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 Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем образования 
Хабаровского края!

20 октября мы отмечаем 82-ю годовщину славной 
истории одного из самых больших регионов России.

В биографии края много значимых трудовых и героиче-
ских свершений.Регион прославил нашу страну достиже-
ниями в машиностроении, энергетике, нефтепереработке, 
горнорудной и сельскохозяйственной промышленности, 
строительстве, науке и культуре.

Сегодня особенно признателен старшему поколениюза 
достойный пример. Вы заложилинадежный фундамент для 
процветания региона на многие годы. В успехах края всегда 
будетнемалая частица вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных районах, где провел 
много встреч.Здесь живут настоящие дальневосточники – 
люди искренние и неравнодушные, трудолюбивые, предан-
ныеэтой суровой и красивой земле.

Стремление изменить ситуацию в родном регионе к 
лучшему – это хороший стимул для движения вперед. Все 

мы хотим, чтобы Хабаровский край процветал, становился 
более комфортным и благоустроенным. 

Уверен, чтосегодня с помощью национальных проектов, ини-
циированных Президентом страны, у нас есть все возможности, 
чтобы выйти на качественно новый уровень развития региона.

В этом году край получил значительную финансовую 
поддержку. Мы продолжаем строить школы и детские сады, 
укреплять образование и медицину, улучшать качество до-
рог, коммунальной инфраструктуры, создавать условия для 
спорта и активного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим опытом, знаниями и 
талантом вносит вклад в созидательные перемены.Вместе 
мы будем работать над тем, чтобы вернуть краю величие 
и гордость! 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов и достижений! 

Любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас 
объединяет!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края, 
дорогие земляки! 

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите поздравления с 82-й годовщиной со 
дня образования  нашего края. 

Край наш - особенный, на тысячи километров протянулся 
он с севера на юг, омыт водами Охотского моря, щедро наде-
лён богатствами недр, ресурсами тайги. Наш великий Амур не 
просто река – рекордсмен по рыбным богатствам, уникальной 
сети притоков и рукавов, переменной гидрографии. Наш Амур 
- река притяжения жизни, духовно-культурного посвящения. 
Хабаровский край славен своими достижениями в годы совет-
ского строительства как оборонно-промышленный форпост, 
как научно-образовательный лидер Дальнего Востока. Време-
на кризиса рыночного реформирования нанесли разрушитель-
ный удар по экономике края, машиностроительный комплекс и 
сельское хозяйство не устояли против разрыва экономического 
пространства и международной конкуренции. 

Тем важнее наша с вами миссия сегодня – вернуть краю его 
былое устойчивое социально-экономическое благополучие, 
развить направления новой индустриализации в экономике. 

Сегодня Дальневосточные приоритеты на макроуровне 
благоприятствуют развитию нашей с вами родной земли. У 
нас есть территории со специальными налоговыми режима-
ми, на наших предприятиях продолжают строить самолеты 
и суда, добывать золото и уголь, осваивать земли, внедрять 
перспективные проекты. У нас есть передовые образователь-
ные учреждения и медицинские центры, замечательные места 
культурного и семейного отдыха. Но самой большой ценностью 
родной земли являются люди, чьими руками это все создается, 
благоустраивается, развивается.

Самой большой ценностью родной земли являются 
люди. В этот торжественный день мы особо чествуем вра-

чей, которые сегодня спасают жизни в условиях новой ко-
ронавирусной инфекции, воспитателям и учителям, которые 
дарят подрастающему поколению дорогу в жизнь. Низкий 
поклон нашим ветеранам и труженикам тыла, вы помогли 
сохранить мир на нашей земле. Слова признательности 
предпринимателям за вклад в повышение комфорта прожи-
вания в крае. В этот праздничный день мы говорим спасибо 
всем, кто живет здесь, своим трудом, успехами и достижени-
ями прославляет край и стремится, чтобы наша малая роди-
на развивалась. 

Депутаты седьмого созыва решают главную задачу – улуч-
шение уровня жизни населения. За год работы принято около 
сотни новых законов, в числе последних – о снижении транс-
портного налога, о культурном нематериальном наследии. В 
сложившейся экономической ситуации весной был принят за-
кон о снижении налоговой нагрузки на предпринимательское 
сообщество. Мы выходим с законодательными инициативами 
на федеральный уровень, чтобы решить вопросы здравоохра-
нения, социальной защиты, сохранить в крае рыбную отрасль, 
доступность водных и лесных ресурсов для населения. Эта ра-
бота будет продолжена.  

С нашим особым дальневосточным целеустремленным 
характером мы обязательно справимся с этой задачей, чтобы 
наш любимый Хабаровский край процветал, становился бога-
че и красивее.

Желаю дорогим землякам жить благополучно на родной 
земле, беречь ее культурные и природные богатства, добросо-
вестным трудом приумножать экономическое процветание, со-
циально ответственными делами способствовать обществен-
ному согласию, человеческому пониманию и дружелюбию. 
Здоровья, счастья вам и благополучия. 

Ирина Зикунова, председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Уважаемые жители Бикинского муниципального района!
Поздравляю вас с 82-ой годовщиной со Дня образова-

ния Хабаровского края и 88-ой годовщиной со Дня образо-
вания Бикинского муниципального района!

С исторической точки зрения, это небольшие даты, но 
за этими цифрами стоит славная летопись героических 
подвигов наших отцов и дедов, непростые годы становле-
ния и развития края, череда важных событий, меняющих 
нашу жизнь к лучшему.

Хабаровский край обладает мощными ресурсами раз-
вития. Это не только обширные территории, но и полезные 

ископаемые, лесные массивы, богатства морей, рек и озёр, 
а также сочетание редких видов растений и животных.

Главное достояние Хабаровского края и Бикинского рай-
она – люди. Дальневосточная земля славится удивительно 
мужественными, сильными и талантливыми людьми, внес-
шими значительный вклад в развитие нашей родины, её 
государственности, традиций и культуры.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и успехов во всех сферах де-
ятельности на благо родного района и края!

 С.А.Королев, глава Бикинского муниципального района
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ДРУЗЬЯ! 

25 октября  2020 года, в вос-
кресенье,  состоится  шахматный 
турнир «Старший Брат #Бикин», 
посвящённый Дню образования 
Хабаровского края. Организато-
ры турнира - АНО «Центр под-
держки социальных инициатив 
«Старший Брат», детский шахма-
тый клуб «Дебют»  г. Бикина при 
поддержке ФЕДЕРАЦИИ ШАХ-
МАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

ОНЛАЙН-ТУРНИР будет про-
ведён на площадке LICHESS 
https://lichess.org. Участники - 
все желающие участники группы 
«Хабаровский край» на LICHESS. 

Контроль времени 5+2. Швейцар-
ская система в 9 туров. Начало 
турнира в 20.00 по Хабаровско-
му времени. ОРГВЗНОСОВ НЕТ! 
Победители и призёры будут на-
граждены призами!!!

- Возрастная категория 2006 
го д рождения  и старше;

- Возрастная категория 
2007год рождения   и младше;

- Категория «Ветеран шахмат» 
(60+) .

Ссылка для вступления в 
клуб «Хабаровский край»https://
lichess.org/team/3wBBrCmX. 

Ждём всех желающих.
Сергей Потешкин

Рожденные в день образования Хабаровского края дети 
получат памятные медали

Их вручат родителям вместе со свидетельством о рождении
Памятные медали «Рожденному 

в день образования Хабаровско-
го края» вручат жителям региона, 
появившимся на свет 20 октября. 
Специальная мера поощрения бу-
дет ждать новых граждан региона в 
ЗАГСах муниципальных образова-
ний края для вручения при государ-
ственной регистрации рождения.

Напомним, памятные медали 
«Рожденному в День образования Ха-
баровского края» учреждены в 2017 
году - в год 100-летия со дня образо-
вания органов ЗАГС России в целях 
поддержания престижа семьи, мате-

ринства и отцовства. Знак выполнен 
из металла. На лицевой стороне изо-
бражен герб края, на оборотной – аист.
Согласно статистике за последние 
10 лет, в День края на свет появля-
лось от 19 до 64 детей. Так, в про-
шлом году родилось 17 девочек и 16 
мальчиков. Наибольшее количество 
детей родилось в Хабаровске-17, в 
Комсомольске-на-Амуре – 4, в Ха-
баровском районе - 4, в Амурском и 
Ульчском районе по два ребенка, и по 
одному в Нанайском, Тугуро-Чумикан-
ском, Охотском и им. Лазо районах. А 
в год 80-летия края в числе 19 ново-

рожденных было две двойни.
- Такие душевные маленькие 

праздники становятся доброй миссией 
со стороны руководства региона, под-
черкивающей государственную важ-
ность рождения нового гражданина 
Хабаровского края с привязкой к дате 
образования исторической малой ро-
дины, высказывающих уважение к 
институту материнства и отцовства - 
отметила председатель комитета по 
делам ЗАГС и архивов правительства 
края Ольга Завьялова. До конца октя-
бря СОНКО края могут подать заявки 
на получение субсидий

Благодаря государственной поддержке в регионе 
реализуются десятки значимых социальных проектов
В Хабаровском крае продолжается 

прием заявок от социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
на получение государственной под-
держки. В этом году впервые заявле-
ния можно направить с помощью новой 
электронной платформы «Портал циф-
ровых решений для некоммерческого 
сектора». Таким образом, помимо ми-
нимизации контактов в целях снижения 
рисков COVID-19, обеспечена прозрач-
ность проведения отбора.

- Появление электронной платфор-
мы для подачи заявок значительно 
упростило процедуру. Форма заявки 
на новом портале идентична той, ко-
торую заполняют для участия в кон-
курсах Фонда президентских грантов. 
Это исключает необходимость допол-
нительного описания проектов, ко-
торое требуется для участия в иных 
аналогичных конкурсах. Онлайн пло-
щадка дает возможность СОНКО из 
отдаленных от краевого центра терри-
торий предоставить пакет документов 

онлайн. Таким образом мы расширяем 
географию участников, – отметил на-
чальник главного управления внутрен-
ней политики правительства края Ев-
гений Слонский.

Прием продлится до 30 октября. 
Помимо онлайн, документы также 
можно подать очно по адресу: г. Хаба-
ровск ул. Гоголя, 21б, каб. № 111, в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00, или напра-
вить почтовым отправлением (адрес: 
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23, 
каб. 601, главное управление внутрен-
ней политики Правительства края)

- Прием заявок идет около недели. 
Свое намерение подтвердили уже 16 
организаций. Среди тематических на-
правлений, подаваемых на конкурс, 
больше всего заявок в области допол-
нительного образования, спорта и про-
паганды здорового образа жизни, куль-
туры, патриотического воспитания. По 
несколько проектов размещены по 
темам профилактики социального си-
ротства, поддержки института семьи, 

а также организации деятельности по 
профилактике или тушению пожаров, 
- добавила исполняющий обязанности 
генерального директора краевого цен-
тра гражданских инициатив Анастасия 
Якушова.

С более подробной информаци-
ей и положением о конкурсе можно 
ознакомится на сайтеhttps://grants.
mykhabkray.ru. На все интересующие 
вопросы ответят специалисты Кра-
евого центра гражданских инициа-
тив по телефону: 8 (800)201-96-27. 
Напомним, что в регионе работает 
более 2,5 тысяч социально ориен-
тированных НКО. Они помогают лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, малообеспеченным и 
многодетным семьям, ветеранам и 
детям-сиротам, заботятся об экологии 
и бездомных животных, организуют 
благотворительные акции и культур-
ные мероприятия. Именно такие НКО 
финансово поддерживают краевые 
власти.
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ПО ПОРУЧЕНИЮ ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Все помнят двух-
дневную рабочую 

поездку в наш район врио 
губернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтярева в 
последних числах августа. 
Аккурат во время подтопле-
ния огородов, дорог в селах 
Лермонтовка, Оренбургское 
и в городе Бикине. В одних 
местах его появление стало 
неожиданным, в других - его 
ждали, а где-то буквально 
«перехватывали». Везде 
глава региона разговаривал 
с жителями и осматривал 
ключевые объекты. Раз-
умеется, все проблемные 
объекты, а в списке, приго-
товленном администрацией 
Бикинского района, их было 
10, не могли быть охваче-
ны за один раз, поэтому по 
поручению руководителя 
края часть из них позже 
посетил и.о. заместителя 
Председателя Правитель-
ства Хабаровского края по 
социальным вопросам Ев-
гений Никонов. В частности, 
амбулаторию и детский сад 
в Лермонтовке, школу в Ле-
сопильном.

