было 32 года, она была 
мамой двоих детей – сына и дочки. Мы писали о случившемся 
в публикации «Уходят совсем молодые» от 12 июня 2018 года.

 Недалеко от берега, в районе водокачки, есть коварное 
место, где дно резко обрывается и уходит в глубину. Не 
умеющие хорошо плавать не раз попадали здесь в ловушку. 
На этот раз беда подстерегала троих мальчишек 10-11 лет, 
что, не спросив разрешения, сбежали на реку. Когда дно 
ушло из-под ног, дети испугались, стали кричать, паниковать. 
Их потащило течением. На помощь бросилась Татьяна. В тот 
момент больше никого из взрослых не было на берегу. Один 
из мальчиков, что более-менее умел держаться на воде, до-
плыл до берега. Таня крикнула ему, чтобы бежал за помощью. 
Татьяна подталкивала тонувших мальчишек на мелководье, 
одному из них пришлось совсем худо. Дети остались живы, 
а Татьяна утонула. Ее пытался спасти воспитанник детского 
дома Коля Пышенко, вытащил на берег, сделал массаж серд-
ца, хотя видел, уже поздно.

Подруги рассказывали, что у Тани был выходной,  и она 
пошла на речку позагорать, перед тем,  как забрать дочку 
из детского сада. Своих детей она обожала, они стали для 
нее смыслом  жизни. «Она была веселым человеком, а в 
то же время уравновешенным», «Она была как солнышко, 

добрый, отзывчивый человек, умница, неординарная лич-
ность», – говорили о Татьяне друзья и коллеги.

Медаль передадут детям Татьяны Соломоновой. 
Наш корр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ 14 сентября 2020 года №42/151-7
Об установлении общих результатов дополнительных вы-

боров депутата Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района по одномандатному избирательному округу № 15

На основании протокола окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№ 15 и постановления окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 15 от 14 сентября 2020 года № 
6/9-7 «О результатах дополнительных выборов депутата Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 15», избирательная комиссия Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания 

депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края 
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края по одномандатному избира-
тельному округу № 15 избран 1 депутат - Гореликов Александр 
Витальевич.

3. Опубликовать результаты дополнительных выборов депутата 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одно-
мандатному избирательному округу № 15, а также данные о числе 
голосов, полученных каждым из кандидатов в газете «Бикинский 
вестник» не позднее 14 октября 2020 года.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края» и газете 
«Бикинский вестник».

Нарожная Е.А, председатель комиссии,
Клочнева О.Е, секретарь комиссии 

Дополнительные выборы  депутата Собрания  депутатов Бикин-
ского муниципального района по одномандатному 

избирательному округу № 15 13 сентября 2020 года

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 15

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий в 
избирательном округе 2

Число протоколов территориальных (участковых) избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
территориальных (участковых) избирательных комиссий об итогах голо-
сования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах территориальных (участковых) 
избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, вне-
сенных в список избирате-
лей на момент окончания 
голосования

0 0 0 0 7 7 9

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 5 6 0

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 0 1 2

4 Число избирательных бюл-
летеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении из-
бирательной комиссии му-
ниципального образования

0 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помеще-
нии для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 7 2

6 Число избирательных бюл-
летеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 0 0 4 7

7 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 4 2 9

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 0 4 7

9 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 0 8 4

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 3

11 Число действительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 1 2 8

11ж Число утраченных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11з Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, 
отчества внесенных в 

избирательный бюллетень 
зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Гореликов Александр 
Витальевич

0 0 0 0 0 4 0

13 Лучук Ирина Николаевна 0 0 0 0 0 2 3

14 Надымова Ольга Алек-
сандровна

0 0 0 0 0 2 9

15 Решетнева Анна Вале-
рьевна

0 0 0 0 0 1 5

16 Скородумов Дмитрий 
Евгеньевич

0 0 0 0 0 2 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 131

в процентах: 16,82%

В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровско-
го края Гореликов Александр Витальевич  признан избранным  депутатом  
по одномандатному  избирательному округу №  15

Нарожная Е.А, председатель окружной избирательной 
комиссии,Будимиров А.Ю., заместитель председателя, 

Клочнева О.Е, секретарь комиссии 
Члены комиссии: Гончаренко И.Г., Захарченко А.В., Кардонский А.С., 

Стаценко Д.П., Феофилактова С.П., Чуприна Н.С.

Администрация Бикинского муниципального района СО-
ОБЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка на-
ходящегося в кадастровом квартале 27:03:0011213, из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в государ-
ственной не разграниченной собственности расположенного 
по адресу (имеющего адресный ориентир): Хабаровский край, 
Бикинский район, 8 км Васильевской трассы, для сельскохо-
зяйственного использования (выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур), ориентировочной площадью 
514883 кв. метра.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка в 
месячный срок со дня опубликования объявления могут по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявления 
могут быть поданы лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу: 682970, Хабаровский край, г. 
Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел. для справок 21-1-32.
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ярмарка в  Парке – 

главная Примета осени
бикинская ярмарка: и по усам текло, и в рот попало

Давно не видела сразу столько улыбающихся лиц, как на район-
ной ярмарке «кладовая солнца»! сентябрьская ярмарка «бурлила», 
шумела, порой не просто было протиснуться к прилавкам, отовсюду 
доносился запах шашлыков, смех, приветствия давно не видевшихся 
знакомых, добавляла бодрости музыка. За время вынужденной изо-
ляции  все соскучились по общим праздникам.  открыл традиционную 
сельскохозяйственную ярмарку глава администрации Бикинского 
района сергей королев. он обратился с приветственными словами в 
адрес жителей района и гостей. 

Среди зеленой парковой листвы 
органично смотрелись торговые палатки, 
красочные костюмы и оригинально 
оформленные фотозоны. Сыграло на 
руку удачное зонирование, удалось ком-
пактно разместить участников «Кладовой 
солнца». На одной аллее стояли торговые 
палатки сельских поселений, творчество 
народных умельцев можно было рас-
смотреть также в едином ряду, часть 
парка была отдана детям, где они могли 
принять участие в мастер-классах, раз-
рисовать свои лица фантастическими 
узорами, посоревноваться в разных играх. 
А за длинным столом фестиваля «Карто-
фельный бум» можно было отведать тут 
же приготовленных драников и горячей 
картошечки. Шашлыками, пирогами и 
пирожками, блинами и другими свежими 
вкусностями торговали на каждом шагу. И, 
безусловно,  порадовала погода -  после 
дождливых дней, наконец, выпал солнеч-
ный, теплый денек.

Посетителей аграрной ярмарки при-
влекали широкий выбор и доступные цены 
на натуральные, качественные продукты. 
Люди брали картофель, овощи, мясо, вмиг 
разобрали «молочку». Предприниматель 
Наталья Крючек, кроме уже привычного 
бикинцам мясного ассортимента, привез-
ла овощи со своего огорода:

- Нафаршировали перцы, навязали 
луковые косы, тыкву прихватили, соле-
нья… Все разобрали, - довольна Наталья.

Семья Сидневых на этой ярмарке 
основательно запаслась овощами.

- Своего огорода мы не имеем, време-
ни заниматься им у нас нет, ждали объяв-
ленную на субботу ярмарку. Взяли мешок 
картошки, морковь, перец, лук, сделаем 
аджику, купили мед, договорились насчет 
капусты, домашнюю колбасу купили. Не 
нашли местных арбузов, сказали, что нын-
че они не удались, и помидоров тоже ока-
залось мало. Многие продавцы уступали в 
цене, мы брали помногу. Такие бы осенние 
ярмарки устраивать каждые сентябрьские 
выходные, чтобы люди пополнили запасы 
на зиму.

Троим участникам из Вяземского от-
вели места рядом с друг другом. 

- Мы приезжаем на вашу ярмарку 
второй раз, - говорит Галина Степа-
ненко. - Я к этому визиту сшила наряд 
в народном стиле. У меня домашние 
заготовки и овощи. Быстро раскупили 
чеснок, тыкву, перец, яблоки с моего 
сада. Вы обратите внимание на куклы 
моей соседки - Лены Зениной, она 
талант, куклы ее бесподобны. 

Согласна, авторские куклы Лены, 
выполненные в чулочно-скульптурной 

технике, выглядели реалистично и нестан-
дартно. Фантазия мастерицы не имеет 
предела.

На ярмарке редко появляются сто-
лярных дел мастера. Поэтому изделия из 
дерева: лавки, табуретки, садовая мебель 
Тимура Игуменьшева -  привлекали общее 
внимание. Надеюсь, у него что-то купили 
или обратились с заказами, ведь спрос 

стимулирует у мастеров желание совер-
шенствовать свое мастерство.

Как всегда, не упустили возможность 
«себя показать и на других посмотреть» 
цветоводы - местные и гости из соседних 
районов.Требовалось время,чтобы рас-
смотреть разнообразные сувениры от 
народных мастеров.

Сожалела, что не могла разом побы-
вать во всех местах, где происходило  что-
то интересное и без меня. На сцене шел 
концерт, села района представляли свои 
«Визитные карточки», в трактире «Карто-
фельного бума» звали отведать изделия 
из картошки и проходил конкурс «Пир 
богов», где самые оригинальные, вкусные 
блюда и столь же интересная презентация 
была у коллектива реабилитационного 
центра. Им и досталась победа. Хотелось 
успеть купить маринованных опят. Сфо-
тографировать мальчишек и девчонок, 
азартно соревнующихся в конкурсах. Про-
грамма аграрной ярмарки была очень на-
сыщенной, как тут успеть все посмотреть, 
сделать снимки? Опят мне не досталось, 
разобрали. А фотографии, которые  не 
успела сделать я, выложили в сеть другие. 

С восторгом скажем «браво» селам 
района! Какие ж они молодцы, их презен-
тации продукции - театрализованные, ко-
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стюмированные, веселые – бесподобны. 
Каждое из семи поселений, принимавших 
участие в конкурсе «Визитная карточка 
села»,  нашло  свою «изюминку». Геро-
иней лермонтовцев стала кукуруза, за-
пастись початками на поле им разрешило 

местное сельхозпредприятие. Цыганским 
нахальным табором встречало жюри 
Оренбургское. Две красивые кумушки 
из Лончаково стихотворными словами 
поведали,  как они едут и что везут на 
ярмарку. Можно сказать, что визитной 
карточкой Лесопильного стала отменная 
домохозяйка Татьяна Яшенкова. Ее 
наливки, домашние куры («еще утром 
бегали по двору»), разнообразные мясные 
блюда пользовались большим спросом. 
Чем не вариант для развития в селе эко-
туризма? Как считаете, лесопильненцы? 
Впервые стали участниками «Кладовой 
солнца» жители села Пушкино. Пока они 
присматривались, уверена,  их визитная 
карточка на следующий год заставит 
о себе говорить. Искрометным стало 

выступление девчат из Добролюбово, а 
торговое место – украшением ярмарки. На 
славу постарались жители Покровки, они с 
поразительной выдумкой оформили свою  
торговую лавку, фотозону, уверяя всех, что 
«настоящий рай -  наш Покровский край». 

По решению жюри, которое возглавлял 
глава района Сергей Королев, Покровка 
в номинации «Визитная карточка села» 
награждена дипломом  за первое место, 
2 место в конкурсе у села Лесопильного, 
на третьем месте – село Добролюбово. 
Остальные участники стали лауреатами 
состязания. В качестве призов все полу-
чили  сертификаты на приобретение 
товаров в магазине «Апельсин» ИП 
Н.Б.Бабошиной.

