
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Четверг, 24 сентября 2020 г.

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

№74 (9745)

о ярмарке
4 - 5  с т р .

визит деПУтата госдУмы
6 - 9  с т р .

н а ш и  д е т и
1 8 - 1 9  с т р .

Ч и та Й т е 
в  н о м е р е :

с днем 

города!

2 стр.

новости

3 стр.

из истории

города

4-5 стр.

день 

восПитателя

6-7 стр.

тв-Программа

10-16 стр.

ПУтешествие

20-21 стр.



Поздравляем!2 "БВ" 24 сентября 2020 г.

Дорогие бикинцы!
Примите поздравления с Днем рождения нашего города!

День города - наш общий праздник. Все мы, люди разных поколений и профес-
сий, разных взглядов и интересов, - одна большая и дружная семья, а Бикин для 
нас - родной дом.

Когда смотришь на город с Мемориала боевой Славы, то удивляешься, насколь-
ко он уютный. Он – зеленый летом, он окутан нежной дымкой в мае, когда цветут 
сады, он покрыт разноцветьем листвы осенью. Он лежит между сопок, упирающихся 
в необыкновенно голубое небо, в объятиях синей реки.

В 2020 году свой день рождения Бикин встречает в качестве юбиляра. Ровно 125 
лет назад он был основан как поселение строителей железнодорожной станции и 
казачий поселок переселенцев на берегу р. Бикин, стал железнодорожной станцией, 
казачьей станицей, а затем городом, районным центром.

Время не стоит на месте, и наш город меняется вместе с ним – он преображается, 
становится краше и комфортнее, растет его культурный и экономический потенциал. 
Главная заслуга в этом принадлежит Вам, дорогие земляки. Мы признательны всем 
бикинцам за неравнодушие, ответственность и любовь  к своему городу. Вы – душа 
этого города, от Вас зависит, каким он будет завтра.

У нас впереди много работы, направленной на восстановление и развитие ин-
фраструктуры города, увеличение экономического потенциала, решение вопросов 
экологии, благоустройства, повышения качества жизни горожан. Уверены, вместе мы 
сможем сделать его еще лучше. Но для этого всем нам надо потрудиться.

Пусть наш Бикин растет и развивается! Пусть в каждой семье царят мир и 
благополучие, а каждый новый день приносит жителям только радость, хорошее 
настроение и уверенность в будущем.

Счастья, добра и процветания нашему любимому городу и всем его жителям! С 
праздником!

М.В. Мануйлова глава городского поселения «Город Бикин»,
М.Н. Рудницкая, председатель Совета 

депутатов городского поселения «Город Бикин»

Уважаемые жители города Би-
кина и Бикинского района, сердеч-
но поздравляю вас со 125-летием 
со дня образования населенного 

пункта Бикин и Оренбургского 
сельского поселения!

История нашего района – это славная ле-
топись жизни людей, связавших с ним свою 
судьбу. Мужество и героизм, проявленные 
людьми во время освоения района, подвиги 
бикинцев в годы Великой Отечественной 
войны, энтузиазм в период восстановления 
разрушенного войной хозяйства – это слав-
ные вехи жизни нашего Бикинского района.

Благодарю ветеранов, старожилов за 
труд, искреннее желание отдать все свои 
силы, знания, опыт родному городу и району.

Все, чем гордится наш район,- заслуга 
его замечательных жителей. Они трудо-
любивы и талантливы, не боятся суровых  
дальневосточных условий. Их отличают 
радушие, гостеприимство и доброжела-
тельность. Ими сохранены и приумножены 
богатые трудовые, духовные и культурные 
традиции.

Новых успехов вам, жители района, 
счастья, любви и тепла!

С уважением, 
С.А. Королев, глава муниципального 

района
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Подарок 
к празднику

Новую патрульную машину в канун про-
фессионального праздника получил филиал 
«Бикинское лесничество». Напомним, что 20 
сентября страна отмечала День работников 
леса. Новая техника стала своего рода подар-
ком к празднику.