Как часто бывает, основ-
ной спектр вопросов, тре-
бующих решения, выяснил-

ся в разговорах с людьми. 
Оказалось, район централь-
ной усадьбы Лермонтовки и 
участки Оренбургского то-
пит и подтапливает послед-
ние года даже не в самую 
«большую воду». 

О ПОДТОПЛЕНИИ 
СЕЛ

В ходе поездки врио гу-
бернатора дал поручения, 
поставил задачи перед ру-
ководством района. Что 
удалось сделать из пору-
ченного за неполных два 

месяца, рассказывает глава 
Бикинского муниципального 
района Сергей Королев:

- Пожалуй, начнем с во-
проса подтопления улицы 
Центральной и прилегаю-
щих к ней переулков в Лер-
монтовке. Одно из пред-
ложений, как переломить 
ситуацию, - прочистить рус-
ло реки Биры. Дело это тру-
доемкое и дорогостоящее, 
решаемое на уровне фе-
дерации. Минприроды края 
предложило очисть от ку-
старника, мусора мостовой 
проход. 40 метров перед 
мостом и столько же за ним. 
В администрации Лермон-
товского поселения посчи-
тали затраты, они составят 
240 тысяч рублей. Обрати-
лись в дорожную службу, 
чтобы дополнительно уста-
новить водопропускную тру-
бу рядом с мостом, ближе 
к руслу. Труба есть, но она 
далеко от речки и, скорее 
всего, имеет недостаточную 
пропускную способность.

По Оренбургскому. На 
территории поселения в со-
ветское время оборудовали 
две мелиоративные систе-
мы - Покрово-Оренбургскую, 
проходящую по полям, и 
Оренбургскую, ту, что рядом 
с селом. Первая занимает 
площадь в 1639 гектаров, 
на ее восстановление с до-
рогами, мостами, каналами 
потребуется 205 миллионов 
рублей. Площадь второй 
113 гектаров, стоимость 

капитального ремонта си-
стемы - 15 миллионов. Рас-
четы сделаны Вяземским 
филиалом ХГБУ Хабаров-
скмелиоводхоз. Его специ-
алисты дали заключение 
- мелиоративные системы 
не влияют на подтопление 
села, сельхозугодья стра-
дают, это да, но не огороды 
сельчан. Чтобы избавиться 
от почвенной воды, необхо-
димо вывести еес помощью 
каналов и труб к реке, опре-
делить место, куда вода вся 
будет стекать, оборудовать 
аванкамеру, как в Бикине, 
ставить насос и откачивать 
воду. На сегодняшний день 
это оптимальный вариант. 
Жители предлагали, давай-
те прокапаем канавы, но 
вода уйдет от одной усадь-
бы и затопит другую. Будем 
приглашать специалистов, 
смотреть на месте, как и 
куда выводить воду. Свои 
предложения район по от-
воду воды в Оренбургском 
отправил в минсельхозраз-
витие и министерство при-
родных ресурсов.

Пока суть да дело, реко-
мендовали главе села На-
талии Коломейчук провести 
осмотр заторов и кюветов 
и очистить их. Сделать ло-
кально подсыпку и грейди-
рование дорог поселения.

Что касается продук-
тового магазина у сель-
ской школы, участок во-
круг которого находился в 
воде во время посещения 
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врио губернатора, уточ-
няю: участок выделен под 
установку временного па-
вильона, а на лицо все 
признаки капитального 
строения. Срок договора 
давно истек, ни межева-
ние, ни кадастровые ра-
боты на участке не прово-
дились. С другой стороны, 
хозяин, который брал этот 
участок, видел, что там 
болотистое место, что 
нужно проводить благо-
устроительные работы: 
поднять место под торго-
вой точкой, сделать отво-
дные канавы для воды, 
установить лотки… 

Из официального от-
вета администрации 
Бикинского района по 
поводу исполнения про-
екта ППМИ «Чистое озеро 
- счастливое детство» в 
селе Оренбургском.

…В соответствии с за-
ключенным договором с ин-
дивидуальным предприни-
мателем С.В. Фонаревым 
от 22.07.2019 г. № 35/2019 
исполнитель обязался ока-
зать услуги по очистке 
дна, углублению озера с 
вывозом изъятого грунта, 
расчистить прилегающую 
к озеру территорию. Так-
же в договоре было ука-
зано, что полученный при 

очистке озера грунт ис-
полнитель использует по 
своему усмотрению. Часть 
грунта была использована 
при отсыпке дорог внутри 
сельского поселения.

В связи со сложной па-
водковой ситуацией не 
представилось возмож-
ным реализовать проект в 
2019 году. В свою очередь, 
ИП С.В.Фонарев предо-
ставил в администрацию 
Оренбургского сельского 
поселения гарантийное 
письмо, согласно которо-
му необходимые работы 
по заключенному договору 
будут выполнены в 2020 
году в полном объеме. В 
настоящее время все рабо-
ты по исполнению проекта 
завешены. 

О ВОДООБЕСПЕЧЕНИИ 
В ПОКРОВКЕ

- Единственный источ-
ник питьевой воды в этом 
пограничном селе - водо-
провод, - рассказывает 
Сергей Анатольевич. - За 
счет краевых грантов во-
допроводную систему 
участками, год за годом 
ремонтируют, заменяют 
изношенные трубы со-
временным материалом. 
Водопровод подключен 

к скважине, владельцем 
которой является ФГКУ 
Росгранстрой. Они несут 
затраты на подъем воды, 
электроэнергию, ремонт. И 
не должны предоставлять 
подобную услугу. Отказать, 
значит, оставитьсело без 
воды. Губернатор дал по-
ручение оформить взаи-
мовыгодное соглашение. 
Кто будет платить? Обе-
спечение водой поселений 
- полномочие района. В 
настоящее время договор 
на согласование по поль-
зованию водой направлен 
в Москву, будем платить за 
возможность пользоваться 
скважиной по счетчику.

Из официального от-
вета администрации Би-
кинского муниципального 
района по поводу форми-
рования маневренного 
фонда с целью расселе-
ния жителей сельских 
поселений из ветхого жи-
лья.

На территории сель-
ских поселений Бикинского 
муниципального района, за 
исключением Лермонтов-

ского поселения, отсут-
ствуют свободные жилые 
помещения муниципаль-
ного жилищного фонда. 
В Лермонтовке имеется 
в наличии 17 квартир в 
многоквартирных домах, 
которые можно включить 
в маневренный жилищ-
ный фонд. Помещения 
требуют ремонта для 
эксплуатации. В связи с 
ограниченными финансо-
выми средствами денеж-
ных средств на проведение 
текущего или капитально-
го ремонта помещений в 
2020 году в бюджете райо-
на не предусмотрено.

Предлагаем рассмо-
треть вопрос о выделении 
денежных средств в целях 
проведения ремонта жилых 
помещений с последующим 
их включением в маневрен-
ный жилищный фонд.

О ШКОЛЕ-ДЕТСАДЕ 
В ПУШКИНО

- Из бюджета района 
оплачена экспертиза зда-
ния, оно признано частич-
но аварийным. Грунтовые 
воды повредили фунда-
мент, необходимо заменить, 
укрепить кладку, сделать 
ремонт в подвальном по-
мещении. Проектная доку-
ментация стоит дорого, без 
финансовой помощи края 
нам ее не осилить. В этом и 
заключалась моя просьба к 
Михаилу Владимировичу. В 
правительство края направ-
лено письменное обраще-
ние о финансовой поддерж-
ке в подготовке проекта. 
Сегодня учеников из Пушки-
но возят на занятия в школы 
сел Лермонтовка и Лонча-
ково, малышей - в лермон-
товский детский сад. При 
благополучном исходе есть 
шанс к 1 сентября 2021 года 
школу открыть.

Записала Н.Легачева

- Единственный источник питьевой 
воды в этом пограничном селе - водо-
провод
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ХОТЬ РАССТРЕЛ, НО УСЛОВНО
«В октябре прошлого года гори-

сполком зарегистрировал правовой 
кооператив «ЮСТ». Можно сказать, 
что сейчас закончен период станов-
ления этой организации, хотя у жи-
телей города сведений о том, чем 
занимается этот кооператив, кто 
работает в нем, не прибавилось. 
Поэтому сегодня корреспондент 
«БВ» В. Акулов беседует с замести-
телем председателя кооператива 
«ЮСТ» Сергеем Ивановичем Шубки-
ным».

«Бикинский вестник» 
от 21 марта 1991 года.

Это первая публикация, зна-
комящая наших читателей с 
правовым кооперативом 
«ЮСТ». Прошло 30 лет 
со дня его основания. 
Многое измени-
лось, разумеет-
ся, несколько 
раз сменился 
состав. Неизмен-
ным остался только 
один из основателей 
кооператива - Юрий Ана-
тольевич Кузнецов, кото-
рый и расскажет о тех людях, 
которые своей работой избрали 
непростую стезю адвоката и мно-
гие годы помогали бикинцам решать 
юридические вопросы.

КООПЕРАТИВ ДЛЯ ВСЕХ
В начале 90-х в Бикине существуют 

государственные юридические служ-
бы, но дефицит юридических услуг все 
равно ощущается остро. Это ясно вид-
но даже из старых подшивок газет по 
большому количеству жалоб, критиче-
ских выступлений. Время было такое. 
Каждый день приносил новые законы, 
происходило становление нового го-
сударства. Разобраться в происходя-
щих переменах было сложно не только 
обычным гражданам, но и, как призна-
ются адвокаты, им самим. С появлени-
ем «ЮСТа» у людей появился выбор: 
обратиться в городскую юридическую 
консультацию или в новый кооператив.

24 октября 1990 года учредители 
нового правового кооператива Сергей 
Иванович Шубкин, Светлана Карловна 
Костюченко, Сергей Сергеевич Еркаев 
и Юрий Анатольевич Кузнецов едино-
гласно проголосовали за его образова-
ние. Приняли устав и избрали руководи-
телем С.С.Еркаева.

25 октября правовой кооператив 
«ЮСТ» зарегистрирован решением Би-
кинского городского Совета народных 
депутатов. 

В 1991 году правовой кооператив 
переименовывается в адвокатскую кон-
тору «ЮСТ». В 1992 году кооператив 
вошел во вторую Хабаровскую краевую 
коллегию адвокатов на правах 
структурного подраз-
деления.

Кстати, уч-
редителями 
в т о р о й 
Хаба-

ровской коллегии адвокатов стали юри-
сты из «ЮСТа». Она была создана как 
альтернатива первой коллегии. 

Первоначальная задумка заключа-
лась в оказании юридической помощи 
предприятиям, организациям, коопера-
тивам. Но постепенно к адвокатам ста-
ли обращаться и граждане за решением 
правовых вопросов. Тогда было решено 
организовать постоянный прием граж-

дан по любым правовым вопросам. 
Позже юристы стали заниматься и уго-
ловными делами.

КОНКУРЕНЦИЯ
Появление конкурентов не обрадо-

вало адвокатов, которые уже работа-
ли в районе. Свое мнение один из них 
В.Клименко высказал в «Бикинском 
вестнике» в статье с провокационным 
названием «Не каждый юрист - адво-
кат». В публикации адвокат пишет, что 
«ЮСТ» присвоил себе статус адво-
катской конторы. Автор посчитал, 
что таким названием кооператив 
вводит в заблуждение граждан 
и даже отнес это действие к 
экономическим преступле-
ниям, которые должны 
строго наказываться. 
Долго перечисляет 
возможности юристов 

и адвокатов, рассказы-
вая о том, какими правами 

не обладают члены правового 
кооператива. В конце даже обра-

щается к прокурору с просьбой разо-
браться и сказать свое веское слово.