Пока взрослые занимались своими 
взрослыми делами: торговали, покупали, 
презентовали -  младшее поколение 
весело и с пользой проводило ярмарочное 
время. Вместе с педагогами школы №10 
девчонки в школьной форме плели колечки 
из бисера, мастерили украшения для 

одежды. Дети угощались блинами, которые 
пекли воспитанники детского дома (им до-
стался приз зрительских симпатий), стояли 
в очереди на аквагрим, готовили смешные 
фигурки из мелкой картошечки, с азартом 
принимали участие в веселых играх с 
Пугалом, фотографировались с Петром I и 
ростовой куклой-Картошечкой…

На высоком уровне была культурная 
программа. Слова благодарности специ-
алистам РДК и КДЦ, подготовившим 
развлекательную программу, всем коллек-
тивам художественной самодеятельности. 
Без вас ярмарка оказалась бы просто 
торговой площадкой, а вы превратили ее 
в праздник!

Сельскохозяйственная районная 
ярмарка «Кладовая солнца» 2020 года 
стала масштабным районным событием, 
где совместились настоящие ярмарочные 
традиции и народное гуляние. Люди 
остались довольны ярким праздником 
и удачными покупками. Правда, не все. 
Обратной дорогой невольно услышала 
разговор двух женщин в возрасте. «Все 
дорого, думала, что цены будут ниже», – 
сетовала одна из них. «Люди с весны до 
осени пашут на огороде, со скотиной, сама 
знаешь, сколько забот и хлопот, а тебе за-
дешево отдай? Побойся  Бога, подруга!», 
– сказала, как отрезала, другая.

Н. Легачева

По решению жюри, которое возглавлял глава района Сергей 
Королев, Покровка в номинации «Визитная карточка села» на-
граждена дипломом  за первое место, 2 место в конкурсе у села 
Лесопильного, на третьем месте - село Добролюбово. 
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борис гладких: 

люди не знают своих прав
8, 10 и 11 сентября на территории Бикинского района прошёл трехдневный ра-

бочий визит депутата Государственной Думы от Хабаровского края Бориса 
Гладких.

Программа посещения депутатом 
района была довольно насыщенной, 
в течение этих дней он побывал во 
многих сельских поселениях, органи-
зациях и предприятиях, встретился с 
членами трудовых коллективов, обще-
ственностью района.

Первым населенным пунктом, 
в котором побывал Борис 

Михайлович,  стало село Лончаково. 
Следующим пунктом посещения -  Лер-
монтовское сельское поселение.

Директор сельской школы 
Е.Ф.Аксюта познакомила гостя с кол-
лективом, провела экскурсию по школе, 
рассказала о сегодняшней жизни, о 
проблемах. Борису Михайловичу по-
нравился созданный в школе  на сред-
ства гранта уникальный уголок истории 
Великой Отечественной войны. Он 
отметил, что здесь работают инициатив-
ные, творческие люди, которые болеют 
душой за свое дело, активно внедряют 
новые формы в своей деятельности, 
как,  например, создание краеведческо-
го альбома «Портрет Победы».

Далее Борис Гладких осмотрел 
очистные сооружения МУП ЖКХ БМР. 

Директор Ирина Зарицкая показала со-
стояние очистных сооружений, которые 
несут на себе основную нагрузку по 
обеспечению водоотведения и приему 
хозфекальных стоков с большей части 
территории села. Как объяснила и.о. 
главы Бикинского муниципального рай-
она А.П.Кондратьева, администрация 
района знает обо всех проблемных 
вопросах, которые нужно решать на 
территории района, главой даются соот-
ветствующие поручения руководителям 

учреждений и структурных подразде-
лений. А что касаемо именно очистных 
сооружений села, постоянно направ-
ляется информация в Правительство 
края о необходимости модернизации 
объекта, выделения дополнительных 
финансовых средств на ремонт. 

Как один из вариантов, Борис Ми-
хайлович предложил администрации 
района коммунальные объекты пере-
дать на эксплуатацию частным компа-
ниям на условиях концессии. 

Что такое концессия? Это  форма го-
сударственно-частного партнёрства, это 
вовлечение частного сектора в эффек-
тивное управление государственной 

собственностью или в оказание услуг, 
которые обычно оказывает государство, 
на взаимовыгодных условиях.

Депутат Госдумы РФ отметил, что 
коммунальная инфраструктура во мно-
гих районах края значительно износи-
лась, морально и физически устарела. 
Участились сбои в работе оборудова-
ния. Все это приводит к значительным 
потерям коммунальных ресурсов, что, в 
свою очередь, влечет увеличение затрат 
на производство и реализацию таких ре-
сурсов. Механизм концессии позволяет 
решить ряд важнейших задач: выйти 
на новый уровень финансирования ин-
новационных программ. Концессионер 
берет на себя долгосрочное обязатель-
ство по модернизации инфраструктуры, 
которую он принимает в концессию 
на основе программы модернизации 
(схемы теплоснабжения, водоснабже-
ния), утвержденной муниципалитетом и 
способной интегрировать комплексный 
подход для ее реализации. Более того, 
срок действия договора концессии и 
стабильность тарифных механизмов 
позволяют финансовым учреждениям 
предоставлять более дешевые креди-
ты. Борис Михайлович также рассказал, 
что некоторые районы в крае уже пошли 

по этому пути. Как например, Ульчский 
муниципальный район в 2016 году на-
чал проводить работы по передаче объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, 
в том числе объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в кон-
цессию. Этот вопрос требует комплекс-
ного подхода к решению проблемы как 
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со стороны администрации 
района, так и Правительства 
края.

Возле амбулатории села 
Лермонтовки Борис Гладких 
переговорил с главным вра-
чом КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» 
Андреем Жуковым. Самым 
важным моментом, который  
обсуждали, это грядущие 
сокращения медперсонала. 
В этом вопросе Борис Ми-
хайлович занял конкретную 
позицию, что нужно оставить 
все, как есть, никого не 
сокращая. Он предложил 
главному врачу попробовать 
решить этот вопрос на уров-
не края.

Затем в зале Дома куль-
туры состоялась встреча 
депутата с жителями села. 
Борис Михайлович расска-
зал о проделанной работе 
за 4 года в Государственной 
Думе, что касаемо нашего 
края и района. Отметил важ-
ные моменты по взаимодей-
ствию с органами власти, это 
неотъемлемая часть вопроса 
в решении тех или иных про-
блем. Например, благодаря 
активномувзаимодействию 
с главой Бикинского района 
Сергеем Королевым, во всех 
практически школах сделан 
ремонт кровли, совместно 
обсуждались проблемные 
вопросы по коммунальному 
комплексу, энергоснабже-

нию, а некоторые моменты 
положительно решались.

Борис Гладких внима-
тельно выслушал и записал 
все вопросы, поднятые на 
встрече, и обещал по каждой 
из проблем разобраться, при-
нять конкретные решения. 
А  некоторые из них, самые 
актуальные на сегодняшний 
день, обсудить с главой ре-
гиона. Также он предложил 
собравшимся напрямую 
решать возникшие вопросы 
с ним, используя телефон, 
электронную почту, личные 
встречи. Он подчеркнул, что 
всегда открыт для общения 
со своими избирателями.

10 сентября Борис 
Гладких встретился 

с главой Бикинского муни-
ципального района Сергеем 
Королевым, с которым обсу-
дили социально-экономиче-
ские перспективы района.

После встречи с главой 
района депутат Госдумы 
РФ побывал в школе №5. 
Директор школы Нестеров 
Олег Викторович с гордостью 
показал кабинеты Центра об-
разования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка 
роста». В школе многое 
сделано за последние годы,  
но нерешенные проблемы 
остаются: замена окон, 
ремонт инженерных сетей в 
подвале, не хватает школь-

ной мебели и т.д. После экс-
курсии по школе  состоялась 
встреча с педколлективом 
образовательного учреж-
дения, на которой депутату 
задавали вопросы,  не только 
касаемые проблем в школе, 
но и в городе: плохое каче-
ство воды, дорог, которые 
проходят в частном секторе 
(пер. Юбилейный, улицы 
Заозерная, Гаражная). Роди-
телей учеников школы №5 
волнует безобразная дорога, 
а точнее,  практически ее от-
сутствие к учреждению. По-
сле прошедших дождей там 
сплошная грязь, детям при-
ходится по траве обходить 
большие лужи. Некоторые из 
вопросов, которые задавали 
педагоги, требуют рассмо-
трения в Государственной 
Думе, такие как: требования 
Роспотребнадзора, предъ-
являемые к школьным столо-
вым, наполнение школьных 
медкабинетов. 

В этот же день Борис 
Гладких объехал еще 
несколько учреждений 
образования, в конце дня 
состоялась информацион-
ная встреча с работниками 

учреждений социальной 
сферы.

В пятницу, 11 сентября, 
депутат Государ-

ственной Думы Борис 
Гладких посетил село Лесо-
пильное и провел встречи с 
жителями.

Первым пунктом визита 
стала сельская школа. 
Состоялся разговор с ди-
ректором школы Татьяной 
Шельминой, к которому 
подключилась начальник 
управления образования 
Нина Чагина. В маленькой 
сельской школе оказались 
большие проблемы. 

Директор рассказала, 
что в данный момент 
из-за постоянных дождей 
начала протекать крыша, 
вода просачивается сквозь 
потолок, проступает на 
стенах, в некоторых классах 
уже повреждены полы;  на 
чердаке школы работники 
расставляют тазы и ведра, 
чтобы хоть как-то уменьшить 
ущерб, наносимый дождями. 
По мнению руководителя об-
разовательного учреждения, 
происходит это из-за того, 

Визит

Окончание на 8 стр.
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что при монтаже кровли  были допуще-
ны ошибки и не соблюдены технологии 
монтажа,  и сейчас это видно уже нево-
оруженным глазом.

Есть смета, готов проект, для ремон-
та кровли требуется 1,400 тысяч рублей. 
Но проект должен еще пройти эксперти-
зу, которая, в свою очередь, стоит 510 
тыс. руб. Этих денег в бюджете нет, 
проект заморозили.

Из-за постоянных дождей, высокой 
влажности и протекания крыши, как 
следствие,  возникла вторая пробле-
ма - к началу учебного года в школе 
не осталось практически ни одного 
рабочего компьютера. Несмотря на то, 
что технику старательно сберегали, 
обслуживали, постепенно пришла в не-
годность. Из 27 компьютеров в рабочем 
состоянии только три, один из них  - ком-
пьютер директора. Вызванный перед 
началом учебного года мастер развел 
руками и сказал, что сделать ничего 
нельзя. Списать нерабочую технику 
тоже сложно, за каждую единицу нужно 
заплатить 500 рублей. Одна надежда, 
что на следующий год школу включат 
в программу, и она получит новые ком-
пьютеры для компьютерного класса.

Третья озвученная проблема – сухие 
деревья на территории школы. Четыре 
дерева угрожают при сильном ветре 
упасть и нанести непоправимый вред 
не только зданиям, но и здоровью уча-
щихся и работников школы. 

- При недавнем сильном верховом 
ветре  деревья настолько опасно гну-
лись, что мне пришлось эвакуировать 
детей из спортзала, возле которого 
растет один из сухих тополей, - расска-
зывает Татьяна Шельмина.

Цена вопроса – 10 тысяч рублей 
за спил каждого дерева. Ситуация 
осложняется неудобством подъезда к 
деревьям и перенасыщенность почвы 
влагой, из-за чего тяжелая техника 
может просто застрять.

Также существует проблема и с те-
плыми туалетами, которые установили 
два года назад. Они представляют из 
себя два модуля  у каждого из корпусов 
школы. Крыша не скатная, в результате 

на ней скапливается вода, как след-
ствие,  крыша испорчена, вода затекает 
внутрь, из-за чего страдают стены.

В местном бюджете нет средств, 
чтобы решить проблемы сельской 
школы, а краевые субвенции, основан-
ные на подушевом финансировании, 
настолько малы в маленьких сельских 
школах, что рассчитывать на них  особо 
не стоит. В этом году лесопильненская 
школа получила в качестве субвенции 
43 тысячи рублей.  На эти средства 
был приобретен проектор в кабинет 
математики.

Борис Гладких отметил, что, несмо-
тря на проблемы с финансированием 
малокомплектных школ, где в классах 
бывает и менее пяти учеников, у них 
есть огромное преимущество.