- Это белоснежный УВЗ пикап, на нем удобно и патру-
лировать тайгу,  и возить инвентарь, саженцы в кузове, – 
говорит лесничий Валерий Седейкин. В лесном хозяйстве 
он работает с 1973 года. У водителя новой спецтехники 
Сергея Ковальчука также немалый стаж в лесничестве. 

- В мою бытность в лесничестве пикап - третья машина. 
Раньше мы ездили на УАЗе «Фермер», – поясняет Валерий 
Алексеевич. - Прежняя машина, чиненая-перечиненная,  
настолько проржавела, что, как только попадалась лужа, 
приходилось поднимать ноги. Она свое отработала. 

По информации пресс-службы правительства Хаба-
ровского края,  в учреждение лесного хозяйства региона 
поступило 28 УАЗов модификации автофургон и пикап. 
Автомобили  закуплены в рамках нацпроекта «Экология». 
Они отличаются повышенной проходимостью, что в ус-
ловиях таежных дорог значимый фактор. За годы работы 
подобные автомобили хорошо себя зарекомендовали. 

Наш корр.

Более 150 нелегальных перевозчиков такси 
привлечено к ответственности с начала года

В Хабаровске, в рамках 
операции «Такси», прошел оче-
редной рейд совместно с со-
трудниками полка ДПС УГИБДД 
города

По состоянию на сентябрь 2020 
года в крае осуществляют деятель-
ность 41 юридическое лицо и 650 
индивидуальных предпринимателей, у 
которых находятся 2 210 разрешений 
на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси. Вместе с тем, нелегальных 
такси на улицах города большое коли-
чество. Для выявления и пресечения 
незаконной деятельности нелегаль-
ных такси рейдовые мероприятия 
проводятся на постоянной основе.

- В ходе проведения операции 
«Такси», 11 сентября, сотрудниками 
главного управления и дорожно-посто-
вой службы проверены 15 транспорт-
ных средств с символикой легкового 
такси. В результате чего в отношении 
двух перевозчиков составлены 2 про-
токола за управление транспортным 
средством, на которое незаконно 
нанесена цветографическая схема 
легкового такси, представляющая 
собой композицию из квадратов 
контрастного цвета, расположенных 
в шахматном порядке. Нарушителям 
грозит административный штраф в 
размере 5 тыс. руб. Профилактиче-
ский эффект регулярно проводимых 
рейдов по такси безусловно есть, - 
рассказали в главном управлении.

В ходе рейда сотрудники ДПС 
останавливали машины с опознава-
тельными знаками такси, а специали-

сты главного управления оперативно 
представляли информацию о наличии/
отсутствии действующего разрешения 
на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. Таким образом и 
проверяется законность использова-
ния символики легкового такси. От 
водителей требовалось предъявить 
документы, на основании которых 
оказывается услуга по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси, в их 
числе: разрешение на осуществление 
деятельности такси, путевой лист с 
отметками о прохождении предрейсо-
вого медицинского осмотра водителя 
и технического контроля транспорта 
перед выходом на линию.

Справочно: С начала текущего 
года совместно с сотрудниками до-
рожно-постовой службы проведены 
32 рейдовых мероприятия и за не-
законное использование символики 
легкового такси мировыми судами 
привлечены более 150 водителей не-
легальных такси. В целях подготовки 
необходимой доказательственной 
базы для направления в мировые 

суды материалов административных 
дел и привлечения к административ-
ной ответственности выявляемых 
сотрудниками полиции лиц, незаконно 
использующих символику легкового 
такси, главным управлением даются 
ответы на запросы о наличии/отсут-
ствии действующих разрешений. 

Напоминаем: для того, чтобы стать 
легальным таксистом, необходимо 
обратиться за получением разреше-
ния на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Хаба-
ровского края. Разрешение выдается 
главным управлением регионального 
государственного контроля и лицен-
зирования Правительства края по 
адресу: г. Хабаровск, Амурский буль-
вар, 43, каб. 706. Документы могут 
быть поданы на бумажном носителе 
непосредственно, а также в форме 
электронного документа через МФЦ 
или Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг. За 
подробной консультацией Вы можете 
обратиться по телефону: 8(4212) 40-
23-56.