Ответ под не менее красноречи-
вым заголовком «Каждый ли адвокат – 

юрист?» также был напечатан в газете 
через несколько номеров. Председа-
тель Бикинской адвокатской конторы 
Сергей Сергеевич Еркаев в своем от-
вете достойно выдержал нападки кон-
курента и посоветовал обратиться к 
словарю русского языка и прочитать, 
что адвокат - это юрист, защитник на 
суде, которому поручено ведение чьих-
нибудь судебных дел. На каждое предъ-

Посвящение в адвокатыПосвящение в адвокаты

Нынешний состав "ЮСТа"Нынешний состав "ЮСТа"
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явленное обвинение был дан четкий и 
ясный ответ. Сей факт красноречиво по-
казал, кто из адвокатов оказался более 
подкован в юридических вопросах.

Содержание статьи показалось 
столь обидным оппоненту, что тот подал 
в суд на своего коллегу, обвиняя Сергея 
Сергеевича в клевете и оскорблениях. 
Суд, к великому сожалению адвоката 
Клименко, принял сторону председате-
ля «ЮСТа». Сей факт красноречиво по-
казал, кто из адвокатов оказался более 
подкован в юридических вопросах.

АДВОКАТЫ «ЮСТА»
Первыми учредителями были четы-

ре человека, все имели высшее юриди-
ческое образование и серьезный опыт 
работы за плечами. Сергей Сергеевич 
Еркаев по своей первой специально-
сти был летчиком гражданских авиали-
ний, потом стал пожарным, после чего 
окончил институт, работал судьей в Ту-
гуро-Ч умиканском районе, там же про-
курором работал и Юрий Анатольевич 
Кузнецов. У Сергея Сергеевича трое 
детей, все стали юристами. Его дочь 
открыла собственную адвокатскую кон-
тору в городе Рыбный Рязанской обла-
сти и попросила разрешения назвать 
ее «ЮСТ». Сын специально переехал 

в Бикин, чтобы пройти стажировку в 
«ЮСТе», прожил в городе целый год.

Светлана Карловна Костюченко 
была специалистом отдела соцобеспе-
чения в собесе. Сергей Иванович Шуб-
кин работал юристом Бикинского агро-
химтехпредприятия.

Нужно отметить, что Сергей Ивано-
вич был человеком необыкновенным. 
Идея создать правовой кооператив во 
многом принадлежала именно ему. Бу-
дучи курсантом военного училища, в 
1975 году получил серьезную травму 

и оказался парализован. Прикованный 
к постели 19-летний молодой человек 
не забросил свою жизнь, а постарался 
максимально восстановиться. В 1979 
году он поступил в юридический инсти-
тут и благополучно его закончил. Полу-
чил образование по направлению «Хо-
зяйственное законодательство».

- Он ездил в институт сам на сво-
ей машине, был у него «Запорожец» с 
ручным управлением. Иногда его при-

возил брат. Ни о каких пандусах тогда 
и не слышали, подняться по лестни-
цам на громоздкой коляске было невоз-
можно. Педагоги садились в машину к 
Сергею, так он и сдавал экзамен, - рас-
сказывает Юрий Анатольевич. Сергей 
Иванович до конца своей жизни рабо-
тал в «ЮСТе».

За годы своего существования в 
«ЮСТе» проработало много людей, 
складывались настоящие команды 
грамотных в любой правовой сфере 
специалистов. Многие именно в конто-
ре набрались опыта для дальнейшей 
работы, разъехались по всей стране, 
заняв высокие посты, открыв собствен-
ные юридические фирмы. Ирина Генри-
ховна Пределина стала первым миро-
вым судьей в городе Бикине, почти 10 
лет проработав адвокатом в конторе. 
Следом за ней из «ЮСТа», проработав 
в нем 4 года, ушел Александр Николае-
вич Мелюхов, он стал помощником ми-
рового судьи.

Юристы, работавшие в «Юсте» с 
начала основания.

С.И.Шубкин, С.С.Еркаев, 
Ю.А.Кузнецов, С.К.Костюченко, 
Е.В.Асеева, И.Р.Шкарупило, 
И.Г.Пределина, В.М.Говин, А.М.Морозов, 
А.Н.Мелюхов, В.Н.Кондрашова, 
А.А.Кузнецова, Т.Ф.Брусенцева, 

Е.В.Хуснутдинова, А.А.Колтович, 
С.В.Кантонистов, Н.В.Шаталова, 
Я.П.Касаткина, Т.В.Иванова.

Сегодня в «ЮСТе» работают прак-
тически универсальные специалисты. 
Анна Александровна Колтович работа-
ет с августа 2004 года, за это время она 
отучилась в институте, получив юриди-
ческое образование, и в 2007 году полу-
чила статус адвоката.

Яна Петровна Касаткина работала 
в КЭЧ, пришла в адвокатскую контору 
в 2009 году, также получила высшее об-
разование, была помощником адвоката 
и в 2015 году сама стала адвокатом.

Татьяна Викторовна Иванова рабо-
тала помощником председателя Бикин-
ского городского суда. Мечтала стать 
судьей и даже сдала экзамен, позво-
ляющий им стать. Но резко переменив 
мнение, вовсе ушла из этой профессии, 
предпочтя стать адвокатом.

- Сдала экзамен и поняла, что не 
могу обвинять людей. Лучше оправдать 
10 виновных, чем посадить одного неви-
новного. У нас же, как у врачей, главный 
принцип – «не навреди», - поделилась 
Татьяна Викторовна. 

Илья Миронов третий год работает 
помощником адвоката, учится и готовит-
ся сам получить статус адвоката.

НА ГРАНИ ФОЛА
У адвокатов нет определенных вы-

ходных, больничных, отпуска. «Хочешь 
- работай, хочешь - не работай», - гово-
рят юристы. В этой работе приходится 
сталкиваться с сильнейшим негативом. 
Минус профессии адвоката заключает-
ся в большом психологическом напря-
жении, в котором работают защитники. 
Не каждый человек сможет справиться 

И.Г.ПределинаИ.Г.Пределина

А.Н.МелюховА.Н.Мелюхов

С.И.ШубкинС.И.Шубкин
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ДЕРЕВО ДЛЯ ЖИЗНИ
В этом году саженцы кедра на тер-

ритории Бикинского филиала Аван-
ского лесничества высажены на 8,2 
гектарах 

В прошлом - на 6-ти. Три тысячи 
штук кедра на гектар - такова минималь-
ная норма посадки. 

- А какова приживаемость сажен-
цев? - спрашиваю у руководителя КГКУ 
«Аванское лесничество. Бикинский фи-
лиал» Григория Малинского. - Судя по 
цифрам, через десятки лет в наших кра-
ях будут кедровые рощи.

- Высаживается сосна́ кедровая 
коре́йская или дальневосточный кедр. 
Приживаемость его более 90 процентов 
(при посадке саженцев с закрытой кор-

невой системой), то есть из десяти са-
женцев девять пойдут в рост. Наш кедр - 
дерево неприхотливое, легко переносит 
жару и морозы. Запрещен к вырубке. А 
насчет рощ, в первые года кедр растёт 
медленно, прирост составляет 10-15 см 
в год. Даже трехлетние саженцы не про-
сто заметить в траве. Итак, до 20-30 лет, 
затем прирост заметно повышается. В 
возрасте 30-35 лет вырастает до 7-9 м 
в высоту. В 2009 году в 75-ом квартале 
по госзаданию ООО «Баск-Инфо» заса-
дил кедром 10 гектаров. Сегодня дере-
вья достигли в высоту более 5 метров. 
Учитывайте весенние и осенние палы в 
лесу, губящие молодые деревца, и дру-
гие неблагоприятные природные и чело-

с этим напряжением и чувством вины, 
если дело проиграно, судьба подза-
щитного разрушена. Иногда приходится 
ради того, чтобы доказать невиновность 
подзащитного, идти на риск лишиться 
статуса адвоката. Эта работа «на грани 
фола», нужно уметь лавировать в деле, 
выбирая лучшую линию защиты. Боль-
шинство адвокатов искренне пережива-
ют удачи и неудачи своих доверителей 
в делах, а также несправедливые реше-
ния суда или приговоры.

Одно из дел, по которому работает 
Юрий Анатольевич Кузнецов, длится 
уже 7 лет. Защищая трех человек, об-
виненных в убийстве, он твердо уверен 
в их невиновности, несмотря на то, что 
практически все судебные инстанции 
уже пройдены, и приговор оставлен без 
изменений. Люди по - прежнему сидят в 
тюрьме, а адвокат продолжает писать в 
другие вышестоящие инстанции, вплоть 
до европейского суда по правам челове-
ка.

Сфера деятельности обширная, ад-
вокаты «ЮСТа» работают не только в 
Бикинском районе, но по Хабаровскому 
и Приморскому краям. В прошлом году 
удалось помочь лучегорцам сохранить 
детский театр «Сорванец». Админи-
страция поселка решила, что «Сорва-
нец» Лучегорску не нужен. С ними не 
согласились ни руководство театра, ни 
преподаватели, ни родители, чьи дети 
занимаются в театре. Дело было слож-
ным, длилось долго, почти год, над ним 
работал весь состав «ЮСТа», но «Со-
рванец» был сохранен. Решением суда 
постановление администрации было 
отменено.

АДВОКАТСКИЕ ИСТОРИИ
Бывали и курьезные случаи в адво-

катской практике, рассказывает Юрий 
Анатольевич:

- Военный суд. Судят шестерых 
военнослужащих за неуставные взаи-
моотношения – избиение, грабеж. Об-
виняемые, ничуть не смущаясь, почти 
весь судебный процесс улыбались. В 
прениях обвинитель запросил просто 
огромный срок, сложив по совокупности 
срок за каждую статью, инкриминируе-
мую преступникам, что очень удивило 
присутствующих в зале суда. После 
суда я все-таки решил спросить проку-
рора, с чего вдруг такие огромные сро-
ки? На что получил ответ: «Сидят и 
улыбаются, как услышали сроки, сразу 
перестали». Разумеется, суд назначил 
обвиняемым адекватные наказания.

Советский Союз. Выездное засе-
дание народного суда, состоящего из 
судьи и двух народных заседателей, 
которые, кстати сказать, были су-
ровыми пожилыми дедушками, вете-
ранами войны. Судят хулигана. После 
слушания суд удалился для совеща-
ния, которое длилось несколько часов. 
Только в три часа ночи суд вышел для 
оглашения приговора. Судья объявля-
ет приговор – признать виновным и 
назначить наказание в виде… смерт-
ной казни.

Оказалось, что судья несколько 
часов пытался убедить заседателей 
принять соответствующее закону 
решение и назначить наказание, пред-
усмотренное за хулиганство. Но за-
седатели уперлись, искренне считая 
хулигана едва ли не врагом народа. И 
чтоб больше неповадно было закон на-

рушать, настаивали именно на смерт-
ной казни. А поскольку два голоса пере-
вешивают один, судья был вынужден 
согласиться.

Разумеется, вышестоящий суд 
этот приговор отменил. 

Последнее слово в заседании всег-
да запоминается больше всего. В од-
ном из таких заседаний, обращаясь 
к судье, я попросил: «назначьте хоть 
расстрел, но условно».

В архивах адвокатской конторы 
хранятся просто шедевры эпистоляр-
ного жанра – протоколы следовате-
лей, подготовленная речь прокурора, 
есть даже выписка из протокола осмо-
тра места происшествия от 9 авгу-
ста 1937 года. Попала она в архив от 
одного из знакомых, который работал 
одно время в отделе реабилитации, 
поднимались архивные дела по 58 ста-
тье за антисоветскую деятельность. 