- Это эксклюзивное образование, 
при таком малом количестве учащихся  
преподаватель имеет возможность об-
ратить внимание на каждого ребенка 
и к  каждому найти индивидуальный 
подход, в отличие от тех же хабаровских 
школ, где в классе учатся по 30-40 
человек.

Следующим пунктом визита стал 
сельский фельдшерско-акушерский 
пункт,  где  депутата встретила  фель-
дшер Наталья Пахалина. Она расска-
зала, что единственной проблемой ее 
хозяйства является деревянный кори-
дор, который плохо соединен с крышей  
здания,  в результате во время дождя 

заливается вода. Но эту проблему обе-
щала решить глава села.

Фельдшер показала депутату 
раритетные весы еще советского произ-
водства со шкалой и гирями, которые до 
сих пор используются при взвешивании 
младенцев. Было бы неплохо заменить 
их на более современные. В остальном 
в ФАПе есть все необходимое.

ФАП в Лесопильном находится в 
приспособленном здании, в котором 
соседствует с почтой. Места выделено 
немного, все надеются на программу 
строительства ФАПов в селах. По 
словам Бориса Гладких, к сожалению, 
программа сильно затормозилась, стро-
ительство отстает от графика, идет, но 
не такими темпами, как планировалось.

Встреча с жителями села, про-
ходившая в Доме культуры, выявила 
еще несколько проблемных вопросов 
в селе. В первую очередь,  жителей ин-
тересовало местное здравоохранение:  
отсутствие специалистов в районной 
поликлинике, долгое ожидание приема 
по записи и невозможность жителей 
села попасть на прием к стоматологу из-
за ограниченного количества талонов. 
В результате многие жители не только 
села, но и района за медицинскими 
услугами вынуждены обращаться в 
соседний приморский регион, поселок 
Лучегорск.

Жители приводили в пример Луче-
горск, где помимо районной поликлиники 

Визит
борис гладких: 

люди не знают своих прав
Окончание. Начало на 6 стр.
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обещания выполняются: ключи для переселенцев
наш город постепенно 

освобождается от домов 
барачного типа, которые на 
протяжении многих лет пор-
тили внешний облик и при-
влекательность Бикина. на 
их месте построены два но-
вых благоустроенных дома, 
люди из аварийного жилья 
стали обладателями ключей 
и переселились в красивые, 
комфортные квартиры. 

О том, как проходит переселение 
граждан из аварийного жилья, рас-
положенного на территории города, 
в нашем интервью с И.Г.Алешко, 
начальником отдела по управлению 
имуществом администрации город-
ского поселения «Город Бикин».

- Ирина Геннадьевна, в нашем 
городе построено два много-
квартирных дома в рамках пере-
селения граждан из аварийного 
жилья, какая работа проводится 
по дальнейшему улучшению жи-
лищных условий людей, до сих 
проживающих в так называемых 
бараках?

- Переселение граждан из ава-
рийного жилья в городском поселе-
нии реализуется в рамках адресной 
программы Хабаровского края по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного 
таковым до 01 января 2017 года, 
на 2019-2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Хабаровского края от 18.03.2019 
№118-пр. 

Всего в рамках указанной про-
граммы подлежит переселению 18 
аварийных домов. Общая расселя-
емая площадь -  5928,8 кв.м.

Программа реализуется в два 
этапа: 

- I этап - 2019-2020 гг - предпо-
лагает расселение 4 аварийных 
многоквартирных дома  путем рас-
селения в благоустроенные жилые 
помещения, приобретенные на 
вторичном рынке жилья;

- II этап - 2021 г. - рассчитан на 

расселение 14 аварийных МКД во 
вновь построенные дома.

В 2019 году по условиям про-
граммы были расселены два 
аварийных дома, расположенных 
по адресам: г. Бикин, ул. Лазо, д. 
№145 и ул. Дальневосточная, д. 
№20, в количестве 14 квартир. Все 
жители данных домов, а именно 41 
человек,  до нового 2020 года от-
праздновали новоселье!

В 2020 году подлежат рассе-
лению два аварийных дома, рас-
положенных по адресам: г. Бикин, 
ул. Лазо, д. №137 и ул. Дальнево-
сточная, д. №22, в количестве 13 
квартир и 35 расселяемых граждан. 
Администрацией города уже приоб-
ретены 11 квартир, в отношении 2 
квартир в настоящий момент прово-
дятся закупочные процедуры.

Специалистами отделов, от-
ветственных за реализацию про-
граммы, регулярно проводится 
мониторинг электронных площадок 
с объявлениями о продаже объ-
ектов недвижимости, осущест-
вляются публикации о готовности 
приобретения жилых помещений в 
средствах массовой информации, 
ведется активная работа с гражда-

нами-переселенцами и с потенци-
альными продавцами.

Проводится работа по подготовке 
ко второму этапу программы: прове-
дены работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию двух много-
квартирных домов, в которых будет  
81 жилое помещение. Полномочия по 
строительству новых многоквартир-
ных домов переданы КГКУ «Служба 
заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского 
края». Строительство планируется 
завершить до конца 2022 года.

- Ирина Геннадьевна, люди 
довольны тем, что улучшили 
свои жилищные условия за счет 
квартир вторичного рынка?

- Получая ключи от благоустро-
енных квартир, люди по-разному 
выражают свои эмоции, в основном 
все рады, бывает, что до слез. И 
мы их, конечно же, понимаем - это, 
действительно, радостное и долго-
жданное событие для всех семей, 
ведь многие годы проживания в 
аварийном доме со всеми сопут-
ствующими трудностями и неудоб-
ствами, особенно в зимнее время, 
остались в прошлом! 

Л. Городиская 

Жилье

есть несколько платных клиник, удивля-
ет,  почему же никто не имеет желания  
открыть такие в Бикинском районе.

- Люди не знают своих прав. Если вы 
не жалуетесь, не пишете обращений, то 
руководство местного здравоохранения 
считает, что проблемы нет. Если вам не 
хотят оказывать услугу, стоит обратить-
ся на горячую линию минздрава края, в 
прокуратуру или позвонить по телефону,  
указанному  на полисе ОМС, - выразил 
свое мнение Борис Гладких.

Еще одна наболевшая проблема 
- дороги. Глава села Ольга Редькина 
сама озвучила эту проблему депутату. 
Средств на ремонт не хватает, а со-
стояние дороги скоро может стать 
причиной отмены рейсового автобуса.
Местами асфальтное покрытие в 
очень плохом состоянии, а ведь по 
нему ежедневно проезжает не только 
маршрутный автобус, но детский, 
который отвозит сельских ребят в 
городскую школу.

Не оставили без внимания и вопрос 
о безнадзорном выгуле крупного рогато-
го скота, который уничтожает огороды 
сельских жителей, а также  более гло-
бальный вопрос о газификации села.

Борис Гладких пообещал посо-
действовать в решении вопросов, 
озвученных во время его визита в 
Бикинский район, а некоторые взял на 
контроль и попросил сообщить ему, 
если ситуация не изменится.

Наш корр.

Визит
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21 сентября
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.10 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 "Шифр" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна. "Впоть-
мах" 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 "Закрытый се-
зон" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.20 Т/с "Отец Матвей" 
12+

6ТВ
05.00, 13.20, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 07.00 Утро в городе 
16+
06.40, 16.50 Аналитика 
16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.50 Д/ф "Рейтинг Баже-
нова" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
14.10 Д/ф "Анатомия мон-
стров" 12+
15.00 Д/ф "Один день в го-
роде" 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
18.55 Позитив 16+
19.00, 21.30, 23.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+

19.40 Т/с "Тайна кумира" 
16+
22.10 Национальная кух-
ня 12+
23.50 Х/ф "Смешанные 
чувства" 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+
03.30 Т/с "Свидетели" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 
12+
08.25 Х/ф "Неизвестная..." 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Эпизоды 12+
12.45 Большие и малень-
кие 12+
14.30 Д/ф "Дело №. Кон-
ституция декабристов" 
12+
15.05 Новости: подробно: 
арт 12+
15.20, 02.25 Д/ф "Португа-
лия. Замок слез" 12+
15.45 Д/ф "Бильярд Якова 
Синая" 12+
16.30 Х/ф "Стакан воды" 0+
17.40, 01.40 Фестиваль в 
Вербье 12+
18.25 Д/ф "Первые в мире" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+
21.20 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.05 Х/ф "Пикассо" 0+

22.55 Д/ф "Пропасть или 
робот-коллектор" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
"Береговая охрана" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.30 Т/с "Чужой район" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.20 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.25, 01.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.00 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "На твоей 
стороне" 16+
23.00 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска 3" 12+
08.00, 02.45 Т/с "Дознава-
тель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное видео 
16+
14.15 Утилизатор 5 16+
15.15 Утилизатор 3 12+
15.45 Утилизатор 2 12+
16.20 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Как избежать на-
казания за убийство" 18+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Марсель" 
- "Лилль". Прямая транс-
ляция
07.00, 13.05, 20.35, 23.25, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.55 Смешанные едино-

борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда 16+
09.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Трансляция 
из Латвии 0+
12.00 "Летопись Bellator". 
Эдди Альварес против 
Патрики Фрейре. Шахбу-
лат Шамхалаев против 
Коди Боллинджера 16+
13.00, 20.30, 22.15, 00.05, 
01.25, 04.30 Новости
15.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.15 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
18.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
21.15 Мотоспорт 16+
21.45 Токио. Обратный от-
счет 12+
22.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
00.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-азиз 
Абдулвахабов против 
Александра Сарнавско-
го. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Динамо" (Москва) - 
"Ахмат" (Грозный). Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.55 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.15 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна" 16+
09.25 Х/ф "Лемони Сникет. 
33 несчастья" 12+
11.25 Х/ф "Ученик чаро-
дея" 12+
13.40 Т/с "Кухня" 16+
17.25, 19.00 Сеня-Федя 
16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+
22.45 Х/ф "Чудо-женщина" 
16+
01.30 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 18+
02.20 Х/ф "Топ-менеджер" 
16+
03.50 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Валидуб" 0+
05.20 М/ф "Дракон" 0+
05.40 М/ф "Чучело-мяуче-
ло" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.35 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "День независи-
мости" 12+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Армагеддон" 
12+
03.05 Х/ф "Смурфики" 0+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.20 Т/с "Смерш. 
Камера смертников" 16+
13.40 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" 0+
15.50, 17.05 Х/ф "Иван 
Бровкин на целине" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружей-
ников" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска" 0+
01.25 Х/ф "Будни уголов-
ного розыска" 12+
02.45 Х/ф "Проверено - 
мин нет" 12+
04.10 Х/ф "Медовый ме-
сяц" 0+
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22 сентября
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна. "Впоть-
мах" 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 Корчевнико-
вым 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 "Закрытый се-
зон" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.20 Т/с "Отец Матвей" 
12+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.00 Национальная 
кухня 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.50 Д/ф "Рейтинг Ба-
женова" 16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20, 15.30 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
14.10 Д/ф "Анатомия 
монстров" 12+
15.00 Д/ф "Один день в 
городе" 12+

17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.40 Т/с "Тайна кумира" 
16+
22.10 Х/ф "Рок" 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.30 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
"Загадки Древнего Егип-
та" 12+
08.25 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50 Х/ф "Овод" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.30, 22.05 Х/ф "Пикас-
со" 0+
13.20 Телетеатр 12+
14.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.05 Новости: подроб-
но: книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Х/ф "Стакан воды" 
0+
17.40, 01.50 Фестиваль в 
Вербье 12+
18.30, 02.40 Цвет време-
ни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.50 Вспоминая Нико-
лая Губенко 12+
21.20 Отсекая лишнее 
12+
22.55 Д/ф "История од-
ной вселенной" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей -4" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
12.55, 13.25 Т/с "Старое 
ружье" 12+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с "Чужой район" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.50, 04.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.05 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.15 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 01.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 00.55 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "На тво-
ей стороне" 16+
22.55 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 3" 12+
08.00, 02.40 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное ви-
део 16+
14.15 Утилизатор 5 16+
15.15 Утилизатор 3 12+
15.50 Утилизатор 2 12+
16.20 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 