Пошаговая инструкция получения 
разрешения на данный вид деятель-
ности размещена на сайте главного 
управления: https://krgk.khabkrai.
ru/Dlya-yuridicheskih-lic/Kontrol-za-
deyatelnostyu-taksi/.

В.Немурова, консультант отдела 
координации контрольно-надзорной 

деятельности и организационной 
работы главного управления регио-

нального государственного контроля 
и лицензирования Правительства 

Хабаровского края
Фото Интернет
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Уважая Прошлое, творим 
настоящее, создаем БУдУщее!
Если взглянуть на карту нашей Родины и окинуть ее необъятные просторы, то 

на самом ее краешке можно увидеть и наш Хабаровский край, и самый южный его 
город - Бикин, который в этом году отмечает 125-летие со дня образования. Вот некото-
рые факты и цифры из истории города…

►Это сегодня в Бикине стоят пяти-
этажные дома. А в 1893 году здесь была 
глухая тайга. Казаки села Оренбургского, 
обустроившись на новом месте, прожили 
в нем до наводнения 1904 года, после 
которого большая часть населения пере-
бралась за реку, в Бикин. Появление этого 
поселения связано со строительством 
северного участка Уссурийской железной 
дороги в 1895 году. Первыми жителями 
стали строители станции – вольнона-
емные рабочие, прибывшие по пересе-
лению, и закончившие службу солдаты. 
Дальнейший рост численности поселка 
осуществлялся за счет перебравшихся 
поближе к железной дороге жителей 
из соседних станиц и сел. В 1907 году 
в Бикин переселились забайкальские 
казаки. Позже массового переселения в 
Бикин не было.

►В первые годы своего существова-
ния небольшой поселок Бикин, входящий 
в состав Вяземского района, имел лишь 
две улицы. Кавказская и Вокзальная 
тянулись от здания больницы до реки 
Быструшки. 

►Станция, по проектным матери-
алам, сразу получила название Бикин. 
Это название пошло от удэгейского и 
нанайского словосочетания «бикини» 
и переводится, как старший брат жены. 
Вся власть в станице принадлежала 
атаману и подрядчикам. В дореволюци-
онном Бикине почти половину жителей 
составляли бедняки-безлошадники. 
Беднота жила в вечном долгу и в каба-
ле у кулаков-подрядчиков Якимовых, 
Шемякиных, которые владели конными 
обозами, имели подряды от лесозавод-
чика Скидельского на заготовку, сплав и 
выкатку леса. У каждого из них имелись 
свои сельскохозяйственные машины: 
двухлемешные плуги, сеялки, культива-
торы, молотилки, жатки, бороны. В ста-
нице была паровая мельница, которая 
принадлежала Кременцову.

►Сельское хозяйство в станице 
было развито слабо. Подрядчики Ше-
мякины и Якимовы хлебопашеством 
не занимались. Земельные наделы 
сдавали в аренду беднякам, а осенью 
делили урожай на выгодных для себя 
условиях. Хлебопашеством занимались 
середняки. Они сеяли по 3-5 десятин 
овса, пшеницы, гречихи.

►22 человека работали на лесоза-
воде. Весь завод состоял из корпуса, где 

пилили лес на 5 пилорамах, столярного 
корпуса, помещения для движка, выра-
батывающего электроэнергию, и склада. 
К 1910 году количество работников воз-
росло до 60. Ими распиливалось 27 500 
кубометров леса в год.

► К 1907 году из станицы Козловской 
в Бикин переводится станичное управле-
ние. Поселок Бикин становится станицей 
и центром станичного округа. Тогда же 
открывается одноклассная войсковая 
школа для 32 мальчиков и 18 девочек, а 
чуть позже – начальное железнодорож-
ное училище.

►В период 1911-1912 годов в Бикине 
была построена каменная церковь с пя-
тью золотыми куполами и колокольней. 
Было три неблагоустроенные улицы без 
названий, трактир, фельдшерский пункт, 
четыре лавки, принадлежащие русским, 
и 23 – китайцам, японцам, корейцам, 
почтово-телеграфная контора.