* * *
В день юбилея «ЮСТа» ожидает-

ся приезд гостей. Те, кто в свое время 
оставил адвокатскую контору, переехал 
в другие города, соберутся в Бикине. 30 
лет – срок большой, есть что вспомнить, 
о чем поговорить, вытащить все свет-
лые воспоминания. Поздравляем всех 
причастных к юбилею! Пускай ваша ра-
бота приносит вам только положитель-
ные эмоции. 

Адвокат – серьезная и кропотли-
вая работа и, скорее, стиль жизни, чем 
обыкновенная профессия. Желаем вам 
непоколебимости духа, виртуозности 
мышления, добропорядочности! Пускай 
ваши аргументы будут железными, сло-
ва – искренними, намерения – добрыми! 

А.Ячикова

Продолжение. Начало на 7 стр. 

ХОТЬ РАССТРЕЛ, НО УСЛОВНО

Экология
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веческие факторы.
Прежде лесовосстановлением зани-

мались лесхозы. От Бикинского остались 
несколько участков молодняков кедра 
корейского в районе поворота в село По-
кровка, поворота на КАФ, по автодороге 
в село Козловка, районе Прямой Пади и 
сосновый бор в Бархатном. В 2008 году, 
после введения в действие нового Лес-
ного кодекса, лесхозы ликвидировали, 
штат основательно сократили, за лес-
ничествами оставили контролирующую 
функцию, а лесохозяйственную деятель-
ность, а именно санитарные рубки, ос-
ветление, посадки, посевы в питомниках, 
устройство минерализованных полос, 
уход за ними, устройство подъездов к 
водоисточникам, вертолётных площадок 
для лесопожарных вертолётов, мест от-
дыха для граждан, установка аншлагов 
на противопожарную тематику, тушение 
лесных пожаров и многое другое, пере-
дали в Аванское лесное хозяйство, кото-
рое находится в Вяземском. У Бикинско-
го филиала три участковых лесничества 
–Лермонтовское, Бикинское и Звеньев-
ское. И контролируемая площадь - около 
165 тысяч гектаров лесов, из них земли, 
покрытые лесной растительностью, со-
ставляют 95 процентов. Заготовку леса 
на участках, переданных в аренду, ведут 
три арендатора - ООО «МИГДАН», ООО 
«ДальЛесИнвест» и ООО «Баск-Инфо». 
Они, согласно договорам, занимаются и 
лесовосстановлением.

ООО «МИГДАН» не занимается 
сплошной заготовкой леса, поэтому, по 
решению суда, посадка лесных культур 
для этой организации была отменена. 
Два предприятия – ООО «Баск-Инфо» 
и ООО «ДальЛесИнвест» - на арендо-
ванных территориях высаживает лесные 
культуры. Первое - в районе Добролюбо-
во, второе – в районе автодороги в село 
Козловка.

- Есть два способа посадок – мине-
рализация почвы, когда снимается часть 
растительного покрова, чтобы быстрее 

прорастали семена, - поясняет Григо-
рий Николаевич. - Этим занимаются все 
арендаторы. На лесосеках сплошных 
рубок проходит посадка кедра. Каждый 
год арендаторы готовят проект лесных 
культур, где указано, на каких участках 
планируется посадка кедровых сажен-
цев. Часть лесозаготовки проводится с 
сохранением подроста деревьев, это 
когда спиленное дерево падает на волок, 
где едет трактор.

Мы дважды в год проверяем, как вы-
полняются условия договора, если на 
каком-то участке приживаемость ниже 
нормативной, обязываем досадить кедр, 
смотрим, как осуществляется агроуход, 
осветление, чтобы сухостой, упавшие 
деревья не мешали расти молодняку, 
убираются ли порубочные остатки. По-
сле того, как деревья на прежних заго-
товительных участках подросли, а это 
обычно занимает лет 15-20, переводим 

их в категорию «покрытые лесом зем-
ли». За три последних года этот «статус» 
обрели более 300 гектаров.

- Подметила, что в местах сплошной 
рубки, к примеру, во время ремонта до-
рог, первыми поднимаются осины.

- Осина - лесная порода из разряда 
«пионеров», у нее самая высокая ско-
рость роста, под ее сенью начинают ра-
сти берёза, ольха, дуб, хвойные породы. 
Там, где прошел низовой беглый лесной 
пожар (сгорает сухая трава, листья), 
остаются одни дубы, у них плотная креп-
кая кора, березы, получив ожог корневой 
шейки, гибнут. Это можно видеть, не ухо-
дя далеко от города. Соблюдение про-
тивопожарной безопасности также про-
писано в договорах с арендаторами. Они 
устраивают минполосы в местах наи-
большей пожарной опасности, в лесах у 
них должны быть наготове средства по-
жаротушения, техника; если нет рядом 
озера или другого источника воды, обо-

рудуют пожарный водоем. Кроме этого, 
арендаторы реконструируют лесные до-
роги, устраивают зоны отдыха, устанав-
ливают аншлаги по противопожарной 
безопасности.

… После «теоретической» части о 
лесовосстановлении едем с инженером 
по лесопользованию Анной Джураколо-
вой и лесником Бикинского участкового 
лесничества Мариной Григоренко на но-
веньком УАЗ пикапе по дороге в сторону 
Козловки, чтобы наяву посмотреть по-
садки кедра. Анна, закончив Вяземский 
лесотехникум, поступила по специаль-
ности в Приморскую сельхозакадемию. 
Учится на 4 курсе.

… До чего ж красив осенний лес! 
Верно подметил Иван Бунин: «Лес 
точно терем расписной, лиловый, зо-
лотой, багряный, веселой, пестрою 
стеной стоит над светлою поляной». 
В некоторых местах кроны деревьев 
почти смыкаются над дорогой, обра-
зовав туннель с желтым просветом 
впереди. Через 16 километров подъ-
езжаем к 95-ому кварталу, где на 6 
гектарах ООО «ДальЛесИнвест» этой 
весной провел посадки. Сеянцы кедра 
закупают в Аванском хозяйстве или в 
лесопитомнике в селе Некрасовка Ха-
баровского района. На склоне сопки 
на бывших лесосеках кедрушки-малы-
ши до 12 сантиметров. Чтобы увидеть 
саженцы, раздвигаю траву. Их выса-
живают с помощью меча Колесова, 
иначе сажального меча Колесова. Это 
ручной инструмент, узкая стальная ло-
пата для посадки сеянцев и саженцев 
лесных культур. Изобретён в ХIX веке. 
Процесс работы, как мне рассказали, 
протекает так: один работает сажаль-
ным мечом, другой размещает сеянцы 
в щель и оправляет их.

Пожелаем саженцем выжить и выра-
сти большими-пребольшими.

На повороте – навес с лавками и щи-
тами с напоминанием беречь лес от по-
жара. 14 лет назад, когда на окрестные 
леса напал шелкопряд, в этом месте 
оборудовали вертолётную площадку. От-
сюда «вертушки» летали обрабатывать 
химикатами поврежденный вредителем 
лесной массив.

Кедровник в 75-ом квартале с до-
роги не видать, нужно пройти немного 
вглубь, пробраться через высокую траву 
и кочкарник, и вот перед нами молодой 
кедровый лес. Среди зеленых деревьев 
разрослись колючие кусты лесной мали-
ны. Не кстати вспоминается про любовь 
медведей к лесной ягоде. Не сговари-
ваясь, торопимся с Анной назад, не со-
ображая от испуга: «Ну, какая малина в 
октябре!».

Послесловие. С начала 2020 года в 
России восстановлено 350 тысяч гекта-
ров леса. В числе регионов-лидеров и 
Хабаровский край (15 тыс. га).

Н. Легачева
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26 октября26 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская оборо-
на 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Познер 16+
02.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Московская 
борзая" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зови меня ма-
мой" 12+
23.20 Т/с "Каменская" 16+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.10 Т/с "Гражданин на-
чальник" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50, 13.10, 15.30, 
16.20 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 07.00 Утро в городе 
16+
06.40 Аналитика 16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
14.40 Барышня - крестьян-
ка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.20, 22.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Дорога в пусто-
ту" 16+
21.50 Национальная кух-
ня 12+

23.20 Х/ф "Призрак дома 
Бриар" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.10 Агентство скрытых 
камер 16+
03.40 Т/с "Свидетели" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Ле-
онардо да Винчи и секре-
ты замка Шамбор" 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 
12+
08.45 Х/ф "Бродяги Севе-
ра" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф "Дорогая 
Татьяна Ивановна..." 12+
12.10 Большие и малень-
кие 12+
14.20 Д/ф "Белый камень 
души. Андрей Белый" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Рассеянный" 0+
17.50, 01.50 Симфониче-
ские оркестры Европы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф "Свинцовая 
Анна" 12+
23.10 Легендарные друж-
бы 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.50 
Т/с "Литейный" 16+
08.40, 09.25, 10.05 Т/с 
"Одиночка" 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 Т/с "Кон-
сультант" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Послед-
ний мент-2" 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 03.00 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.55, 02.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.30, 01.40 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
15.05 Х/ф "Французская 
кулинария" 12+
19.00 Х/ф "Пять лет спустя" 
16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные во-
йны 16+
07.00, 01.00 Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние 16+
08.00, 02.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30, 03.35 Улетное видео 
16+
14.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30, 02.45 Утилизатор 
12+
16.30 Т/с "Меч" 16+
19.30, 20.30, 21.30 Решала 
16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 13.05, 19.05, 21.50 
Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Мона-
ко". Прямая трансляция
08.00 Формула-1. Гран-
при Португалии 0+

10.00 10 историй о спорте 
12+
10.30 Заклятые соперни-
ки 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Ве-
рона" 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 23.50, 02.00, 04.55 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Марко Анто-
нио Барреры. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
лёгком весе. 16+
17.15 Здесь начинается 
спорт. Камп Ноу 12+
17.45 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
18.40 "Краснодар" - "Спар-
так". Live". Специальный 
репортаж 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид). 1-й тайм 
0+
20.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид). 2-й тайм 
0+
22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
23.55 Мини-футбол. "Па-
риматч - Суперлига". "Тю-
мень" - "Газпром-Югра" 
(Югорск). 
02.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Аван-
гард" (Омск). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф "Ангелы Чарли" 
0+
10.25 Х/ф "Ангелы Чар-
ли-2" 12+
12.25 Х/ф "Доктор 
Стрэндж" 16+
14.45 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
19.00 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
19.45 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
"Чёрной жемчужины" 12+
22.35 Х/ф "Человек-мура-
вей" 12+
00.55 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф "Вертикальный 
предел" 12+
03.50 Шоу выходного дня 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Волшебное 
кольцо" 0+

05.35 М/ф "А что ты уме-
ешь?" 0+

РЕН-ТВРЕН-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, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый монах" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "28 дней спустя" 
18+
02.30 Х/ф "Кошки против 
собак. Месть Китти Галор" 
6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф "Караван смер-
ти" 12+
10.15, 13.20 Т/с "Послед-
ний бой" 16+
13.50 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
15.55, 17.05 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Побе-
ды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени Побе-
ды" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Во бору брус-
ника" 6+
02.30 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 6+
03.50 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+
05.10 Д/ф "Экспедиция 
особого забвения" 12+
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27 октября27 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Повелители био-
информатики. Михаил 
Гельфанд 12+
02.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Московская 
борзая" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зови меня ма-
мой" 12+
23.20 Т/с "Каменская" 
16+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.10 Т/с "Гражданин на-
чальник" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.00 Национальная кух-
ня 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 16+
10.50, 13.10, 15.30, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+
12.20 Т/с "Развод" 16+
14.40 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 

16+
19.30 Т/с "Дорога в пусто-
ту" 16+
21.50 Х/ф "Интервью с 
богом" 16+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Агентство скрытых 
камер 16+
03.40 Т/с "Свидетели" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людо-
вика XIV" 12+
08.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.55, 16.25 Х/ф "Дом на 
дюнах" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Гатчина. Свер-
шилось" 12+
13.10 Д/ф "Гиперболоид 
инженера Шухова" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 02.05 Симфониче-
ские оркестры Европы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-
бор 12+