18+
МАТЧ-ТВ

04.40 Профессиональ-
ный бокс 16+
06.40 Тотальный футбол 
12+
07.25, 20.15 "Рубин" - 
"Спартак". Live". Специ-
альный репортаж 12+
07.45, 13.05, 20.35, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.30 "Летопись Bellator". 
Магомедрасул Хасбула-
ев против Марлона Сан-
дро. Султан Алиев про-
тив Дага Маршала 16+
10.00 Команда мечты 
12+
10.30 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. "Фей-
еноорд" - "Твенте" 0+
12.30, 21.45 Токио. Об-
ратный отсчет 12+
13.00, 20.30, 22.15, 00.05, 
01.25 Новости
15.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.35, 00.10 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.15 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из 
Тюмени
21.15 Автоспорт. Ралли-
кросс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии 
0+
22.20 Все на регби! 12+
22.50 Правила игры 12+
01.30 Все на хоккей! 12+
01.55 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Аван-
гард" (Омск). Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.25 Т/с "Воронины" 
16+
15.10 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер 
и принц-полукровка" 
12+
23.00 Х/ф "Лига справед-
ливости" 16+
01.20 Дело было вече-

ром 16+
02.15 Х/ф "Потеряшки" 
16+
03.50 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Опять двой-
ка" 0+
05.20 М/ф "Палка-выру-
чалка" 0+
05.40 М/ф "Слон и мура-
вей" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "День незави-
симости. Возрождение" 
12+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Матрица" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 13.20, 17.05, 01.20 
Т/с "С чего начинается 
Родина" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружей-
ников" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Схватка в пур-
ге" 12+
04.45 Д/ф "Маресьев. 
Продолжение легенды" 
12+
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23 сентября
первый))

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна. "Впоть-
мах" 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 Корчевнико-
вым 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 "Закрытый се-
зон" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.20 Т/с "Отец Матвей" 
12+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.10, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.50 Д/ф "Рейтинг Баже-
нова" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Документальный 
цикл программ 12+
14.10 Д/ф "Анатомия 
монстров" 12+
15.00 Д/ф "Один день в 
городе" 12+
15.30 Д/ф "Большой ска-
чек" 12+
16.10, 00.30 Националь-
ная кухня 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.40 Т/с "Защитница" 
16+
22.10 Х/ф "Никто кроме 
нас" 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 луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.25 Место встречи 
16+
03.00 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.30 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
"Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.25 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Овод" 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.30, 22.05 Х/ф "Пикас-
со" 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Мой дом - 
моя слабость" 12+
15.05 Новости: подроб-
но: кино 12+
15.20 Библейский сю-
жет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40, 01.55 Фестиваль в 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Вспоминая Нико-
лая Губенко 12+
21.20 Абсолютный слух 
12+
22.55 Д/ф "Почему Луна 
не из чугуна" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с "Старое ружье" 12+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с "Наркомов-
ский обоз" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Бездна" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 03.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 02.20 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.50 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Т/с "На твоей сто-
роне" 16+
19.00 Х/ф "Выше только 
любовь" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+

Че
06.00, 04.35 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска 4" 
12+
08.00, 02.45 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 Улетное видео 3 
16+
14.10 Утилизатор 4 16+
15.15 Утилизатор 12+
15.50 Утилизатор 2 12+
16.20 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
19.30, 20.30, 21.30 Реша-
ла 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+
04.15 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
04.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Матч с участием 
"Краснодара" (Россия). 
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 20.35, 01.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.00 "Летопись 
Bellator". Шахбулат Шам-
халаев против Рэда 
Мартинеса. Эмануэль 
Ньютон против Мухам-

меда Лаваля 16+
08.55 "Летопись 
Bellator". Магомедрасул 
Хасбулаев против Май-
ка Ричмена. Шахбулат 
Шамхалаев против Пэта 
Каррена 16+
09.40 Боевая профес-
сия. Врач у ринга 16+
09.55 Команда мечты 
12+
10.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. "Депорти-
во Бинасьональ" (Перу) 
- "Ривер Плейт" (Арген-
тина). Прямая трансля-
ция
12.30, 21.45 Токио. Об-
ратный отсчет 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 01.20, 04.00 Ново-
сти
16.00, 03.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
16.30, 01.00 "Красно-
дар". Live". Специальный 
репортаж 12+
16.50 Правила игры 12+
17.20 Исчезнувшие. 
Футбольный клуб "Ура-
лан" 12+
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Бриедис vs 
Дортикос. Лучшие бои 
16+
19.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 
16+
21.15 Автоспорт. 
NASCAR. Бристоль. 
Трансляция из США 0+
22.20 Жизнь после 
спорта. Сергей Тетюхин 
12+
22.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) 
- "Динамо-Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция
02.10 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Феликса 
Валеры. Бой за титул 
чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
04.10 Все на футбол! 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.25 Т/с "Воронины" 
16+
15.10 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер 

и Дары смерти" 16+
22.50 Х/ф "Рождённый 
стать королём" 6+
01.15 Дело было вече-
ром 16+
02.10 Х/ф "Медведицы" 
16+
03.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Приключе-
ния Мурзилки" 0+
05.20 М/ф "Рикки Тикки 
Тави" 0+
05.40 М/ф "Три мешка 
хитростей" 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 "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Падение 
Олимпа" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Матрица. Пе-
резагрузка" 16+
04.25 Военная тайна 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Д/с "Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле" 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Майор полиции" 16+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ору-
жейников" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
01.20 Т/с "С чего начи-
нается Родина" 16+
04.40 Д/ф "Фатеич и 
море" 16+
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24 сентября
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 К 150-летию Алек-
сандра Куприна. "Впоть-
мах" 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 Корчевнико-
вым 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 "Закрытый се-
зон" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.20 Т/с "Отец Матвей" 
12+

6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.10, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.50 Д/ф "Рейтинг Ба-
женова" 16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Д/ф "Анатомия 
монстров" 12+
15.00 Д/ф "Один день в 
городе" 12+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.10 Т/с "Такая работа" 
16+
19.40 Т/с "Защитница" 
16+

23.50 Х/ф "Строго на за-
пад" 18+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.10 Крутая история 
12+
01.10 Место встречи 
16+
03.00 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.30 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
"Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.25 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Овод" 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.05 Х/ф "Пикас-
со" 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Мой дом - 
моя слабость" 12+
15.05 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Фестиваль в 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Вспоминая Нико-
лая Губенко 12+
21.20 Энигма 12+
22.55 Д/ф "Девять деся-
тых, или Параллельная 
фантастика" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с "Бездна" 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Привет от "Ка-
тюши" 12+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 04.10 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.20, 02.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.25, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Выше только 
любовь" 16+
19.00 Х/ф "Семейная 
тайна" 16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 04.10 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска 4" 
12+
08.00, 02.35 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 Улетное видео 
16+
14.15 Утилизатор 4 16+
15.20 Утилизатор 2 12+
16.25 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
19.30, 20.30, 21.30 Реша-
ла 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансля-
ция
07.00, 13.05, 20.35, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.00 "Летопись 
Bellator". Михаил Царёв 
против Тима Уэлша 16+

09.10 "Летопись 
Bellator". Шахбулат Шам-
халаев против Фабри-
сио Герреро. Чейк Кон-
го против Эрика Смита 
16+
09.55 Команда мечты 
12+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Интер-
насьонал" (Бразилия) 
- "Гремио" (Бразилия). 
Прямая трансляция
12.30, 21.45 Токио. Об-
ратный отсчет 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 00.05, 01.20 Ново-
сти
16.00, 22.20 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
16.30 "Рубин" - "Спар-
так". Live". Специальный 
репортаж 12+
16.50 Здесь начинается 
спорт 12+
17.20 Исчезнувшие. 
Футбольный клуб "Мо-
сква" 12+
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из 
США 16+
19.05 Смешанные еди-
ноборства. Бикрёв vs 
Амиров. Лучшие бои 
16+
21.15 "Сочи автодром". 
Специальный репортаж 
12+
22.50 Большой хоккей 
12+
00.10 Суперкубок УЕФА. 
На пути к финалу 12+
00.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 
0+
01.25 Все на футбол! 12+
02.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 3-й отборочный 
раунд. Матч с участием 
"Ростова" (Россия). Пря-
мая трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.25 Т/с "Воронины" 
16+
15.05 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер 
и Дары смерти" 16+
22.30 Х/ф "Тёмные отра-
жения" 16+

00.35 Дело было вече-
ром 16+
01.35 Х/ф "Судья" 16+
03.50 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Утёнок, ко-
торый не умел играть в 
футбол" 0+
05.10 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!!" 0+
05.30 М/ф "Матч-
реванш" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Падение 
Лондона" 18+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Матрица. 
Революция" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Д/с "Перехват-
чики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле" 
12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Майор полиции" 16+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ору-
жейников" 12+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Каждый де-
сятый" 0+
01.05 Т/с "Ангелы во-
йны" 18+
04.20 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 16+
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25 сентября
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ур-
гант 16+
00.30 Д/ф "Джим 
Маршалл. Рок-н-
ролл в объективе" 
18+
02.00 Наедине со 
всеми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное вре-
мя
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина- 2020 
г 16+
00.40 Х/ф "Секта" 12+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 
6+
05.30, 07.00 Утро в 
городе 16+
06.10, 11.40, 19.00, 
21.00, 23.30 Новости. 
Хабаровск 16+
06.50 Недетские но-
вости 12+
10.00 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 
0+
10.50 Д/ф "Правила 
жизни 100 летнего 
человека" 12+
12.30 Т/с "Развод" 
16+
13.20, 15.30, 00.30 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
цикл программ 12+
14.10 Д/ф "Тайны 
мозга" 12+

15.00 Д/ф "Один день 
в городе" 12+
17.20 Т/с "Такая ра-
бота" 16+
20.00 Национальная 
кухня 12+
22.00 Х/ф "Однажды 
со мной" 12+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 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 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.15 Т/с "Балабол" 
16+
23.30 Своя правда 
16+
01.20 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Х/ф "Дед" 18+
04.05 Т/с "Свидете-
ли" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 12.15 Краси-
вая планета 12+
07.45 Легенды миро-
вого кино 12+
08.15, 21.55 Х/ф "От-
елло" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.00 Д/ф 
"Сергей Бондарчук" 
12+
12.30 Х/ф "Пикассо" 
0+
13.25 Линия жизни 
12+
14.20 Д/ф "Цвингер. 
По следу дрезден-
ских шедевров" 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Цвет времени 
12+
15.45 Энигма 12+
16.30 Х/ф "Овод" 0+
17.40, 01.00 Фести-
валь в Вербье 12+
18.30 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
18.45 Билет в боль-
шой 12+

19.45 Смехоносталь-
гия 12+
20.15, 02.00 Искате-
ли 12+
21.00 Те, с которыми 
я... 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с "Бездна" 
16+
08.55 Билет в буду-
щее 0+
17.10, 18.05 Т/с 
"Барс" 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хро-
ника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По де-
лам несовершенно-
летних 16+
08.45, 04.50 Давай 
разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 02.25 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
13.05, 02.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.10, 01.30 Д/ф 
"Порча" 16+
14.40 Х/ф "Семейная 
тайна" 16+
19.00 Х/ф "Близко к 
сердцу" 16+
23.10 Про здоровье 
16+
23.25 Х/ф "Неидеаль-
ная женщина" 12+