►В Бикине советская власть утвер-
дилась не сразу. Ее пришлось почти 
пять лет отстаивать в кровопролитных 
сражениях с белогвардейцами и интер-
вентами.

►В 20-е годы в Бикине работают две 
школы: училище станичного округа и же-
лезнодорожное двухклассное училище. 
В 1938 году открывается лесная школа, 
где обучают профессиям пожарника, 
пилоправа, шофера, плотника. В 1942 
году состоялся первый выпуск ЖУ-8. Все 
120 человек тут же были направлены на 
фронт. Училище готовило слесарей по 
ремонту паровозов, слесарей-вагонни-
ков, токарей по металлу и др.

►В 30-е годы в Бикине стали рабо-
тать курсы медсестер. В это время здесь 
строятся амбулатория и больница на 60 
коек. Потом роддом на 20 коек. В одном 
деревянном здании были хирургическое, 
терапевтическое, инфекционное, тубер-
кулезное, гинекологическое, детское от-
деления. Недостаток средств сказывал-
ся во всем. Вместо медицинских шкафов 
были домашние буфеты, стерилизовали 
белье в автоклаве, вделанном в печь, 
под автоклавом располагался примус. 
Но деревянные некрашеные полы были 
выскоблены до желтизны.

►Шли годы, менялся облик поселка, 
росло число жителей. И вот 9 ноября 
1938 года Президиум Верховного Совета 
РСФСР своим Указом преобразовал 
поселок Бикин в город, сохранив за ним 

прежнее наименование - Бикин («Стар-
ший брат» в переводе с удэгэ).

Из воспоминания ветерана Великой 
Отечественной войны, уважаемого в 
те годы за принципиальность (он часто 
писал заметки в районную газету на 
злободневные темы) и работу по па-
триотическому воспитанию школьников 
Петра Александровича Ююкина следует, 
что в 1931 году лесозаводской поселок 
напоминал разрозненное поселение. 
От железной дороги, где сейчас рас-
положен детский сад №1, простиралась 
большая поляна. Мальчишки там играли 
в футбол. А где раньше была школа 
№1 - около переезда - пролегала улица 
имени Клемента Ворошилова. Там стоял 
деревянный клуб - молодежь ходила на 
танцы в этот клуб. На месте нынешней 
взрослой поликлиники была построена 
столовая, неподалеку простирался 
китайский базар. Стояли там и харчевни 
- закусочные. На 20 копеек можно было 
купить килограмм леденцов, и еще сдача 
оставалась. Было все очень дешево. 
Китайцы знали своих постоянных по-
купателей в лицо и всегда продавали 
мануфактуру по сниженным ценам.

Происходят преобразования и на 
железной дороге. В 1933 году в Бикине 
начались работы по строительству 
второй линии железнодорожных путей. 
Строятся вагонно-паровозное депо, 
электростанция, дистанция пути, ПДМ, 
ПМС-217, Дом связи, клуб на 700 
человек, жилые дома рабочего поселка 
железнодорожников. Пришел конец без-
дорожью. Улицы оделись в деревянные 
тротуары.

Газета «ТОЗ» от 12.12.1938 г. писала: 
«Неузнаваемо изменился Бикин за годы 
советской власти. Население его по 
сравнению с 1933 г. выросло в 5 раз. За 
это время в поселке Бикин построено 
1100 домов, два кирпичных завода, пять 
школ, работает лесная школа, педа-
гогические курсы, школа медицинских 
сестер и школа для взрослых. Вместо 
двух магазинов сельпо в поселке сейчас 
их девять… Бикин перерос уже рамки 
поселка. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР 9 ноября 1938 года 
ему был присвоен статус города…».

В 1939 году в г. Бикине был открыт 
мясокомбинат, а позже мясомолочный 
комбинат. К концу года открываются две 
кустарные хлебопекарни с суточной нор-
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мой выпечки хлеба 14 тонн. 
И лишь к концу 50-х годов 
был построен хлебозавод. 
Предприятие вырабатывало 
четыре вида хлеба, 19 видов 
булочных и шесть видов 
кондитерских изделий. Сто-
ловая и ресторан работают в 
две смены и кормят до 1850 
человек в день.