21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф "Бубен Верхне-
го мира" 12+
22.50 Красивая планета 
12+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с "Лютый" 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Т/с "Консультант" 16+
17.45, 18.30 Т/с "Послед-
ний мент-2" 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 02.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 01.40 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.50, 23.20 Сила в тебе 
16+
15.05 Х/ф "Какой она 
была" 12+
19.00 Х/ф "Любовь лечит" 
16+
23.35 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные 
войны 16+
07.00, 01.00 Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние 16+
08.00 Т/с "Дознаватель" 
16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30, 03.45 Улетное ви-
део 16+
14.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30, 02.00 Утилизатор 
12+
16.00, 02.30 Утилизатор 
2 12+
16.30 Т/с "Меч" 16+

19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
03.00 Утилизатор 4 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05 Тотальный футбол 
12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Рома". 
Прямая трансляция
07.40, 13.05, 19.05, 22.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.30 Д/ф "О спорт, ты - 
мир!" 12+
11.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Подравка" 
(Хорватия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.50, 02.00 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. 16+
17.15, 23.20 Правила 
игры 12+
17.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
19.45 Капитаны 12+
20.15 Ген победы 12+
20.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда. Андрей 
Корешков против Дугла-
са Лимы. 16+
22.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор 0+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Турция. 
02.05 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Го-
сти из прошлого" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" 12+
12.05 Т/с "Воронины" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
23.00 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
01.45 Русские не смеются 

16+
02.35 Х/ф "Шоу начинает-
ся" 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Высокая гор-
ка" 0+
05.30 М/ф "Приключения 
Хомы" 0+
05.40 М/ф "Раз - горох, 
два - горох..." 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Стиратель" 
16+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "28 недель спу-
стя" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"Убить Сталина" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени Побе-
ды" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Меченый 
атом" 12+
01.35 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
03.10 Х/ф "Во бору брус-
ника" 6+
05.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
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28 октября28 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Повелители мозга. 
Святослав Медведев 12+
02.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Московская 
борзая" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зови меня ма-
мой" 12+
23.20 Т/с "Каменская" 16+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.10 Т/с "Гражданин на-
чальник" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40, 07.00 Утро в городе 
16+
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 16+
10.50, 13.00, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.10 Т/с "Развод" 16+
14.40 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
16.20, 00.10 Националь-
ная кухня 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+

19.30 Т/с "Дорога в пусто-
ту" 16+
21.50 Х/ф "Затмение" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с "Свидетели" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Фонтенбло - королев-
ский дом на века" 12+
08.35, 02.45 Цвет време-
ни 12+
08.45, 16.30 Х/ф "Капитан 
Немо" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Текут по 
России реки..." 12+
12.20 Д/ф "Испания. Теру-
эль" 12+
12.50 Д/ф "Дожить до 
светлой полосы. Татьяна 
Лиознова" 12+
13.45 Искусственный от-
бор 12+
14.25, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфониче-
ские оркестры Европы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+

22.10 Х/ф "Лялин дом" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с "Литейный" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Послед-
ний мент-2" 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.10, 03.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.15, 02.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.25 Д/ф "Порча" 
16+
13.50 Д/ф "Знахарка" 16+
14.25, 23.20 Сила в тебе 
16+
14.40 Х/ф "Пять лет спу-
стя" 16+
19.00 Х/ф "Люблю отца и 
сына" 16+
23.35 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные 
войны 16+
07.00, 01.00 Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние 16+
08.00 Т/с "Дознаватель" 
16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30, 03.40 Улетное ви-
део 16+
14.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30, 02.50 Утилизатор 
4 16+
15.30, 02.00 Утилизатор 
2 12+
16.30 Т/с "Меч" 16+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.10 Футбол. Лига чем-

пионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Бавария" (Гер-
мания). 
05.55 Футбол. Лига чем-
пионов. "Боруссия" (Мен-
хенгладбах, Германия) 
- "Реал" (Испания). 08.00, 
13.05, 19.05, 00.05 Все на 
Матч! 
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
11.00 Место силы. Олим-
пийский 12+
11.30 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Алингсос" 
(Швеция) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.35, 
00.00, 02.00 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем. 16+
17.10 Здесь начинается 
спорт. Маракана 12+
17.40, 00.40 "Локомотив" 
- "Бавария". Live". Специ-
альный репортаж 12+
18.00, 01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
19.35 Футбол. Лига чем-
пионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Бавария" (Гер-
мания). 1-й тайм 0+
20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Бавария" (Гер-
мания). 2-й тайм 0+
21.40 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Кузбасс" (Кемерово) - 
"Факел" (Новый Уренгой). 
23.40 Д/ф "Эрвен. Неснос-
ный волшебник" 12+
02.05 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.20 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
12.10 Т/с "Воронины" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На краю све-
та" 12+
23.30 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пламя" 
16+
02.10 Русские не смеются 

16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Дедушка и 
внучек" 0+
05.35 М/ф "Богатырская 
каша" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "13-й район. 
Кирпичные особняки" 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "12 обезьян" 
16+
04.25 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00 Не факт! 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Эшелон" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Ступени Побе-
ды" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные ма-
териалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Достояние ре-
спублики" 0+
02.15 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
03.40 Х/ф "Меченый 
атом" 12+
05.15 Д/ф "ВДВ" 12+
05.45 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
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29 октября29 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Михаил Романов. 
Первая жертва 16+
02.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Московская 
борзая" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зови меня ма-
мой" 12+
23.20 Т/с "Каменская" 16+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.10 Т/с "Гражданин на-
чальник" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 
16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50 Новости. Хабаровск 
16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 16+
10.50, 14.00, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности 12+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+

19.30 Т/с "Дорога в пусто-
ту" 16+
23.20 Х/ф "Руд и Сэм" 12+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.35 Т/с "Свидетели" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля" 12+
08.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Капитан 
Немо" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Компо-
зитор Никита Богослов-
ский" 12+
12.30 Д/ф "Ораниенбаум-
ские игры" 12+
13.10 Д/ф "Его называли 
"Папа Иоффе" 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфониче-
ские оркестры Европы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Земля Санни-
кова". Есть только миг..." 
12+
21.30 Энигма 12+

22.10 Х/ф "Фоторобот 
Евы" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с "Послед-
ний мент-2" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.10, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.15, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.30 Д/ф "Порча" 
16+
13.50 Д/ф "Знахарка" 16+
14.25, 23.25 Сила в тебе 
16+
14.40 Х/ф "Любовь лечит" 
16+
19.00 Х/ф "В одну реку 
дважды" 16+
23.40 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные 
войны 16+
07.00, 01.00 Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние 16+
08.00 Т/с "Дознаватель" 
16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30, 03.45 Улетное ви-
део 16+
14.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30, 02.00 Утилизатор 2 
12+
16.30 Т/с "Меч" 16+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.10 Футбол. Лига чем-
пионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Челси" (Ан-
глия). Прямая трансля-

ция
05.55 Футбол. Лига чем-
пионов. "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) - "Зе-
нит" (Россия). Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 21.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
11.00 Место силы. Лужни-
ки 12+
11.30 Утомлённые сла-
вой. Владимир Быстров 
12+
12.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд" 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
23.35, 02.00 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэйве-
зер против Хуана Мануэ-
ля Маркеса. Трансляция 
из США 16+
17.10 Большой хоккей 
12+
17.40, 00.40 "Краснодар" 
- "Челси". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
18.00, 01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Челси" (Ан-
глия). 1-й тайм 0+
20.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Челси" (Ан-
глия). 2-й тайм 0+
22.35 Футбол. Лига чем-
пионов. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) 
- "Зенит" (Россия). 1-й 
тайм 0+
23.40 Футбол. Лига чем-
пионов. "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) - "Зе-
нит" (Россия). 2-й тайм 0+
02.05 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.20 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пламя" 
16+
12.05 Т/с "Воронины" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Еариб-
ского моря. На странных 

берегах" 12+
22.45 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1" 16+
01.05 Русские не смеются 
16+
02.05 Х/ф "Напряги изви-
лины" 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Друзья-това-
рищи" 0+
05.35 М/ф "Огонь" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тай-
на 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Боги Египта" 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20 Т/с "Объявле-
ны в розыск" 16+
13.50, 17.05 Т/с "Курьер-
ский особой важности" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Побе-
ды" 12+
18.50 Д/ф "Ступени Побе-
ды" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "В двух шагах от 
"Рая" 0+
01.25 Х/ф "Табачный ка-
питан" 0+
02.45 Х/ф "Достояние ре-
спублики" 0+
04.55 Д/ф "Маресьев" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

30 октября30 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-
на 16+
15.10, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Жан-Поль Готье. 
С любовью" 18+
02.00 Наедине со всеми 
16+

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

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 
16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 16+
10.50, 13.00, 15.20, 01.00 
Документальный цикл 
программ 12+
12.10 Т/с "Развод" 16+
14.30 Барышня - крестьян-
ка 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.00 Национальная кухня 
12+
22.00 Концерт ко дню се-
мьи любви и верности 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 

программы 16+
НТВ НТВ 

05.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Свидетели" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Д/ф "Испания. Теру-
эль" 12+
08.50, 16.20 Х/ф "Капитан 
Немо" 0+
10.20 Х/ф "Старый наезд-
ник" 12+
12.10 Красивая планета 
12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф "Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская" 
12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные друж-
бы 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические ор-
кестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф "Принцесса опе-
ретты. Маргарита Лавро-
ва" 12+
20.30 Х/ф "Трактир на Пят-
ницкой" 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф "Девушка на мо-
тоцикле" 12+
01.05 Д/ф "Осень - мир, 
полный красок" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
17.40, 18.30 Т/с "Послед-
ний мент-2" 16+
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10, 04.55 Давай разве-
дёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.15 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 01.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.10, 02.00 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Х/ф "Люблю отца и 
сына" 16+
19.00 Х/ф "Сколько живёт 
любовь" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф "Удиви меня" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные во-
йны 16+
07.00 Вне закона. Престу-
пление и наказание 16+
08.00, 02.50 Т/с "Дознава-
тель" 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 19.30 
+100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 
16+
15.30 Х/ф "Национальная 
безопасность" 12+
17.30 Х/ф "Коломбиана" 
16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.10 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - "Дина-
мо" (Загреб, Хорватия). 
05.55 Футбол. Лига Евро-
пы. "Реал Сосьедад" (Ис-
пания) - "Наполи" (Италия). 
Прямая трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
02.25 Все на Матч! 
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) 0+
10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 

Мусаси против Дугласа 
Лимы. 
12.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.35, 02.20, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Кермита Цитрона. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. 16+
17.10 Здесь начинается 
спорт. Энфилд 12+
17.40, 23.10 "ЦСКА - "Дина-
мо" (Загреб). Live". Специ-
альный репортаж 12+
18.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
19.45 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - "Дина-
мо" (Загреб, Хорватия). 1-й 
тайм 0+
20.50 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - "Дина-
мо" (Загреб, Хорватия). 2-й 
тайм 0+
22.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
23.30 Все на хоккей! 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа). 
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Црвена Звезда" 
(Сербия). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
09.00 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 16+
11.20 Х/ф "Напряги изви-
лины" 16+
13.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" 16+
23.35 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+
02.05 Х/ф "Типа копы" 18+
03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Золотое пё-
рышко" 0+
05.30 М/ф "Фунтик и огур-
цы" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Охотники за со-
кровищами" 16+
21.00 Х/ф "Судный день" 
16+
23.05 Х/ф "Омерзительная 
восьмёрка" 18+
02.15 Х/ф "Смертные гре-
хи" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Д/ф "Планета Тыва" 
12+
07.15, 08.20 Х/ф "Черный 
океан" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с "Бе-
рега" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Побе-
ды" 12+
18.40, 21.25 Т/с "Бухта про-
павших дайверов" 16+
22.35 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с "Курьерский осо-
бой важности" 16+
03.15 Х/ф "Табачный капи-
тан" 0+