Че
06.00, 04.30 Т/с 
"Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска 4" 12+
07.30, 01.55 Т/с "До-
знаватель" 16+
09.30, 19.30 Экстра-
с е н с ы - д е т е к т и в ы 
16+
12.40 Х/ф "Лето Вол-
ков" 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+
01.00 Т/с "Как избе-
жать наказания за 
убийство" 18+
03.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
04.30 Все на футбол! 
12+
04.45 Футбол. Су-
перкубок УЕФА. "Ба-

вария" (Германия) - 
"Севилья" (Испания). 
Прямая трансляция 
из Венгрии
07.00, 13.05, 17.20, 
19.35, 21.25, 23.35, 
01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Хор-
хе Вильстерманн" 
(Боливия) - "Пенья-
роль" (Уругвай). Пря-
мая трансляция
10.00 Команда мечты 
12+
10.30 Футбол. Лига 
Европы. 3-й отбо-
рочный раунд 0+
12.30 Токио. Обрат-
ный отсчет 12+
13.00, 15.55, 20.05, 
00.05, 01.20 Новости
16.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
16.30, 00.40 "Ростов". 
Live". Специальный 
репортаж 12+
16.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
Обзор 0+
17.55 Формула-1. 
Гран-при России. 
Свободная практика 
1. Прямая трансля-
ция из Сочи
20.10 Футбол. Су-
перкубок УЕФА. "Ба-
вария" (Германия) - 
"Севилья" (Испания). 
Трансляция из Вен-
грии 0+
21.05 "Биатлон. Live". 
Специальный репор-
таж 12+
21.55 Формула-1. 
Гран-при России. 
Свободная практика 
2. Прямая трансля-
ция из Сочи
00.10 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.00 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Ак 
Барс" (Казань). Пря-
мая трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с "Спирит. 
Дух свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф "Рождён-
ный стать королём" 
6+
11.25 Х/ф "Тёмные от-
ражения" 16+
13.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
13.45, 18.30 Шоу 

"Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
20.45 Х/ф "Люди Икс. 
Дни минувшего буду-
щего" 12+
23.20 Х/ф "Стиратель" 
16+
01.35 Х/ф "Ночной бе-
глец" 18+
03.25 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.00 Шоу выходного 
дня 16+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Самое не-
вероятное оружие!" 
16+
21.00 Х/ф "Апгрейд" 
18+
23.00 Х/ф "Джона 
Хекс" 16+
00.30 Т/с "Стивен 
Кинг. Красная Роза" 
16+

ЗВеЗдА
06.05 Не факт! 6+
06.35, 22.40 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
06.50, 08.20 Х/ф "Рысь 
возвращается" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.50 Д/ф "Молчали-
вое эхо войны" 12+
09.40, 13.20, 17.05, 
21.25 Т/с "Тульский-То-
карев" 16+
17.00 Военные ново-
сти
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Голубые до-
роги" 0+
01.40 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" 0+
03.15 Х/ф "Русское 
Поле" 12+
04.40 Д/ф "Экспедиция 
особого забвения" 12+
05.25 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрос-
лому 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию вели-
кого режиссера. "Миры 
и войны Сергея Бондар-
чука" 12+
16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.45 К юбилею Людми-
лы Максаковой 16+
19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наедине со всеми 
16+
02.10 Модный приговор 
6+
03.00 Давай поженимся! 
16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Счастье по до-
говору" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Опасный ви-
рус" 12+
21.20 Х/ф "Мальчик мой" 
12+
01.35 Х/ф "Недотрога" 
16+

6ТВ
05.30, 07.50, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30, 05.50, 00.10 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.00 Национальная кух-
ня 12+
12.00 Т/с "Тайна кумира" 
16+
15.30 Т/с "Защитница" 
16+
19.00 Аналитика 16+

19.30 Х/ф "Никто кроме 
нас" 16+
21.30 Х/ф "Любовь по 
рассчету" 16+
23.10 Круг ответственно-
сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.20 Х/ф "Калина крас-
ная" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 
16+
03.25 Т/с "Свидетели" 16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Шайбу! Шай-
бу!". "Матч-реванш". "Ме-
теор" на ринге" 12+
08.10 Х/ф "Взятка. Из 
блокнота журналиста 
В.Цветкова" 12+
10.35 Д/ф "Возвращение 
домой" 12+
11.05 Х/ф "Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го" 12+
12.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.15, 00.15 Д/ф "Дина-
стии" 12+
14.10 Д/ф "Ода виолонче-
ли" 12+
14.50 Д/ф "Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России" 12+
15.35 Отсекая лишнее 
12+
16.20 Х/ф "Подкидыш" 0+
17.30 Большие и малень-
кие 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф "Поездки на 

старом автомобиле" 12+
21.50 Д/ф "История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном" 12+
22.35 Х/ф "Пять легких 
пьес" 16+
01.05 Х/ф "Дом и хозяин" 
12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.30 
Т/с "Детективы" 16+
07.00, 00.55 Х/ф "Синьор 
Робинзон" 16+" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с 
"Барс" 16+
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей -4" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Ключ к его 
сердцу" 16+
10.55, 00.45 Т/с "По праву 
любви" 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.45 Х/ф "У Бога свои 
планы" 16+
04.05 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 03.55 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска 4" 12+
08.00 Невероятные исто-
рии 16+
09.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
12.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
17.30 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
20.30, 03.00 КВН на бис 
16+
21.00, 22.00, 03.20 Улет-
ное видео 16+
23.00, 23.30, 00.00 
+100500 18+
00.30 Х/ф "Джонни Д" 16+
05.35 Х/ф "Лето Волков" 
16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 18.50, 21.10, 01.25 
Новости
05.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы
07.00 Точная 
ставка 12+
07.20, 14.00, 
16.50, 18.25, 
20.05, 21.15, 
23.05, 01.30 
Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.20 Автоспорт. Ав-
тоспорт. "G-Drive Drift 
Games". Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
08.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Трансля-
ция из Латвии 16+
10.30 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Кузбасс" 
(Кемерово) 0+
12.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Транс-
ляция из США 16+
16.00 "Биатлон. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
16.20 "Сочи автодром". 
Специальный репортаж 
12+
17.10 Формула-2. Гран-
при России. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Сочи
18.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи
20.30 "Ростов". Live". Спе-
циальный репортаж 12+
21.55 Формула-1. Гран-
при России. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Сочи
23.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Байер" - 
"Лейпциг". Прямая транс-
ляция
02.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Сочи" - "Краснодар". 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 11.55 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
12.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+

15.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
18.05 Х/ф "Люди Икс. Апо-
калипсис" 12+
21.00 Х/ф "Логан. Росома-
ха" 16+
23.45 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" 
12+
02.10 Х/ф "Стиратель" 16+
04.00 Шоу выходного дня 
16+
05.35 М/ф "Мойдодыр" 
0+

Рен-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Джуманджи" 
0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. 10 откры-
тий, которые изменят 
всё!" 16+
17.20 Х/ф "Железный че-
ловек" 12+
19.40 Х/ф "Железный че-
ловек 2" 12+
22.10 Х/ф "Первый мсти-
тель" 12+
00.30 Х/ф "Пирамида" 
16+
02.05 Х/ф "Клетка" 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

ЗВеЗдА
05.45, 08.15 Х/ф "Не бой-
ся, я с тобой" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с "Секрет-
ный фарватер" 0+
18.10 Задело! 12+
22.00 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
00.35 Т/с "Тульский-То-
карев" 16+
04.55 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь" 12+
05.20 Д/ф "Живые стро-
ки войны" 12+

гранитнаЯ мастерскаЯ «тиХаЯ оБитель» 
принимает ЗакаЗы на памЯтники 
иЗ гранита по ценам от иЗготоВителЯ.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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05.05, 06.10 Х/ф "Не-
оконченная повесть" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Х/ф "Соломенная 
шляпка" 12+
17.20 Х/ф "Мужики!.." 6+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Большое га-
ла-представление к 
100-летию Советского 
цирка 12+
00.10 Х/ф "Холодная во-
йна" 18+
01.50 Я могу! 12+
03.10 Модный приговор 
6+
04.00 Давай поженимся! 
16+

РоССиЯ 1
04.40, 01.30 Х/ф "Иску-
шение" 16+
06.00, 03.00 Х/ф "Ва-
ренька" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный кон-
церт 12+
13.40 Х/ф "Чистая психо-
логия" 12+
17.50 Удивительные 
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 10.50, 18.00 Ана-
литика 16+
06.20 Документальный 
цикл программ 16+
08.20, 16.30 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.00, 11.20, 22.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.20 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+
13.20 Д/ф "На пределе" 
12+
14.20 Д/ф "Большой ска-
чек" 12+
14.50 Д/ф "Рейтинг Ба-
женова" 16+

17.00 Национальная 
кухня 12+
18.30 Х/ф "Рок" 16+
20.00 Х/ф "Лучшее пред-
ложение" 16+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+
00.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.00 Т/с "Пляж" 12+
06.40 Центральное те-
левидение 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 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "В гостях 
у лета". "Футбольные 
звезды". "Талант и по-
клонники". "Приходи на 
каток" 12+
08.00 Х/ф "На дальней 
точке" 12+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 
12+
10.20 Х/ф "Дом и хозя-
ин" 12+
11.45 Д/ф "Будимир Ме-
тальников. Сердцевина 
жизни" 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.20, 01.55 Диалоги о 
животных 12+
14.00 Другие Романовы 
12+
14.30 Х/ф "Свадьба с 
приданым" 6+
16.30 Больше, чем лю-
бовь 12+
17.10 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
17.25 Ближний круг 12+
18.25 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Борис Году-
нов" 6+
22.30 Д/ф "Чечилия Бар-
толи. Дива" 12+

23.25 Чечилия Барто-
ли. Концерт в Барсе-
лоне 12+
00.25 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.50, 08.35, 
09.25 Т/с "Барс" 16+
10.10, 11.15, 23.25, 
00.30 Т/с "Пуля Дуро-
ва" 16+
12.15, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.40, 22.30 Т/с 
"Чужой район" 16+
01.25, 02.20, 03.05, 
03.55 Т/с "Привет от 
"Катюши" 12+

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
07.10 Пять ужинов 
16+
07.25 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+
09.30 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
11.30 Х/ф "Близко к 
сердцу" 16+
15.30, 19.00 Т/с "Лю-
бовь против судьбы" 
16+
22.55 Про здоровье 
16+
23.10 Х/ф "Ключ к его 
сердцу" 16+
02.55 Т/с "По праву 
любви" 16+
06.00 Домашняя кух-
ня 16+

Че
06.00 Х/ф "Лето Вол-
ков" 16+
12.00 Т/с "Дально-
бойщики" 12+
17.20, 18.20 Решала 
16+
20.30, 03.50 КВН на 
бис 16+
21.00, 22.00, 04.10 
Улетное видео 16+
23.00, 23.30, 00.00 
+100500 18+
01.30 Х/ф "Джонни Д" 
16+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпи-
онат Нидерландов. 
"Аякс" - "Витесс". Пря-
мая трансляция
07.00 Профессио-
нальный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бри-
едис против Юниера 
Дортикоса. Прямая 
трансляция из Герма-
нии
08.00, 14.00, 17.25, 
18.50, 20.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Рос-

сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего 
Новогорода 0+
09.30 Жизнь после 
спорта. Денис Лебе-
дев 12+
10.00 Профессио-
нальный бокс. Джер-
малл Чарло против 
Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чем-
пиона мира в сред-
нем весе по версии 
WBC. Прямая транс-
ляция из США
13.00 Профессио-
нальный бокс. Джер-
малл Чарло против 
Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чем-
пиона мирав среднем 
весе по версии WBC. 
Прямая трансляция 
из США
16.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция 
из Москвы 16+
17.50 Формула-2. 
Гран-при России. Гон-
ка 2. Прямая трансля-
ция из Сочи
19.15, 01.25 Новости
19.20 Профессио-
нальный бокс. Джер-
малл Чарло против 
Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чем-
пиона мирав среднем 
весе по версии WBC. 
Трансляция из США 
16+
20.55 Формула-1. 
Гран-при России. Пря-
мая трансляция из 
Сочи
23.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Хоф-
фенхайм" - "Бавария". 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- "Локомотив" (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция
04.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 11.05 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Русские не сме-
ются 16+
11.30, 14.25 Х/ф "Гар-
ри Поттер и Дары 
смерти" 16+
17.00 Полный блэкаут 
16+
18.00 М/ф "Моана" 6+
20.05 Х/ф "Аквамен" 
12+
22.55 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" 12+
01.45 Х/ф "Ночной бе-
глец" 18+
03.35 Шоу выходного 
дня 16+
05.05 М/ф "Трое на 
острове" 0+
05.20 М/ф "Миллион в 
мешке" 0+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.55 Х/ф "Уличный 
боец" 12+
09.45 Х/ф "Джона 
Хекс" 16+
11.10 Х/ф "Сумасшед-
шая езда" 18+
13.05 Х/ф "Первый 
мститель" 12+
15.25 Х/ф "Железный 
человек" 12+
17.55 Х/ф "Железный 
человек 2" 12+
20.20 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
06.05 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
06.20 Х/ф "30-го унич-
тожить" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Т/с "Смерш. 
Умирать приказа не 
было" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды 
советского сыска" 
16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Тульский-
Токарев" 16+
04.05 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+
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о дошколятах из лермонтовки

Осень синицей в окошко стучится,
К югу короткое лето ушло.
Можете, дети, спокойно учиться,
Школа согреет вас в классах 

теплом.
Знаете вы, террористам не 

спится,
Лезут повсюду и людям вредят.
Можете, дети, спокойно учить-

ся,
Папы и мамы на страже стоят.
Нет, не должно катастрофы 

случиться,
Нет, не взорвется смертельный 

снаряд! 
Можете, дети, спокойно учить-

ся:
Люди свободу и мир ОТСТОЯТ! 
Это  трогательное стихотво-

рение, посвященное Беслану,  
выучила и рассказала одна из вос-
питанниц детского сада №17 села 
Лермонтовки. С 7 по 10 сентября 
здесь провели акцию в память о 
трагедии в Беслане, которая про-
изошла в школе №1 16 лет назад. 

Воспитатель Наталья Владими-
ровна Ким организовала мероприя-
тия ко дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Педагог провела 
тематические занятия, вместе с 
ребятами сделали стенгазету 
«Дети за мир», которую малыши 
украсили «отпечатками» своих 
детских ладошек.

Дошколятам рассказали о тра-

гическом событии 1 - 3 сентября 
2004 года в Северной Осетии. 
Акцентировали внимание ребят на 
то, что надо быть осторожными и 
бдительными, повторили правила 
поведения в чрезвычайной ситуа-
ции. Объяснили, что, если ребята 
обнаружили подозрительные вещи 
вроде оставленных пакета или 
сумки,  нужно сразу обратиться к 
взрослым. Провели практические 
учения по эвакуации ребят из дет-
ского сада. Рассказали о том, что 
каждый из нас хочет жить в мире 
без зла и террора.

Воспитанники детского сада 
№17 постоянно участвуют в рай-
онных конкурсах и мероприятиях, 
занимают  призовые места и полу-
чают почетные грамоты. У себя в 

группе устраивают тематические 
уголки с помощью воспитателей и 
родителей. Сейчас у них есть уго-
лок, посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. На 
нем разместили информационные 
плакаты советских времен, ин-
формацию о стрелковом оружии, 
использовавшемся  в Великую От-
ечественную,   и несколько само-
дельных бумажных открыток.

Краеведческий уголок украшен 
птичками – обитательницами 
нашей дальневосточной природы, 
которых родители сделали из вя-
зальных ниток. Он рассказывает о 
дальневосточных флоре и фауне, 
а также о быте и культуре корен-
ных народов Дальнего Востока.

А.Ячикова

темпы вакцинации от гриппа в хабаровском крае будут увеличены
об этом было заявлено сегодня на аппарат-

ном совещании, которое провёл врио губернато-
ра Хабаровского края михаил Дегтярёв

О текущей эпидемиологической обстановке в регионе 
рассказал зампред краевого правительства по социальным 
вопросам Евгений Никонов. Он напомнил, что значитель-
ная часть ограничений по коронавирусу в регионе была 
снята 4 сентября. Анализ текущей ситуации показывает, 
что принятые меры не повлияли на рост заболеваемости 
в регионе. За последние три дня зафиксировано 218 новых 
случаев, при этом вылечились от новой коронавирусной 
инфекции 224 человека.

Евгений Никонов отметил, что в Хабаровском крае сей-
час продолжается вакцинация от сезонного вируса гриппа. 
Она стартовала в начале сентября. На сегодняшний день 
привились 30 тысяч жителей, около 2 тысяч человек смогли 

воспользоваться услугой в мобильных пунктах вакцинации, 
которые работают по всему краю.

- Нам сейчас нужно наращивать темпы. Выходить 
на цифру 150-160 тысяч вакцинируемых в неделю. Для 
этого работают и поликлиники, и мобильные пункты, на-
чаты выходы в учреждения, предприятия. Хорошо идёт 
вакцинация в учреждениях социальной защиты. Мы туда 
выезжаем и проводим вакцинацию не только от гриппа, но 
и от пневмококковой инфекции, - сказал и.о. заместителя 
председателя правительства Хабаровского края Евгений 
Никонов.

Прививочная кампания от гриппа в Хабаровском крае 
должна завершиться в середине октября. Регион заказал 
785 тысяч доз вакцины отечественного производства "Со-
вигрипп", 70% уже поступило в регион, поставка оставшей-
ся партии ожидается в ближайшее время.
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когда восПитывать нужно родителей

очередное заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Бикинского 
муниципального района состоялось 3 сентября 2020 года. кипа 
административных дел на столе секретаря комиссии. очень мно-
го протоколов, в основном по ст. 5.35. коап рФ (неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних). В этой статье все: пьянство родителей, голод, 
антисанитария, безработица и наплевательское отношение к  
собственным детям.

Ничего не меняется в этих семьях. 
Они почти все с одной и той же исто-
рией. Алкоголизм родителей приводит 
к их постепенной деградации, а стра-
дают брошенные на произвол дети. На 
заседания такие семьи, как правило, 
не приходят. Штрафы почти не опла-
чивают, даже минимальные, в размере 
100 рублей, предусмотренные статьей 
5.35 КоАП РФ. В таких случаях неред-
ко приходится подключать судебных 
приставов, для того чтобы должник 
заплатил. 

Список семей «на карандаше» 
практически не меняется. Поскольку 
поговорить с ними не удается, члены 
комиссии решили, что пора принять 
радикальные меры и воспользоваться 
возможностью принудительного при-
вода. На следующее заседание те, 
кто не захочет прийти добровольно, 
придет в сопровождении полицейских.

Из череды одинаковых историй 
все-таки выделяются те, кто попал 
сюда впервые и случайно, по соб-
ственной безалаберности, нарушая 
закон. Например, переходят желез-
нодорожные пути в неположенных 
местах. Но преобладают на заседании 
КДН не такие дела…

ЖиЗнь на посоБиЯ
«Пьет в присутствии своих несовер-

шеннолетних детей», «Пьет в течение 
двух недель, в доме антисанитария, 
продуктов питания нет», «Оставила 
дома младшего ребенка и со старши-
ми ушла в гости, употребляли алкоголь 
в присутствии несовершеннолетних». 
Такие формулировки практически в 
каждом рассматриваемом админи-
стративном деле. В результате дети, 
предоставленные сами себе, идут не 
просто на правонарушения, а уже на 
уголовные преступления – грабеж, 
взлом, кража… 

Неблагополучные семьи, как 

правило, являются многодетными, до-
ход – редкие заработки и социальные 
пособия на детей, которые в 2020 году 
были увеличены. Пособия, которые 
выплачивает государство, является 
мерой социальной поддержки семьям 
с детьми, у которых доход на каждого 
члена семьи ниже прожиточного мини-
мума. Данные пособия должны помочь 
семьям в воспитании детей, но почему-
то тратятся родителями исключитель-
но на горячительные напитки. В этом 
году в связи с пандемией государство 

выплатило семьям с детьми дополни-
тельные денежные средства. Выплаты 
семьям  указанных категорий в зависи-
мости от количества детей  доходили 
до 200 000 тыс. руб. (по информации 
центра социальной поддержки насе-
ления). Общая сумма всех выплат на 
одну семью в месяц стала сравнима, а 
может,  даже и больше  средней зара-
ботной платы в нашем районе. Их бы 
все направить на развитие ребенка, 
так нет, неблагополучные семьи все 

средства направили на приобретение 
горячительных напитков.

Просматривая  административные 
протоколы на семьи, состоящие  на 
учете, как находящиеся в социально 
опасном положении, можно задаться 
вопросом: а зачем им работать, вести 
нормальный образ жизни? Достаточно 
просто рожать детей, а воспитывать 
и заботиться о них они считают не 
обязательным.

Постоянный надзор за такими 
особыми семьями, к сожалению, дает 
недолгий и зыбкий результат. Наши 
суды в очень редких случаях реша-
ются на ограничение или лишение 
родительских прав. Поэтому для рабо-
ты с такими семьями создано немало 
инструментов, прилагаются неимовер-
ные усилия  для сохранения семьи. 
К сожалению, не во всех случаях эти 
меры работают.

никомУ не нУЖнаЯ

16-летняя девушка вынуждена жить 
с чужими людьми. Собственная мать 
отказалась воспитывать ребенка еще с 
пеленок. Воспитывала девочку бабушка, 
с матерью практически не общались. В 
прошлом году бабушка часто болела, и 
девятиклассница практически переста-
ла посещать школу. Благодаря работе с 
ней педагогов и руководства школы она 
смогла окончить 9 классов. Помогли и 
послабления учащимся из-за пандемии.

К сожалению, бабушка после про-
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должительной болезни скончалась, и 
встал вопрос, кто дальше будет ее вос-
питывать? Помогла знакомая женщина, 
приютила ее. Совершенно безвозмездно 
взяла на себя ответственность за чужого 
ребенка, но собственные проблемы не 
позволяют больше помогать девочке.

А ведь у ребенка официально есть 
оба родителя. Только ни один из них 
категорически знать не желает о девочке. 
И если мать просто по необъяснимым 
причинам не хочет общаться с дочерью, 
то  у отца оказалась довольно веская 
причина – собственная семья. Работа ко-
миссии с родителями к положительному 
результату не привели. 

«Ошибка молодости, я не имею к этой 
девочке никакого отношения, к себе не 
могу забрать, и если государство назна-
чит алименты - платить не буду, и сделаю 
все,  чтобы этого избежать»,  - категориче-
ски заявил отец.

Удалось узнать, что мужчина – воен-
нослужащий, у него собственная семья, 
воспитывает двоих детей. Но отношения 
с матерью девочки разладились, сейчас 
мужчина живет в Хабаровске. И взял бы 
к себе он дочку, но оказалось, что про-
тив этого его новая супруга. Женщина 
поставила ультиматум: забираешь дочку 
или даже решишь ей просто платить али-
менты – заберу детей и уйду. Мужчина 
по понятным причинам выбрал новую 
семью.

Сама девушка  перешла в 10 класс и 
продолжает уже на протяжении месяца 
жить у своей знакомой. К матери идти 
отказывается  и на то есть серьезные 
основания. Недавно мать избила ее, на-
неся тяжкие телесные повреждения. Суд 
назначил женщине 10 месяцев условно. 
Что ждет девочку у матери? Как минимум,  
постоянные скандалы и побеги из дома, 
как максимум – новые побои.

Комиссия на своем заседании рас-
сматривала вопрос, что в такой ситуации 
делать и какие меры необходимо пред-
принять органам профилактики для раз-
решения данной проблемы.