Перед войной начинает 
работать обозный цех, где 
налажено производство 
бондарных изделий, телег, 
саней, другой утвари. В 1948 
году предприятие было 
переименовано в городской 
промышленный комбинат. 
Здесь выпускается мебель: 
различные столы, шкафы, 
гардеробы, хлебные лотки, 
игрушки для детей.

Выросла потребность в 
создании своего строительно-
го управления, которое было 
создано в 1953 году. В городе 
стали строиться жилые дома, 
объекты соцкультбыта.

Наряду с СУ-3 работал 
дорожный эксплуатационный 
участок, который обслуживал 
не только городские дороги, 
но и федеральную.

Менялся облик города, 
росло количество улиц, кото-
рые назывались по своему 
месту расположения. Многие 
из улиц города Бикина изме-
нили прежнее название. Об 
истории названий  этих улиц 
рассказывают документы 
Государственного архива. 
С некоторыми архивными 
данными бикинцы могут 
ознакомиться в краеведче-
ском музее им. Н.Г.Евсеева. 
Перелистаем эти страницы 
истории нашего города…

На основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 11 сентября 1957 
года «Об упорядочении дела 
присвоения имен государ-
ственных и общественных 
деятелей края, областям, 
районам, городам, предпри-

ятиям, колхозам, учрежде-
ниям, организациям и т.д.»  
исполнительный комитет 
Бикинского городского Совета 
своим решением от 28.09.57 
№150 переименовал улицу 
имени Кагановича в Первую 
и Вторую улицу Октябрьскую. 
А улица имени Кривоносова 
была переименована в улицу 
Дальневосточную.

В 1960 году ввиду того, 
что названия некоторых улиц 
устарели и не соответствова-
ли действительности, испол-
ком городского Совета вынес 
решение от 13.10.60 №190 
«Об упорядочении наи-
менования улиц г. Бикина».  
Семь улиц получили новое 
название: улица Стрельби-
щенская переименована в 
улицу Центральную, пере-
улок Ветеринарный в улицу 
Политехническую, улица 
Танковая в улицу Трудовую, 
улица Артиллерийская в 
улицу Интернациональную, 
улица Базарная в Первомай-
скую с продлением ее за счет 
Красноармейского переулка. 
Была упразднена улица 
Штабная, а дома ее присо-
единены к улице Охотской. 
Переулок Клубный был пере-
именован в Энергетический.

В годы Великой От-
ечественной войны наш 
город имел своих Героев Со-
ветского Союза. Их именами 
названы улицы Бикина: быв-
шая Красноармейская стала 
имени Позевалкина (совмест-
ное постановление горкома 
КПСС и городского Совета 
№145 от 13.05.65), улица 
Политехническая - имени 
Зачеславского (решение ис-
полкома городского Совета 
№150 от 31.03.75). Воинская 
часть 2049 выступила с 
ходатайством в исполком 
городского Совета о присво-
ении имени Героя Советского 
Союза Матронина Василия 
Ивановича, погибшего на 

фронте Великой Отечествен-
ной войны, улице Речной, на 
которой он жил и служил в по-
граничных войсках Дальнего 
Востока. Исполком решением 
№99 от 17.05.61 решил при-
своить имя Героя Советского 
Союза Матронина Василия 
Ивановича улице Речной.

В честь 50-летия 
освобождения Дальнего 
Востока от белогвардейцев 
и интервентов с целью увеко-
вечивания памяти командира 
пограничной заставы  Героя 
Советского Союза Стрель-
никова Ивана Ивановича, 
геройски погибшего при за-
щите государственной гра-
ницы на острове Даманский 
в марте 1969 года, исполком 
городского Совета решил 
переименовать улицу Новую 
в улицу Стрельникова.

Учитывая многочислен-
ные пожелания бикинцев, 
исполком городского Совета 
решил переименовать улицу 
Кавказскую в улицу имени Га-
гарина и впредь ее именовать 
«Имени Гагарина» - решение 
№69 от 15.04.61 г.