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

31 октября31 октября
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-
му 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.15 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт "Планета Би-
лан" 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
03.35 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Х/ф "Маруся" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Штамп в паспор-
те" 12+
01.40 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.00 Документаль-
ный цикл программ 16+
06.00, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
09.20, 00.10 Документаль-
ный цикл программ 12+
10.00 Национальная кухня 
12+
12.00 Т/с "Дорога в пустоту" 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф "Руд и Сэм" 12+
21.20 Х/ф "Мой Аттила Мар-
сель" 16+
23.10 Круг ответственности 
12+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 

программы 16+
НТВ НТВ 

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф "Шик" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 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 телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Т/с "Свидетели" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Сказка о по-
терянном времени". "Ма-
ленький Рыжик" 12+
08.05 Х/ф "Кутузов" 0+
09.50 Д/ф "Он был Рыжов" 
12+
10.30 Д/ф "Святыни Крем-
ля" 12+
11.00 Х/ф "Трактир на Пят-
ницкой" 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф "Осень - мир, пол-
ный красок" 12+
13.50 Д/ф "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России" 12+
14.35 Международный 
цирковой фестиваль в мас-
си 12+
16.20, 01.45 По следам тай-
ны 12+
17.05 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" 12+
19.30 Спектакль "Не поки-
дай свою планету" 12+
21.05 Д/ф "Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф "Весна" 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 

06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
"Свои" 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с "Литейный" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знахарка" 16+
07.25 Х/ф "Артистка" 12+
11.10, 00.40 Т/с "Худшая 
подруга" 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.40 Х/ф "Любовь под над-
зором" 16+
03.50 Д/ф "Эффект Матро-
ны" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта 
16+
07.10, 21.00, 22.00 Улетное 
видео 16+
08.45 Очевидец 16+
09.40 Х/ф "Национальная 
безопасность" 12+
11.30 Т/с "Меч" 16+
17.30 Утилизатор 5 16+
19.30, 01.00 КВН. Высший 
балл 16+
20.30, 02.00 КВН. Бенефис 
16+
23.00, 23.30 +100500 18+
02.20 Х/ф "Опер по вызову" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 14.00, 19.05, 00.10 Все 
на Матч! 
06.05 Точная ставка 16+
06.25 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars II". Иса 
Чаниев против Айка Шах-
назаряна. Шакиэль Томп-
сон против Максима Смир-
нова. 
08.30 Одержимые. Алек-
сандр Шлеменко 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) 
- "Панатинаикос" (Греция) 
0+
11.00 Место силы. ЦСКА 
12+
11.30 Утомлённые славой. 
Денис Попов 
12+
12.00 Д/ф "Ди-
настия" 12+
13.00 Сме-
шанные еди-
н о б о р с т в а . 
Bellator. Гегард 

Мусаси против Дугласа 
Лимы. 16+
16.10 Х/ф "Верные ходы" 
16+
18.00 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир.  0+
18.30 Все на футбол! Афиша 
12+
19.00, 20.50, 00.05 Новости
19.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Рикки Хаттона. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. 16+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Арсе-
нал" (Тула). 
22.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квали-
фикация. 
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Се-
вилья". 
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Парма". 

СТССТС
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 "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф "Тролли" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
"Чёрной жемчужины" 12+
15.55 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца" 12+
18.55 М/ф "Ральф против 
Интернета" 6+
21.00 Х/ф "Бладшот" 16+
23.10 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01.15 Х/ф "Фаворитка" 18+
03.15 Шоу выходного дня 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Межа" 0+
05.40 М/ф "Василёк" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
05.20 Х/ф "Действуй, се-

стра!" 12+
07.00 Х/ф "Действуй, сестра 
2. Старые привычки" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Не сотвори кумира! 
10 самых опасных" 16+
17.25 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин" 18+
19.35 Х/ф "Паркер" 16+
21.55 Прямой эфир. Бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs Сефер Се-
фери 16+
00.30 Прямой эфир. Бокс. 
Александр Усик vs Дерек 
Чисора 16+
01.30 Х/ф "Стиратель" 16+
03.30 Х/ф "Апокалипсис" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Приключения 
желтого чемоданчика" 0+
06.50, 08.15 Х/ф "Два капи-
тана" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/ф "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф "Сделано в СССР" 
6+
15.40 Д/ф "Вечный зов Куз-
басса" 12+
16.45 Д/ф "Второе рожде-
ние линкора" 12+
18.10 Задело!
18.25 Т/с "Позывной "Стая" 
16+
20.30 Т/с "Позывной "Стая" 
16+
22.40 Х/ф "Караван смерти" 
12+
00.20 Т/с "Объявлены в ро-
зыск" 16+
03.25 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+
04.50 Д/ф "Первый полет. 
Вспомнить все" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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1 ноября1 ноября
ПервыйПервый

04.35, 06.10 Х/ф "Соба-
ка на сене" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Вращайте бара-
бан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 
16+
23.00 Х/ф "Власть" 18+
01.20 Наедине со все-
ми 16+
02.05 Модный приго-
вор 6+
02.55 Давай поженим-
ся! 16+
03.35 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 01.45 Х/ф "Что 
скрывает любовь" 16+
06.05, 03.20 Х/ф "Мой 
белый и пушистый" 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 
16+
13.10 Х/ф "Совсем чу-
жие" 12+
17.00 Удивительные 
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Х/ф "США-2020. 
Накануне" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 17.00 Нацио-
нальная кухня 12+
05.50, 07.10 Барышня - 
крестьянка 12+
06.40, 10.50, 18.00 Ана-
литика 16+
11.20, 22.00, 23.50 До-
кументальный цикл 
программ 12+
14.50 Т/с "ЗАГС" 16+

18.30 Х/ф "Затмение" 
16+
20.20 Х/ф "Клуб люби-
телей книг и пирогов" 
12+
22.50 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55 Х/ф "Мимино" 
12+
06.40 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.20 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.40 Т/с "Свидетели" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "В зоопар-
ке - ремонт!". "Новосе-
лье у Братца Кролика". 
"Приключения поро-
сенка Фунтика" 12+
07.55 Х/ф "Когда мне 
будет 54 года" 12+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф "Весна" 0+
12.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
13.05 Письма из Про-
винции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о 
животных 12+
14.15 Другие Романо-
вы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф "Заморожен-
ный" 12+
16.50 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
17.20 Д/ф "Война и мир 
Мстислава Ростропо-
вича" 12+
18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Мы из джа-
за" 0+
21.35 В честь джерома 
роббинса 12+
23.10 Х/ф "Мелодия на 
два голоса" 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 
07.10, 08.05, 09.00 Т/с 
"Литейный" 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.40, 23.55, 00.45, 
01.35, 02.20 Т/с "Би-
рюк" 16+
13.35, 14.35, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.50, 
19.50, 20.50, 21.55, 
22.55 Т/с "Консультант. 
Лихие времена" 16+
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
"Последний мент-2" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Хирургия. 
Территория любви" 
12+
10.50 Х/ф "В одну реку 
дважды" 16+
14.55 Х/ф "Сколько жи-
вёт любовь" 16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.45 Про здоровье 
16+
23.00 Х/ф "Лера" 16+
01.10 Т/с "Худшая под-
руга" 16+
04.15 Х/ф "Удиви меня" 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 20.30, 22.00, 
05.40 Улетное видео 
16+
07.50 Очевидец 16+
09.10 Х/ф "Коломбиа-
на" 16+
11.30 Т/с "Меч" 16+
17.30, 18.30 Решала 
16+
23.00, 23.30, 00.30, 
01.00 +100500 18+
02.00 Х/ф "Опер по вы-
зову" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.30 Новости
05.10, 08.00, 14.00, 
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Алавес" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция

09.00 Х/ф "Верные 
ходы" 16+
10.45 Не о боях. Мурат 
Гассиев 16+
11.00, 13.00 Професси-
ональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
США
16.00 Х/ф "Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее" 6+
18.00 "Селфи нашего 
спорта". Специальный 
репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Локомо-
тив-Кубань" (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
21.50 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Прямая трансляция из 
Италии
23.55 Регби. Чемпио-
нат Европы. Грузия - 
Россия. Прямая транс-
ляция
01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
04.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.05 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
краю света" 12+
14.15 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
17.00 Полный блэкаут 
16+
18.25 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки" 16+
21.00 Х/ф "Тор. Рагна-
рёк" 16+
23.35 Х/ф "Кладбище 
домашних животных" 
18+
01.35 Х/ф "Типа копы" 

18+
03.15 Шоу выходного 
дня 16+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Можно и 
нельзя" 0+
05.40 М/ф "Шапка-не-
видимка" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Апокалип-
сис" 16+
05.30 Тайны Чапман 
16+
08.20 Х/ф "13-й район. 
Кирпичные особняки" 
16+
09.45 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" 16+
11.35 Х/ф "Законопос-
лушный гражданин" 
18+
13.45 Х/ф "Перевоз-
чик" 16+
15.25 Х/ф "Перевозчик 
2" 16+
17.15 Х/ф "Перевозчик 
3" 16+
19.15 Х/ф "Механик" 
16+
21.05 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Бухта про-
павших дайверов" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Д/ф "Нулевая ми-
ровая" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45, 05.40 Д/ф "Сде-
лано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Черный оке-
ан" 16+
01.20 Д/ф "Забайкаль-
ская одиссея" 6+
02.55 Х/ф "Приключе-
ния желтого чемодан-
чика" 0+
04.10 Х/ф "Два капита-
на" 0+
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БОНУСЫ ДО НОВОГО ГОДА
В Бикинском районе статус самозанятых поучили 

68 человек. Об эксперименте по введению нового на-
логового режима и налоге, который самозанятые упла-
чивают.

Светлана К. - мастер 
маникюра. У нее современ-
но обставленный кабинет, 
специальная мебель для 
которого заказывалась в 
Приморье. Помещение она 
арендует, но по приемлемой 
цене. Клиентов у мастера 
хватает, запись идет на ме-
сяц вперед. 

У местных дам «ногте-
вой сервис» чрезвычайно 
востребован, и, хотя каби-
нетов маникюра в городе 
полно, специалисты не си-
дят без работы. Всем хо-
чется иметь красивые и ухо-
женные ногти.

Недавно Светлана заре-
гистрировалась в налоговой 
инспекции как самозанятая. 

- Закончив курсы по ног-
тевому сервису, я стала 
индивидуальным предпри-
нимателем, - рассказывает 
Светлана. - Беготни было 
много, с налогами, поиска-
ми бухгалтера, чтобы офор-
мить нужные документы для 
открытия ИП. Деклараций 
и отчётов сдавала много. 
Разочаровалась и вышла из 
индивидуальных предпри-
нимателей. Какое-то время 
не работала, а когда узнала 
про самозанятость, прочла о 
новом налоге, что нашла в 
интернете, и решила попро-
бовать.

Закон «О проведении 
эксперимента по установ-
лению специального нало-
гового режима «Налог на 
профессиональный доход» 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ ра-
ботает успешно. В прошлом 
году статус самозанятых 
могли получить жители че-
тырех регионов страны. С 
1 июля 2020 самозанятость 
ввели по всей России. В 
Бикинском районе, по ин-
формации налоговиков, к 
октябрю 68 человек станут 
платить налог на професси-
ональный доход. Среди них 
перевозчик грузов, компью-
терный мастер, арендатор 
нежилого помещения, си-

делка, массажист, стилист, 
парикмахеры, репетитор, 
фотограф… Самозанятые 
могут заниматься практиче-
ски любой деятельностью, 
не связанной с наймом лиц 
на работу (трудоустрой-
ством) и продажами как та-
ковыми. Продавать можно 
только продукцию собствен-
ного производства, о пере-
продаже речь не идет. 

Так что такое самоза-
нятость? На официальном 
языке, это форма получе-
ния необходимого для жиз-
ни вознаграждения за свой 
труд непосредственно от за-
казчиков, в отличие от наём-
ной работы. Проще говоря, 
это возможность легализо-
вать свое дело и тем самым 
избежать неприятностей в 
виде налоговых санкций.