По заявлению родителей, при нали-
чии у них веских причин  (случился пожар, 
отъезд родителя, состояние здоровья 
т.д…) ребенка можно было бы временно 
поместить в детский дом в Бикине. В 
данном же случае ни отец,  ни мать 
родительских прав не были лишены,  и у 
них нет уважительных причин. Родители 
просто уклоняются от исполнения своих 
обязанностей. А в это время девочка 

сама просится в детский дом. Но со-
гласно законодательству нет оснований 
помещать ребенка туда.

В настоящее время комиссии пред-
стоит выяснить, что лучше для ребенка, 
как воздействовать на родителей, и что 
сделать, чтобы не навредить подростку.

малолетний праВона-
рУшитель

17-тилетний парень, не учится, не 
работает, был задержан сотрудниками 
полиции по подозрению в грабеже. Из 
протокола ясно, что вел он себя агрессив-
но, неадекватно, дезориентирован, были 
видны признаки опьянения. Отказался 
от требования полиции проследовать в 
отдел, куда все-таки был доставлен с при-
менением силы. Полицейские составили 
административный протокол на несовер-
шеннолетнего нарушителя по статье 19.3 
КОАП РФ - неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции.

Уже в ОМВД парень «заработал» 
своими действиями еще один админи-
стративный протокол по ст. 20.20. КОАП 
РФ – «Потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах». За отказ от меди-
цинского освидетельствования молодой 
человек  по результатам рассмотрения 
материалов административного дела 
должен будет заплатить штраф в раз-
мере 4000 рублей.

Мать парня живет в Хабаровске. 
В наш район он приезжает навестить 
бабушку, с которой живет его младший 
брат. Судьба детей волнует только пожи-
лую бабушку. Так очередной не нужный 
родителям ребенок плавно переходит в 
разряд малолетних правонарушителей.

лишь Бы В телеФоне 
не сиДел

Пара мальчишек каталась на мопеде, 
были остановлены инспекторами ДПС. 
Протокол составили на обоих. Но в боль-
шей мере виноват, конечно, водитель. 
Без прав садиться за руль даже такого 
транспорта, как мопед, закон запрещает. 
По объяснениям отца: 17-летний парень 
заработал и купил себе этот мопед сам. 
Учится в Вяземском техникуме на втором 
курсе, на летних каникулах был дома, 
помогал отцу. У мальчишки есть хорошая 
защитная экипировка для езды на мопе-
де  и камера, которой он снимает все, что 

происходит на дороге во время поездки. 
Он знает, что нужно ездить со включен-
ным светом и соблюдать правила до-
рожного движения. Он отлично управляет 
своим транспортным средством, иногда 
отец учит его вождению на настоящем 
мотоцикле.

- Уезжаем в лес, где никого нет,  и 
катаемся, чтобы сын научился нормаль-
но управлять мотоциклом. Через год он 
сможет отучиться в автошколе и получит 
водительские права сразу на несколько 
категорий. А пока ездит без прав. Да я сам 
учился ездить до того, как права получил. 
Это отличное занятие, лишь бы в телефо-
не не сидел, - рассказывает отец парня.

Он прекрасно понимает, что закон на-
рушать нельзя, но и выхода другого не ви-
дит. Парень интересуется мотоциклами, а 
возможности заниматься официально  у 
него нет. Нет у нас таких школ для детей, 
как ДОСААФ. И где-то он прав. Действи-
тельно,  где-то ведь есть специальные 
детские организации, где  дети  учатся 
ездить на детских картингах, участвуют в 
гонках. И получается, что при отсутствии 
возможности заниматься легально своим 
любимым дело  дети и родители идут на 
нарушение закона. 

Отказываться от штрафа или воз-
мущаться «несправедливостью» отец 
не стал, был согласен принять любое 
решение комиссии. Статья 12.7 ч.1 - 
управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим права управления 
транспортным средством (за исключе-
нием учебной езды), влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
Поскольку административный протокол 
был первый, и отец пришел на рассмо-
трение административного дела, было 
решено назначить минимальный штраф 
в размере 5000 рублей.

***
В действительности, наша жизнь, 

как и наше законодательство,  не 
идеальны.  Но при этом не стоит за-
бывать, что ребенок – это дар божий, и 
его содержание, воспитание является 
обязанностью обоих родителей, а 
органы профилактики, комиссии 
являются только элементом системы 
государства, которые объясняют, 
помогают, напоминают родителям о 
своих обязанностях, если кто-то об 
этом пытается забыть.

А.Ячикова
Фото Интернет
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желаю, Чтобы вам всегда 
было о Чем всПоминать!

даже самое короткое путешествие - это новая история, не похожая на предыдущую

У любого человека, предпочитающего проводить отпуск вдали от дома, есть на 
то свои причины. Для одних – это смена обстановки, вероятность «сойти» с заез-
женного ритма жизни, хотя бы на время отдохнуть от суеты, «отбросить» мысли 
о работе, бесконечных домашних заботах и погрузиться в отдых, посмотреть, как 
живут другие люди, познакомиться с их культурой, едой…  Для других путешествие 
сулит обретение свободы, новые впечатления, эмоции… У кого-то получается на 
отдыхе отыскать себя и получить ответы на волнующие вопросы. Порой,  чтобы 
принять правильное решение, нужно на какое-то время отвлечься от поставленной 
задачи и заняться чем-то другим.

Для многих путешествие - стиль жизни, они не способны просиживать все время 
дома, им необходим воздух, дороги, горы, незнакомые места…. Но не всем это по 
душе. Я же стараюсь по возможности хотя бы раз в год поменять картинку перед 
глазами, но лишь после недавней поездки в Приморье ясно осознала, что меня особен-
но привлекает в путешествиях – возможность увидеть красивые места и встречи с 
интересными людьми.

 пУтеВые Заметки
В путешествиях случается  столько 

ярких событий и знакомств, что думаешь: 
не забуду это никогда. Но память - штука 
ненадежная. Так, возможно, я забуду, как 
за 15 километров до базы нас бросили 
попутчики, зато выручили другие. Как, 
пожаловавшись таксисту на отсутствие 
мест в гостиницах, через 15 минут мы 
оказались в гостевом доме его родителей 
и для нас затопили баню. Как без знания 
языка, оказавшись в пекинском метро, мы 
с помощью жестов  попали- таки в квартал 
китайских мастеров. Как вместе с много-
женцем Алексеем, подобравшим нас на 
дороге, развозили продукты трем его 
семьям, с которыми он умудрился сохра-
нить хорошие отношения…Так вот, чтобы 
вспоминать все моменты жизни, нужно 
своевременно и надежно их сохранять. 
Обычно из путешествий привозят тексты, 
фотографии и видео. Давно завела при-
вычку в поездках вести путевые заметки, 
а потом пересказывать  их, чтобы те, кто 
поедет следом, мог почерпнуть полезную 
информацию. После рассказа нашей чи-
тательницы о путешествиях в Крым, очень 
захотелось побывать на полуострове, 
вольным стилем, предварительно набро-
сав карту маршрута. Самое главное после 
путешествия – начать готовиться к новому 
самостоятельному путешествию.

БУХта ВитЯЗь 
В Приморье мы побывали в разных 

местах, на этот раз хотелось забраться 
подальше от цивилизации, поближе к 

первозданной, на сколько это возможно, 
природе. Поэтому было выбрано южное 
Приморье, одно из красивейших достопри-
мечательностей Приморья – полуостров 
Гамова, а конкретно – бухта Витязь. Ее 
визитная карточка – севшая на мель зве-
робойная шхуна. 

 …В шумной, многолюдной и бестол-
ково застроенной Андреевке нас (меня и 
младшую внучку) встретил хозяин семей-
ного пансионата «Дубовый ключ» Виктор 
Горлач, с которым мы предварительно 
списались. Виктор Викторович - бывший 
директор Дальневосточного государ-
ственного морского заповедника, а ныне 
пенсионер, глава семьи и распорядитель 
всего и вся на своей территории, все наши 
вопросы перенаправлялись к нему. Его 
жена Марина Викторовна и дочь отвечают 
за кухню и питание проживающих. Техни-
ческой частью семейного дела руководит 
сын Антон. Участок земли вблизи моря 
главе семейства достался в перестроеч-
ные годы, когда организованный туризм 
в этих местах только начал развиваться. 
Виктор возил туристов по окрестностям на 
«буханке», а по морю - на стоящем теперь 
на вечном приколе, суденышке. Сегодня 
на морских просторах «летают» быстрые 
катера, а по бездорожью передвигаются 
на квадроциклах и внедорожниках. Дороги 
здесь грунтовые, изобилующие колеями 
и булыжниками, отпугивают водителей 
на легкомысленных машинах. От Витязя 
идут несколько грунтовых дорог: на маяк 
на мысе Гамова, в бухты Теляковского, 

Астафьева, на мыс Шульца.
Этим летом приезжал в бухту губер-

натор Приморского края Олег Кожемяко 
и пообещал привести в порядок 9 киломе-
тров  ухабистой дороги от Андреевки до 
поселка Витязь. В свое время дети хозяев 
пансионата ходили в андреевскую школу 
пешком.

Расцвет семейного пансионата Горлач 
пришелся на пору заключения договора о 
сотрудничестве с профсоюзом ведущего 
лучергорского предприятия. Каждые 
десять дней заезжали новые группы, 
только успевай обслуживать. Все течет и 
изменяется, порой не в лучшую сторону… 
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Забота об отдыхе и здоровье теперь дело 
сугубо личное, а не профсоюзное. 

 «Дубовый ключ» – место тихое, 
уютное, можно сказать,  патриархальное, 
годится для семейного отдыха и тем, кто 
стремится к уединению, медитации и спо-
койствию. Кто хочет пожить в окружении 
хороших людей и нетронутой природы, 
все это найдет тут. Кормят здесь без осо-
бых изысков, зато сытно и вкусно. Как же 
приятно после целого дня прогулок и купа-
ния в Японском море  помыться в душе с 

дровяной печью, поужинать и завалиться 
спать. В самом поселке не более сотни 
постоянных жителей, пара магазинов 
и десятки баз отдыха. Активная жизнь 
продолжается здесь с июля до середины 
сентября. Хозяин пригласил приехать к 
ним осенью: «Лучшее время для пеших 
прогулок по окрестным горам и бухтам». 
Виктору Викторовичу 72 года, но там, где 
мы тратили на дорогу по часу и более, ему 
хватало в половину меньше. А еще он за-
нятный рассказчик, правда,  при наличии 
заинтересованности собеседника. 

 История бухты Витязь уникальна и 
богата событиями. Бухта открыта только 
западному ветру, что приносит сухую и 
солнечную погоду. Глубины здесь значи-
тельные, до 40 метров на выходе. Гора 
Туманная  - высшая точка бухты, лишь в 
августе можно увидеть ее вершину. На ней 
находится белый шар, притягивающий 
взгляды заезжих, это действующая часть 
противовоздушной обороны. Объект 
режимный, и без разрешения туда нельзя.

Судя по рассказу Виктора Викторови-
ча,  акватория бухты то и дело переходила 
от ученых к военным и обратно. Перед 
войной и после нее она служила базой 
для дизельных подводных лодок. С тех 
времен у берега остался бетонный пирс, 
несколько старых зданий. В 70-е годы 
здесь построили многочисленные лабо-
ратории дальневосточных институтов, 
имелся даже глубоководный батискаф. 
Спустя десятилетие в военном ведомстве 
было решено организовать в бухте Центр 
подготовки боевых млекопитающих. В 
секретный проект по дрессировке дель-
финов и тюленей по обезвреживанию 
подводных лодок и мин противника вбу-
хали большие деньги. Со временем идею 
признали нецелесообразной, и в 1998 году 
проект закрыли. О центре напоминает 
белый купол шара на берегу, где должен 
был располагаться зимний бассейн для 
тренировок животных.

Издали «шарик» выглядит необычно. 