В этом же году жители 
улицы Таежной обратились 
в исполком с письмом пере-
именовать их улицу в честь 
космонавта Германа Степа-
новича Титова, совершивше-
го двухдневный космический 
полет. Решением исполкома 
№118 от 18.10.61 улица Таеж-
ная переименована в имени 
Титова.

В 1975 году комбинат 
коммунальных предпри-
ятий и благоустройства внес 
предложение в исполком 
городского Совета «Об 
упразднении названий и 
переименований отдельных 
улиц и переулков, имеющих 
одинаковое название», 
исполком принял пред-
ложение и решил (№148 от 
20.03.75) переименовать 
улицы Бейцухинскую в Уссу-
рийскую, 1-ю Октябрьскую 
и 2-ю Октябрьскую единым 
названием «Октябрьская», 
Средневысокую в Волочаев-
скую, 1-ю Дальневосточную в 
Дальневосточную, 2-ю Даль-
невосточную в Фабричную, 
1-ю Заозерную в Заозерную, 
2-ю Заозерную в Амурскую. 
Также переименованию 
подверглись и переулки: 1-й 
Речной - в Причальный, 2-й 
Речной - в Речной.

Учитывая пожелания жи-
телей города Бикина, в честь 
героев гражданской войны 
на Дальнем Востоке Сергея 
Лазо и Виталия Бонивура  
исполком решил переиме-
новать улицу Центральную 
в улицу имени Лазо, улицу 
Вокзальную в улицу имени 
Бонивура (от 12.10.1977 г. 
№312).

Довольно быстро уда-
лось создать передвижную 
механизированную колонну 
№74 (1968 г.). За несколько 
лет удалось ввести в оборот 
сотни гектаров новой пашни, 
построить мосты и новые 
дороги.

Еще одно ведущее 
предприятие того времени – 
трикотажная фабрика (1975 
г.) – выпускала до 1 млн. 
шт. верхнего трикотажа из 
шерстяной и полушерстяной 
пряжи. Изделия фабрики 
продавались во всех уголках 
нашей великой страны и 
везде пользовались большим 
спросом.

Бикинский лесозавод, 
городской промышленный 
комбинат, деревообрабаты-
вающий комбинат до сере-
дины 90-х годов работали на 
полную мощность. Лесная 
и деревообрабатывающая 
промышленность занимали 
лидирующее место в про-
мышленности района (46 
процентов).

Строительно-монтаж-
ными работами в Бикине 
занимались, в основном, СУ-
276, СУ-284, муниципальные 
предприятия БМПМК и «Ге-
фест», ТОО «Мелиоратор», 
ТОО «Арго». В последние 
годы эти задачи выполняли 
ООО «Бикинстройсервис», 
ООО «Бикинская строитель-
ная компания». Сейчас к 
ним прибавилось еще ООО 
«Гектор».

Жилищно-коммуналь-
ным хозяйством в Бикине 
в разные годы занимались 
МПП ЖКХ, НГЧ-3, КЭЧ КДВО. 
Сейчас данные услуги предо-
ставляют БМУП ТЭК, ООО 
«Бикинские электрические 
сети-1», ООО «Жилищно-экс-
плуатационная организация», 
ООО «Водоканал-Транзит», 
филиал ООО «Славянка», 
ООО "Простор".

По архивным 
и газетным 

материалам
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восПитателем надо гордиться!
Благодарными быть, уважать

И когда придёт час, то проститься…
Но, всегда продолжать навещать!

Этот день считают своим профес-
сиональным праздником  все работ-
ники дошкольных образовательных 
учреждений России. Нет профессии 
более гуманной и почетной, чем воспи-
тание детей. Этот праздник является 
данью уважения всем тем, кто готовит 
будущее поколение нашей страны. 
Практически для каждого ребенка в 
определенный момент времени дет-
ский сад, по сути, становится вторым 
домом, где мудрые воспитатели с лю-
бовью и заботой преподают  первые 
уроки жизни. И от того, какими будут 
эти уроки, порой зависит дальнейшая 
судьба маленького человека.