Если самозанятый про-
дает товар или услугу физи-
ческому лицу, то ставка на-
лога составляет 4 процента, 
а при работе с юридически-
ми лицами - 6 процентов.

- Меня привлекла про-
стота регистрации в каче-
стве налогоплательщика, 
- продолжает Светлана. - За-
шла в Сбербанк - онлайн на 
сайт «Свое дело», зареги-
стрировалась в мобильном 
приложении «Мой налог». 
Никаких документов не по-
требовалось. После этого 
пришло СМС, и появилось 
уведомление в приложении. 
До Нового года не плачу на-
логи вообще. Мне дали два 
бонуса, один на 10 тысяч 
рублей, покрывающий 1 про-
цент от 4 процентов моего на-
лога, а второй бонус «гасит» 
весь оставшийся налог. По-
вторяю, такое послабление 
до 1 января 2021 года. К не-
сомненным плюсам отношу 
– не надо регистрироваться в 
Едином государственном ре-
естре индивидуальных пред-
принимателей, вести нало-
говую отчетность, открывать 
расчетный счет, покупать 
кассовый аппарат, подавать 

декларации о доходах.
В программе автомати-

чески формируются чеки 
для покупателей. Мне опла-
чивают услугу по номеру 
телефона, я в ответ отправ-
ляю чек, а его электронная 
копия направляется в на-
логовую инспекцию. После 
каждой оплаты на экране 
появляется сумма налога 
с данной платы, к примеру, 
с 1500 рублей - 60 рублей. 
Инспекция на основании пе-
реданных чеков каждый ме-
сяц направляет квитанцию-
расчет налогоплательщику, 
то есть мне. Очень удобно. 
Закрыть самозанятый ре-
жим я могу одним кликом.

- А если клиент платит 
наличными?

- В приложении есть раз-
дел «Новая продажа». Вби-
ваю стоимость услуги, фор-
мируется чек. 

- Вы можете не прово-
дить оплату по приложе-
нию, а просто положить за-
работанное в карман, чтобы 
не платить налог.

- Стоит ли рисковать, 
утаивать? Это не мое! К при-
меру, я захочу взять кредит, 
покажу свои доходы и могу 
рассчитывать на одобрение 
заявки, а стану скрывать до-
ход, кредит мне не дадут. 

В законе уставлен ценз 
на годовой доход самозаня-
того, если он превысит 2,4 
млн рублей, то сумма сверх 
лимита будет облагаться по 
ставке НДФЛ - 13 процентов.

- До такого дохода мне 
как до луны, - смеется Свет-
лана.

- А какие недостат ки в 
новом налогооблажении вы 
видите?

- Под запретом торговля. 
Я не могу продать, напри-
мер, средства по уходу за 
руками, ногтями. Из-за этого 
одна из моих коллег вместо 
самозанятости взяла па-
тент. Может, еще найдутся 
причины для недовольства, 
но надо год-другой порабо-
тать в этом статусе, чтобы 
их увидеть. Смущает факт, 
что это эксперимент, значит, 
правила в любой момент 
могут быть изменены.

- О пенсии мне придется 
позаботиться самой, - го-
ворит мастер. - Буду само-
стоятельно делать взносы 
в Пенсионный фонд или от-
крою счет в негосударствен-
ном пенсионном фонде. 
Пока не решила. 

Если не позаботиться о 
пенсии заранее, то после 
достижения пенсионного 
возраста можно рассчиты-
вать только на социальную 
пенсию.

Самозанятость - зна-
чительный шаг к развитию 
предпринимательства . 
Человек попробовал свое 
дело, оно «пошло», по-
явилось желание и воз-
можности расширяться, 
становиться предприни-
мателем. 

Н.Легачева
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ПО «МЕДОВОМУ МАРШРУТУ»
Рассказываем об опыте луче-

горцев в организации туров выход-
ного дня - на пасеку и в фермерское 
хозяйство

Открывайте туристические марш-
руты по местным достопримеча-
тельностям, привлекайте гостей, за-
рабатывайте денежки - предлагают 
краевые власти городам и районам 
региона. Давно призывают, только что-
то не слышно, не видно, что в городах 
и весях призыв подхватили и стали за-
зывать: «Приезжайте, гости дорогие, 
отдохните от городской суеты, полу-
чите новые знания, навыки…». Может, 
маршруты эти - экологические, позна-
вательные, сельские, гастрономиче-
ские - где-то есть, просто информация 
до нас не дошла, рекламы не увидели. 
Но на озеро Амут, одно из семи чудес 
света Хабаровского края, наша группа 
ездила самостоятельно, не найдя тур-
фирму, организующую поездку туда. 

А что интересного можно посмо-
треть в нашем районе его жителям и 
гостям? Давайте прикинем сообща. 
Наверняка найдутся желающие вы-
браться на рыбалку в тихой речной 
протоке, с ухой и медитацией у воды. 
Отправиться с экскурсией по экологи-
ческой лесной тропе, с рассказом экс-
курсовода о деревьях и кустарниках, 
птицах и животных. Побывать с деть-
ми в частном подворье или у фермера 
и познакомиться с обитателями фер-
мы: лошадьми, кроликами, утками, те-
лятами, заодно освоить азы верховой 
езды. Здорово побывать на пасеке, 
тем более, их в районе десятки, позна-
комиться с пчеловодами, устройством 
его жужжащего хозяйства, узнать о 
пчелах кое-что интересное. Кто от 

этого откажется? Задумки любопыт-
ные, осуществить их не просто, при 
желании, терпении и настойчивости - 
возможно. Продолжаем генерировать 
идеи - хорошие, плохие или обычные, 
- пока одна из них не сработает. 

Ничего не даётся просто так, всё 
хорошее нужно сначала заслужить

У наших соседей –лучегорцев «сра-
ботало», этой осенью они открыли два 
экскурсионных маршрута выходного 
дня, организованные при поддержке 
благотворителей Пожарского района 
и Фонда президентских грантов в рам-
ках социокультурного проекта «Север-
ные ворота в край чудес – Приморье!». 
Пока туры пробные, тестовые. Один 
называется «Медовыми тропами», 

другой – «В гости к фермеру». И там, 
и там уже побывало несколько групп. 
К этому событию социально-эколо-
гическая общественная организация 
«Первоцвет» в партнерстве с крае-
ведческим музеем Пожарского района 
шла несколько лет, создавая одну экс-
курсионную площадку за другой. 

9-10 октября организаторы при-
гласили на тестовые экскурсии пред-
ставителей краевой власти, туристи-
ческих фирм и журналистов. Пришло 
приглашение и в «Бикинский вестник». 

…В 10.00 наша группа, увешанная 
фотоаппаратами, собралась у новых, 
красивых ворот лугегорского Детско-
го парка. Тур посвящался уникальной 
природе Пожарского района – медо-
вой житнице Приморья. В течение дня 
экскурсовод Ольга Козлова рассказы-
вала нам о Лучегорске, удивительной 
истории его появления, почему сегод-
ня маленький поселок претендует на 
громкое звание приморской столицы 
мёда!

В Детском парке представлены 
различные виды дальневосточных 
деревьев, многие из которых отно-
сятся к краснокнижным или являются 
медоносами. Рядом гордо стоят вы-
сокие елки, и макушки у них целы, не 
спилены в одну из предновогодних 
ночей. Парковые дорожки украшают 
симпатичные скульптуры – лисенка, 
улитки, собачки и других животных. 
Их вылепили и раскрасили учащие-
ся художественной школы. Побывали 
мы в детской ПчелоАкадемии. В ней 
занимаются ребята разного возраста, 

Туризм
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познавая азы пчеловодства, снимая 
фильмы о пчелах и природе, занима-
ясь в творческой мастерской «Секре-
ты пряничного дела». 

- Для нашего района пчеловод-
ство - исконный народный промысел, 
который сегодня, к сожалению, уходит 
в забвение, - отметила председатель 
СЭОО «Первоцвет» Наталья Продан. 
- Так что мы, можно сказать, пробуж-
даем в детях генетическую память.

В «пчелиной академии» нам раз-
дали медовые пряники с мишками, 
тиграми, уточками и пищевые краси-
тели, сделанные руками сотрудников. 
Как же, оказывается, весело и увлека-
тельно разрисовывать пряник, пробуя 
краски на вкус! Независимо от того, 
взрослый ты или дитя. Что, как ни ри-
сование, помогает расслабиться, от-
влечься от забот. Пришлось несколько 
раз просить дополнительные минуты, 
чтобы закончить свои «творения». 

- После занятий с детьми палитры 
чистые, «вкусные» краски съедены, 
- смеются педагоги. Еще бы, ведь их 
делают из шоколада, цветной глазури. 
Каждому упаковали «его» пряник в по-
дарок. Приятный сюрприз!

Продолжается экскурсия в мастер-
ских Центра народных промыслов и 
ремесел. Центр появился год назад, 
благодаря энтузиазму творческих лю-
дей и президентскому гранту. В под-
вале дома расположился мини-музей, 
гончарная и восковая мастерские, где 
занимаются взрослые и дети, в том 
числе ребята с ограниченными физи-
ческими возможностями. 

- Всех тянет на гончарный круг, - 
улыбается руководитель центра Ари-
на Севостьянова. - Глину закупаем в 
Италии и Германии. 

Спешу, пока никто не занял, за 
один из гончарных кругов, всегда хоте-
лось попробовать изваять что-то свое. 
У мастеров «в телевизоре» так здоро-
во все получалось. Казалось, сяду за 
круг, нажму на педаль и … Однако гли-
няный шар не желал «центроваться», 
а вылетал из круга, как снаряд. Пере-
мазавшись в глине и ничего путнего 
не сотворив, и все-таки довольная, 
уступила место юной коллеге. Спаси-
бо гончару Светлане Вагиной за урок и 
внимание. А еще мы делали восковые 
свечи, фотографировали фигурки из 
пчелиного воска – ангелы и елки, розы 
и мышки…

Небольшое отступление. Некото-
рые из гостеприимных сотрудников, 
встречающих нашу группу, уже в зре-
лом возрасте рискнули сменить про-
фессию. Принято считать, что полу-
чение новой специальности – удел 
молодежи. Однако это заблуждение. 

Так, Арина из телевизионщиков, окон-
чив курсы по керамике в известном 
музее-мастерской «Жар-птица», от-
крыла свой центр. Факт, казалось бы, 
не относящийся к данной публикации, 
но понуждающий к действию. То есть 
не искать мотивации, вдохновения и 
силы воли для организации местного 
туризма, а сфокусироваться на делах. 
Составить план, как добиться желае-
мой цели, и приступать к его выполне-
нию.

«Я не Тина Канделаки, но говорить 
о пчелах могу без остановки»

Заметил при встрече пасечник 
Сергей Банников (От ред.: Канделаки 
- самая быстроговорящая ведущая на 
радио и телевидении. Она подтверж-
дает, что переговорить ее невозможно 
ни в эфире, ни при личном общении). 
Познания о пчелах и пчеловодстве у 
Сергея Александровича энциклопе-
дические и практические. Обычно па-
сечники на слова скупы, сказывается 
привычка работать в тишине и лесном 
покое. Хозяин музея-пасеки под назва-
нием «У Саныча» и рассказчик отмен-
ный, с юмором, и человек – гостепри-
имный. 

Его пасека в 15 минутах от Лу-
чегорска, самое «то» для маршрута 
выходного дня. Кроме привычных 
атрибутов - ульев, дома, омшаника - 
вольеры с домашней живностью, пруд 
с утками, беседка с самоварами, ого-
род, сад. Встретили нас хлебом с са-
лом и медовухой (по желанию). Вокруг 
осенний желто-красный лес, ветер 
несет листья, чистый воздух, покой и 
умиротворение. Как часто нам не хва-
тает чувства единения с самим собой 
и с природой. 