К нему можно дойти по берегу. Вблизи 
– полная разруха, дополненная остовом 
сгоревшей шхуны, который пытались 
переоборудовать в плавучий ресторан 
«Саламандра». А ученые из института 
океанологии все-таки отвоевали себе 
территорию на мысе Шульца.

В бухте несколько брошенных и 
пришедших в негодность шхун.  Как они 
оказались здесь, нам поведала хозяйка 
пансионата Марина Викторовна:

– Когда расформировали китобойную 
флотилию «Слава»,  несколько шхун пере-
дали исследовательскому институту под 
общежития. Нужда в жилье была острая. 
Но случился пожар, погиб человек, иллю-
минаторы были маленькие, не пролезть. 
Шхуны забросили, их по зимнему припаю 
потихоньку растаскивают металлисты. 

При желании можно пройти вдоль бе-
рега бухты. Вода чистая, в ней не редкость 
морские ежи и звезды. Вместе с тем кругом 
полно мусора, некой неустроенности и не-
уютности, да простят мои слова тамошние 
жители. Местные коровы - тоже неиз-
бежный атрибут пляжа. Зато окрестности 
бухты и полуострова бесподобно красивы. 

морскаЯ прогУлка
На двухчасовую морскую прогулку от-

правились на белоснежном прогулочном 
катере. Нам повезло, капитан, он же гид 
Роман оказался прекрасным рассказ-
чиком, только успевай крутить головой 
туда-сюда:

– Посмотрите направо, на выходе из 
бухты находится небольшая скальная 
гряда – острова Таранцева. В этом месте 
любят погружаться дайверы. В хорошую 
погоду отсюда видны горы Северной 
Кореи, до них более 40 километров…

Дальше по курсу шли Птичьи ска-
лы, облюбованные бакланами, бухта 
Галичная, скала Голова дракона, мыс 
Алексеева, бархатные сосны цепля-
лись за камни, бухточка с пестрыми 
нерпами -  ларги. Две из них грелись 
на камнях. Ближе чем на 10 метров 
они не подпускали. Сразу несколько 
прогулочных катеров остановились 
полюбоваться ими, нерпам излишнее 
внимание не понравилось, и они 
скрылись под водой. По словам Рома-
на, последние исследования числен-
ности ларги в заливе Петра Великого 
обнаружили заметный беби-бум у 
пестрой нерпы, их стало значительно 
больше.

(окончание в газете "БВ" от 
24 сентября 2020 г.)
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БУрение скВаЖин на ВоДУ, 
возможно в доме. 

отвод воды из подвалов, 
домов и гаражей. 

гарантия. кредит. ип сапцын.
т. 8-914-711-26-35.

Реклама

икра красная 2020, всегда 
свежие мореПродукты. 

т. 8-924-212-77-29.Ре
кл

ам
а

ШИНОМОНТАЖ, бАлАНсИ-
рОвкА, ПрАвкА ДИскОв.  

ул. бонивура, 30, р-он жд переезда.
Т. 8-924-216-48-58.Реклама

спутниковое тв "телекарта", 
"нтв+", "орион-экспресс". тюне-
ры нD, пульты. ЦифРоВое ТВ 20 
кАнАлоВ. пРиСТАВки, АнТен-
нЫ, пульТЫ. уСТАноВкА, нА-
СТРоЙкА, РеМонТ, ГАРАнТиЯ.  

 т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73.Реклама

Реклама
ооо “санта-меД-7” (лицензия №ло-

27-01-000746)
19 сентября в гостинице 

ЖД вокзала прием врачей: 
УЗИ всех органов (без записи), эндокри-

нолог (по записи), кардиолог (по записи), 
окулист детский и взрослый из Микрохи-
рургии глаза (по записи), ортопед взрос-
лый, детский (по записи), невролог (по 
записи); онколог-маммолог (по записи). 

тел. для записи: 
8-914-185-99-09.

 Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста

требуется продавец.
т. 8-914-312-81-44.

Ре
кл

ам
а

Предприятие возьмет на работу вахтовым
 методом в Нанайский район: рыбообработчиков, 

работников цеха, поваров, пекарей. 
Т. 8-914-772-66-81. Ре

кл
ам

а

Все Виды сТРоиТельНых РабоТ:  оТделочНые РабоТы любой сложности, 
ВыРаВНиВаНие стен, потолков, усТаНоВка дверей и окон,  кладка кафельной 
плитки,  моНТаж потолков, осТеклеНие  и оТделка балконов под ключ, цены 

договорные, поможем  с приобретением материалов, скидки. 
Т. : 8-999-794-71-14, 8-924-214-97-30,  8-924-111-59-70.

Реклама

ВходНые и межкомНаТНые дВеРи. изгоТоВлеНие, усТаНоВка, оТделка. 
догоВоР, гаРаНТиЯ,  РассРочка без ПеРВоНачальНого ВзНоса. 

Т. 8-909-824-60-47
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Фанера любая

6 мм - 750 р
9 мм - 1050 р

12 мм - 1300 р
15 мм - 1450 р
18 мм - 1700 р
20 мм - 1800 р.

размер 1220х2440.
т. 8-962-502-05-66.Реклама

доставка до  двери
мы ценим 
ваше время

Наша курьерская служба обеспечит 
своевременную и гарантированную 

доставку документов, цветов, подар-
ков, еды, товаров с интернет-магазина.

8-924-931-15-93.

Реклама

Куплю авто
- звоните нам

- дороже всех.
т .  8-914-723-62-97.

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

изгоТоВлеНие любой мебели на заказ. кухни, шкафы-купе, 
детские, прихожие и т.д. договор, гарантия, рассрочка без 

первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Реклама

Ре
кл

ам
а аВтоюрист. 

т. 8-914-770-
95-00.

Реклама

проДам 4-комн. квар-
тиру, недорого. Т. 8-999-
085-05-10.
проДам 3-комн. кв-ру 
в Светлогорье. Т. 8-924-
113-95-31.
проДам 3-комн. квар-
тиру, Энергетический, 
пер. 3. Т. 8-914-541-22-
34.
проДам кв-ру 
3-комн., с евро ремон-
том, мебелью и быт. 
техникой. Т. 8-914-316-
13-22.
проДам дом. Т. 
8-914-204-55-68.
проДам дом 5х6, 
крепкий, на фундамен-
те, огород. Т. 8-914-378-
73-45. 
проДам гараж по 
адресу: ул. Бонивура, 
43 г, земельный уча-
сток в собственности. Т. 
8-924-329-43-55.
проДам гараж пер. 
Советский - ул. Бони-

вура, бетон-
ный, погреб. 
Т. 8-962-151-
70-37.
п р о Д а м 
участок 7 
соток по 
ул. Лазо. Т. 
8 - 9 2 4 - 11 3 -
28-74.
проДает -
сЯ земель-
ный участок 
в районе 
рынка, пол-
ностью готов 
под стро-
и т е л ь с т в о 
158 кв.м. Т. 
8-924-113-39-
44.
п р о Д а м 
б/у кирпич от-
личного каче-
ства. Т. 8-924-

113-39-44. 
проДаютсЯ 
два морозиль-
ных ларя, но-
вые. Т. 8-924-
113-39-44.
проДам ВАЗ 2106, 
1991 г.в., ружье ИЖ-18, 
одноствольное, 1964 г. 
Т. 8-924-229-05-20.
проДам оружие ТОЗ-
34Р, к 12, карабин СКС 
к 7,62, карабин ТОЗ-78-
01 к 5,6.Т. 8-999-795-04-
52.
проДам стиральную 
машину. Т. 8-914-316-
13-14.
ВыкУп аВто в лю-
бом сост.: целые, неис-
правные, после ДТП, с 
док. и без, ВЫГОДНО. 
Т. 8-962-679-77-99.
кУплю лодку, ка-
тер, корпус, лодочный 
мотор, с док. и без. Т. 
8-962-679-77-99.
кУплю шишку. Т. 
8-914-182-73-83.
сДам комнату. Т. 
8-924-113-57-83.
треБУетсЯ покосить 
траву, кошена. Т. 8-909-
875-31-93.

проДаМ, сДаМ
магазин.

т.8-924-113-21-86. Ре
кл

ам
а

Ремонт пластиковых окон, замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регулировка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Ре

кл
ам

а

Пластиковые окна, остекление балконов, лоджий. Выносы, 
крыши, отделка под ключ. изготовление по индивидуальным 

размерам, любая конфигурация и сложность. договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47Ре

кл
ам

а

Натяжные потолки. установка любой сложности. одноуровневые, 
двухуровневые. большой выбор цветов и фактур. Фотопечать. 

Производство Франция, германия. договор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.

Ре
кл

ам
а

отделка домов, коттеджей, зданий сайдингом и другими 
материалами. замена кровли крыш. договор, гарантия, 

рассрочка без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.

Ре
кл

ам
а

Ремонт квартир, зданий, помещений любой сложности, 
евроремонт. Договор, гарантия, рассрочка 

без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Ре
кл

ам
а

ип артеменко произвоДит и реализует 
пиломатериал любого размера, в наличии и 

распил под заказ, в том числе брус 6 метров. г. 
бикин, ул. тигровая, 6. тел. 8-909-859-81-77.

Ре
кл

ам
а

ТребуюТся: водитель категории с ; на а/м МАН - с,е; 
на пилораму рамщик, помощник; тракторист ТТ-4        

Т. 8-962-502-06-40. Ре
кл

ам
а

маУ “редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

72 рублей за пачку.
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доставка сыПуЧих материалов 
отсев, щебень, песок, пескогравий, 

скальник, бетон. 
услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
т. 8-924-113-56-12.

требуется старший бухгалтер (учет реализо-
ванных товаров (услуг) с опытом работы 

не менее трех лет. 
т. 8 (42155)2-20-12, 8-924-402-38-74. 

Прием - по результатам собеседования.

Реклама

Реклама

Реклама

НаТЯжНые ПоТолки (пр-во г. бикин):  Многоуровневые, 
глянцевые, Матовые. свыше 10 кв.м. скиДка от 5%. 

выезд специалиста на дом, замер бесплатно.  
т. 8-999-795-09-22.

сТрОИМ: дома, бани, заборы, гаражи и т.д.
Фундамент, сруб, фасад, кровля. внутренняя 

отделка. Электромонтаж. Отопление.  сантехника. 
Договор! Гарантия.  Т .  8 - 9 6 2 - 1 5 0 - 9 8 - 1 1 .

Магазин-стуДия
курсы по Маникюру. запись 8-924-114-99-88. 
►все для маникюра, наращивания и дизайна ногтей. 

►архитектурное оформление бровей.
►комбинированный маникюр, наращивание ногтей, 

покрытие гель-лак.
►наращивание ресниц и материалы для наращивания 

тц "Фристайл", 2 этаж. т. 8-924-204-29-57.

Ре
кл

ам
а

  Предприятие " Норд Стар" ПриглашаеТ На рабоТу 
вахтовым методом: поваров, пекарей-кондитеров, кухонных 
рабочих, горничных. оформление по ТК рФ. обращаться по 

тел: 8-924-693-03-70, 8-914-030-0-11, 8-914-319-72-62.Реклама

в открывающуюся аптеку требуются: заведую-
щий аптекой и провизор (фармацевт). официальное 
трудоустройство, сменный график работы, стабиль-
ная заработная плата. обращаться по тел. 8-914-180-
14-15, адрес эл. почты: personal4@auss.ru. Реклама

ООО "Тис" проиЗВоДит и реалиЗУет пиломатериа-
лы, половую доску, блок хаус, имитацию бруса, евровагонку, 
фанеру, двери из массива, столы, стулья, табуреты, терасн. 

доску.  Мы находимся по адресу: пос.Дормидонтовка, 
ул.Вяземская, 2, тел. 8-42153-45-1-30, 8-914-201-52-46.

Реклама

пРоДаМ теплицу "уДаЧНая", усилеННая. 
ДоставКа.устаНовКа. т. 8-914-169-34-35.

Ре
кл

ам
а