В нашем районе сегодня работают 
12 образовательных организаций,  
реализующих  федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт дошкольного образования 
и обеспечивающих присмотр  и уход  
за  детьми. Кроме того, услуги по 
присмотру и уходу, раннему развитию 
детей осуществляют индивидуальные 
предприниматели О.Н. Овчинникова, 

О.В. Голышева  и детский сад № 100 
войсковой части 46102. Ежегодно 
дошкольное образование получают  
более 60 процентов  дошкольников в 
возрасте от 1.5 до 7 лет, в том числе  
с особыми образовательными потреб-
ностями. А занимаются их развитием 
и воспитанием более 200 взрослых, 
среди которых воспитатели, младшие 
воспитатели, музыкальные работники, 
логопеды, инструкторы по физической 
культуре, а еще – повара, ночные сто-
рожа, дворники и плотники. Все они 
причастны к воспитанию маленьких 
граждан. 

Траектории развития системы 
дошкольного образования района  вы-
строена в контексте государственной 
политики, направленной на обеспе-
чение высокого качества и конкурен-
тоспособности российского образо-
вания.   Сегодня наши детские сады 
являются активными участниками  
реализации муниципального проекта 
«Обновление дошкольного образова-
ния на территории Бикинского  муни-

ципального  района»,  разработанного 
в рамках  национального  проекта 
«Образования» и федеральных про-
ектов «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Содействие занятости 
женщин». Психолого-педагогиче-
ское, методическое  сопровождение 
семей с детьми в возрасте от 0 до  
8 лет, создание дополнительных  
мест, обновление содержания 
дошкольного образования – эти за-
дачи сегодня решают дошкольные 
образовательные организации.

В целях  обеспечения доступ-
ности дошкольного образования в 
детских  садах № 1 и № 3 г. Бикина 
(руководители; Мурзина О.В., Ко-
нойко Е.В., Колючева О.К., Кулага 
Е.П.) созданы  условия для приема 
8 детей в возрасте до  1 года. По-
сле капитального ремонта красивый 
и уютный детский сад № 7  в селе 
Лесопильном (заведующий Зайцева 
Т.М.) распахнул  свои двери для 
деток  младенческого, раннего и до-
школьного  возраста. 

Отрадно, что ежегодно все дет-
ские сады предоставляют свои ус-
луги 100 процентам детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
детям-инвалидам, нуждающимся в 
дошкольном образовании. Ежегодно 
инклюзивно либо  в специализи-
рованных  группах обучаются  по-
рядка пятидесяти детей с особыми 
образовательными потребностями. 
Обучение детей-инвалидов на дому 
осуществляют детские сады №№ 1, 
4 г. Бикина. 

В дошкольных организациях 
района развиваются вариативные 
формы услуг дошкольного образо-
вания. Во всех детских садах пред-
ставлена возможность получить 
образовательные услуги не только 
в режиме полного дня, но и в ре-
жиме 5-ти и 3-х часов пребывания. 
В течение  10 лет работает группа 
кратковременного пребывания в 
детском саду № 1. Такие группы 
сегодня функционируют и в детских 
садах №№ 10,17 Лермонтовского 
сельского поселения, детском саду 
№ 9  (заведующие Омельяненко 
И.В., Нестеренко О.В., Омельяненко 
Н.Н.).  В группах кратковременного 
пребывания в течение 3-х часов 
в день на безвозмездной основе 
осуществляется подготовка к школе 
будущих и первоклассников.  В 
кратковременном режиме ежегодно 
детские сады посещают от 60 до 90 
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Уважаемые воспитатели и работники дошкольного образования! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - 

Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Сегодня, как никогда, судьба каждого ребенка зависит от мудрости, 

доброты и терпения взрослых. Образовательные организации и в, первую 
очередь,  дошкольные  держатся на неравнодушных энтузиастах, любящих 
детей, на личностях, одержимых своей профессией. Люди вашей профес-
сии - истинные подвижники, преданные своему делу. 