Экскурсия началась у стенда, по-
священного истории пчеловодства и 

развитию медового промысла в По-
жарском районе. Банников подробно 
и занимательно рассказывал о пре-
мудростях промысла, о тайной жиз-
ни пчел. Пчелы – создания, которые 
приносят человеку немало пользы. 
Они дают нам мед, воск, прополис... 
Запомнила несколько приведенных 
фактов: рабочая пчела летает со ско-
ростью 65 километров в час, пчелы 
- чемпионы по обонянию, чувствуют 
аромат цветов более чем за 1 кило-
метр, угол ячейки в сотах всегда равен 
109 градусам и 28 минутам. В каждом 
улье живут особые пчёлы-разведчи-
цы. С наступлением тепла они выле-
тают на изучение обстановки, выбира-
ют определённые участки для сбора 
нектара, куда затем летят и другие 
трудяги, следуя «указаниям» этих до-
веренных лиц.

- На пасеку пять лет подряд приле-
тал рой диких пчел, а осенью улетал, а 
на этот раз остался, - рассказал пасеч-
ник. - Выделю ему улей и оставлю на 
зимовку в омшанике. 

Показал Сергей, как работает ме-
догонка, солнечную воскотопку, кото-
рой пользовались наши прадеды, ее 
он нашел у местных старожилов. С 
шершнями, самыми злыми врагами 
медоносных пчел, Банников воюет с 
помощью теннисной ракетки: «При-
хлопнешь нескольких, другие какое-
то время оставляют пчелу в покое». 
Шершни падки на сладкое, забродив-
шее, в ход идет медовуха в бутылках. 
Шершни летят на запах, забираются в 
бутылку и гибнут. 

Пчеловодство – это особенный 
мир и специализированное дело. Пче-
лы признаны самыми важными суще-

Продолжение на стр. 20
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МАМЫ, ДЕТИ, АЛКОГОЛЬ…
В администрации муници-

пального района под председа-
тельством первого заместите-
ля главы администрации А.В. 
Демидова рассматривались 16 
административных протоколов 
по статье 5.35 КОАП РФ (неис-
полнение родителями или ины-
ми законными представителями 
несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних). 

СИТУАЦИИ
На комиссию явились три чело-

века. На мужчину, попавшего на ко-
миссию впервые, инспектором ПДН 

был составлен административный 
протокол за употребление спиртных 
напитков в присутствии несовершен-
нолетней дочери. По его словам, 
пятилетняя дочь живет с ним около 
месяца, с супругой в разводе, у нее 
собственная семья и двое младших 
детей от второго брака, сейчас она 
в декретном отпуске. Ребенка отец 
взял на время своего отпуска - сво-
зил на море, отметили день рожде-
ния, записал девочку в школу ис-
кусств, пока мама справлялась с 
младшими детьми. Когда супруга 
попросила привезти ей ребенка, не 
смог, как раз отмечал какой-то празд-
ник вместе со своими родителями, с 
которыми он временно живет после 

развода. Предложил бывшей супруге 
заехать и забрать дочь самой, та при-
грозила приехать с полицией. При-
ехавший на вызов инспектор ПДН и 
составил протокол. Отец утвержда-
ет, что спиртным не злоупотребляет. 
Скорей всего, дело в напряженных 
отношениях между бывшими супру-
гами, комиссия решила ограничиться 
предупреждением и посоветовала в 
присутствии дочери не употреблять 
алкоголь.

Еще одна мать пришла на комис-
сию с ребенком, которому нет еще и 
года. Пока малыш тихо спал на ру-
ках, женщине пришлось выслушать 
массу нравоучений по поводу ее зло-
употребления алкоголем. На нее в 

ствами в современном мире. Нет пчел 
- нет цветов, нет фруктов, нет овощей. 
И если пчелы покинут нас, наша жизнь 
изменится до неузнаваемости. За по-
следние 10 лет численность диких 
пчел снизилась практически на 30 про-
центов, а количество домашних сокра-
тилась вдвое. «Мед не покупают, нет 
рынка сбыта», - сокрушаются пчелово-
ды. Люди, действительно, предпочи-
тают сахар натуральному меду. Глядя 
на взрослых, от меда отказываются и 
дети. В моем детстве вкуснее горбуш-
ки хлеба, которую мы макали в миску 
со свежим медом и запивали кружкой 
колодезной воды, ничего не было! 

Завершилась экскурсия в беседке 
за чаем с кипреем и цветами клена, в 
прикуску с медом. Липовый, цветочный 
налили в восковые крынки. Чай пили и 
говорили. Сергея «атаковали» вопро-
сами о пчелах, о пчеловодстве как биз-
несе, о положении дел в этой отрасли, 
о возможности наладить обучение же-
лающих познать медовое ремесло.

- Заниматься с новичками у меня, 
да и у других пасечников, нет времени, 
надо возрождать профильное учили-
ще, - ответил Саныч. - В свое время в 
селе Пожарском было такое училище, 
я его заканчивал, там и теорию препо-
давали, и практикой обеспечивали. 

В свою очередь, у пасечника име-
лось пожелание к руководителям дет-
ских групп: «Перед поездкой на пасеку 
вводите ребят в курс дела, расскажите 
о пчеловодстве. Вижу, что им интерес-
но на пасеке, но вопросы они не зада-

ют, не знают, о чем можно спросить». 
Экскурсия закончилась, чай выпит, 

в автобусе открыли двери, а уезжать 
никому не хотелось, гости разбрелись 
по участку, играли с собакой, покупали 
мед, прополис и, конечно, медовуху, 
или просто сидели, наслаждаясь осен-
ним лесом, падающими листьями… 

Интересуюсь у координатора ме-
роприятия «Северные ворота в край 
чудес - Приморье!» Марины Лифано-
вой, как они пришли к идее туров вы-
ходного дня:

- Для нас важно сохранить тра-
диции и культуру северной террито-
рии Приморья. Призывы и лозунги 
тут бесполезны, а если не навязчи-
во показывать и рассказывать о том, 
чем можно гордиться, это останется 
в памяти. Под свой проект мы полу-
чили финансирование из Фонда пре-
зидентских грантов. У нас уже было 
несколько площадок для экскурсий 
- медовая аллея, детская ПчелоАка-

демия, Центр народных промыслов и 
ремесел. Мы всех «заразили» общим 
делом - педагогов, работников культу-
ры, детей. Еще нужна была изюмин-
ка, связанная с нашими площадками. 
Встречались с пчеловодами, ферме-
рами, делились планами, приглашали 
к сотрудничеству. Провели 10 обуча-
ющих семинаров со всеми, кто занят 
в этом деле. Согласились пока двое, 
сами понимаете, как они загружены 
делами, поэтому договорились - го-
стей принимают раз в неделю. В суб-
боту - экскурсия к фермеру, в воскре-
сенье - на пасеку. Провели несколько 
групп по нашим маршрутам, людям 
понравилось. Туров могло быть боль-
ше, не вмешайся коронавирус.

Приглашаем уважаемых соседей 
бикинцев в туры выходного дня «У Са-
ныча» и «В гости к фермеру». 

Перенимать опыт будем? Или «мы 
сами с усами»?

Н. Легачева

Продолжение. Начало на 19 стр. 
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течение двух дней составлены два 
административных протокола за упо-
требление алкоголя в присутствии 
своей дочери. Ольга понимает, что ей 
совершенно нельзя пить из-за болез-
ни, она инвалид, из-за травмы головы 
бывают приступы, но недовольство 
поведением супруга иногда толкает ее 
«заливать горе алкоголем». Свою ма-
ленькую дочь женщина очень любит и 
заботится о ней, дома всегда порядок 
и чистота. Супруг много работает и не 
может уделять много времени семье и 
сам иногда обращается к инспекторам 
ПДН, волнуясь за свою дочь во время 
возлияний супруги. 

Ольга лишена родительских прав 
на двоих старших детей. Пока отбыва-
ла наказание, бывший муж развелся 
с ней и лишил родительских прав. Ей 
удалось создать новую семью, нала-
дить быт, родить ребенка, муж сам не 
пьет и не курит, хорошо зарабатывает. 
Сама родительница алкоголь употре-
бляет редко, но даже в таких редких 
случаях ребенок в столь раннем воз-
расте подвергается серьезной опас-
ности.

Анна комиссии известна давно. 
Несколько лет злостно нарушает за-
кон, не исполняя свои родительские 
обязанности. На заседании было рас-
смотрено сразу 5 протоколов, состав-
ленных на женщину. Присутствующий 
сотрудник ОПДН сообщила членам 
комиссии, что на следующем заседа-
нии будут еще два новых протокола, 
составленных недавно. 

У Анны трое детей, старшая дочь 
давно живет с бабушкой, двое маль-
чишек - с мамой. Старший сын имеет 
психические нарушения, ему требует-
ся повышенное внимание и лечение. 
Вместо того, чтобы заниматься деть-
ми, женщина занимается алкогольны-
ми возлияниями. Как следствие, стар-
ший мальчик часто убегает из дома и 
по нескольку дней бродяжничает, пока 
его не находит полиция. Все это вре-

мя мать не обращается за помощью в 
полицию для поисков сына. По словам 
матери, парень утром идет в школу и 
не доходит до нее, убегает, слоняется 
по городу и обворовывает машины, с 
этой ситуацией она справиться не мо-
жет. 

В доме требуется провести хотя бы 
косметический ремонт. Дети просто не 
хотят идти в грязную холодную раз-
рушающуюся халупу, которую они вы-
нуждены называть домом и смотреть 
на вечно пьяную мать. Сейчас женщи-
на беременна, но сообщила, что ро-
жать не собирается. Анна согласилась 
на «кодировку», в ближайшее время 
ей помогут собрать нужные справки и 
предоставят транспорт для поездки в 
Хабаровск. Эту процедуру она будет 
проходить впервые. 

Несмотря на заверения родитель-
ницы о том, что она встанет на путь 
исправления, семью решением комис-
сии поставят на учет в СОП.

СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ
На заседании комиссии вторым 

вопросом рассматривали семьи, на-
ходящиеся в социально опасном по-
ложении. С учета СОП было снято 
три семьи из-за достижения детьми 
18 лет.

Три семьи на учет поставили. Про 
одну мы рассказали выше, вторая 
история также озвучивалась на стра-
ницах нашей газеты «У малышки есть 
мама и папа». В публикации рассказы-
валось об 11-месячной девочке, имею-

щей серьезные заболевания, которая 
несколько месяцев лежит в больнице. 
Родители не особенно интересуются 
ее здоровьем.

О третьей семье мы также расска-
зывали в предыдущих материалах с 
заседаний КДН. Женщина, чей супруг 
умер несколько лет назад, не справи-
лась со своим горем и пристрастилась 
к алкоголю. Забросила своих двоих 
детей, на увещевания привести свою 
жизнь в порядок не реагирует. 

Какие же семьи попадают в катего-
рию СОП? Существует пять критери-
ев. Часто такие семьи соответствуют 
сразу нескольким. Вкратце – наличие 
несовершеннолетних детей, нарушаю-
щих или нарушивших закон; система-
тическое неисполнение родителями 
обязанностей по воспитанию и со-
держанию своих детей; употребление 
родителями алкоголя и других психо-
тропных веществ, а также вовлечение 
детей; наличие фактов жесткого об-
ращения в отношении несовершен-
нолетних; невыполнение родителями 
предписаний врачей для детей в воз-
расте до 1 года.

Все семьи находятся под постоян-
ным наблюдением органов профилак-
тики и отдела по делам несовершенно-
летних ОМВД. За каждой закрепляется 
куратор, который составляет межве-
домственный индивидуальный про-
филактический план. По нему и идет 
работа с семьей, ей предоставляется 
материальная помощь, консультации 
специалистов, проводятся профилак-
тические беседы, обязательные посе-
щения семей для контроля.

К сожалению, с учета из числа 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, семьи чаще все-
го снимаются не из-за исправления 
ситуации, а по достижении ребенком 
совершеннолетия, когда на него рас-
пространяются уже совсем другие за-
коны.

А.Ячикова

Дети просто не хотят 
идти в грязную холодную 
разрушающуюся халупу, 
которую они вынуждены 
называть домом и смо-
треть на вечно пьяную 
мать.