В  ваших заботливых руках, уважаемые  коллеги, самое дорогое – наши 
дети. Каким вырастет новое поколение, зависит во многом от вас: от вашего 
внимания, доброты и терпения, ведь дошкольный возраст - это период в 
жизни ребенка, в котором формируется личность и закладываются основы 

здоровья. Благодаря вам сотни мальчишек и девчонок учатся тво-
рить, гармонически развиваться. Вы помогаете им раскрыть 

свои способности и таланты.
В ваш профессиональный праздник мы говорим вам, 

дорогие работники дошкольных организаций, слова ис-
кренней благодарности за ваш нелегкий труд, за то, что 

каждый день вы без остатка отдаете себя, свое тепло детям. 
Спасибо вам за вашу энергию, бескорыстную любовь и трога-

тельную заботу. 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успеш-

ного воплощения смелых идей и интересных проектов, 
вдохновения, оптимизма, широкого круга друзей и со-
юзников в вашем благородном и нужном труде!

Н.В. Чагина, начальник управления 
образования администрации Бикинского 

муниципального района
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дошкольников.
С 2019 года во всех 

детских  садах  работают  
консультативные пункты, 
где предоставляются 
услуги психолого-педаго-
гической, консультативной 
и методической помощи 
родителям с детьми, не по-
сещающими детские сады. 
В 2019-2020 учебном году 
в консультативные пункты  
поступило 528 обращений, 
что говорит о  том, что эта 
услуга востребована у на-
селения.

В рамках подготовки 
к новому учебному году 
педагоги детских  садов 
прошли дистанционное 
обучение по  вопросам 
психолого-педагогическо-
го сопровождения детей 
раннего возраста. В новом 
учебном году на базе 
консультативных пунктов 
всем  без исключения 
детским садам  предстоит 
организовать Службу 
ранней помощи семьям с 
детьми в возрасте от 0 до 
3лет, в том числе с детьми 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Сфера дополнительно-
го образования выделена 
в качестве приоритетной 
в национальном проекте 
«Образование».  Создание 
условий для самоопре-
деления, максимального 
раскрытия и реализации 
индивидуальных возмож-
ностей и способностей  
каждого ребенка является 

важнейшей задачей 
системы дошкольного об-
разования. 

В рамках подготовки к 
новому учебному году две 
дошкольные организации 
получили лицензии на 
оказание услуг дополни-
тельного образования. 
Таким образом, в 2020-
2021 учебном году уже 
три детских  сада  (№ 1 и 
№ 4 г. Бикина, № 9  села 
Лончаково) будут осущест-
влять дополнительное 
образование  своих воспи-
танников по физическому, 
художественно - эстети-
ческому и техническому 
направлениям.

Образовательные про-
граммы нового поколения, 
направленные на всесто-
роннее развитие личности 
маленького гражданина, 
с успехом реализуются в 
детских садах № 17, № 10 
Лермонтовского сельского 
поселения.  В условиях 
пандемии  педагоги этих 
детских садов  одними из  
первых организовали дис-
танционное взаимодей-
ствие с воспитанниками и 
их  родителями. 

Гордость педаго-
гического сообщества  
района – педагогические 
коллективы детских  садов 
№ 4,  № 118 (руководители  
Кондрашкина Л.В., Сага-
дайдак Н.С., Мусохранова 
Т.П., Захаркина Л.В.).  Об-
разовательные програм-
мы, разработанные в этих  

учреждениях,  ежегодно 
занимают первые места 
в краевых конкурсах об-
разовательных  программ 
дошкольного  образова-
ния. 

В инновационном ре-
жиме работают педагоги 
детского сада № 118 г. 
Бикина. Это учреждение –  
краевой инновационный  
комплекс «Профессио-
нальное самоопределе-
ние обучающихся». Здесь 
педагоги прививают своим 
воспитанникам  любовь  к 
профессии железнодо-
рожника.

Лидеры  конкурсного 
движения среди педаго-
гов района – Моторкина 
Л.Е. (детский сад №1, 
на фото),  Кондрашкина 
Ю.А. (детский  сад № 4), 
Руденко Т.А. (детский сад 
№ 118),  Демьяненко  Н.Д. 
(детский  сад № 10), Ким 
Н.В., (детский  сад № 17). 
Эти педагоги и их воспи-
танники  –  многократные 
победители  Всероссий-
ских, краевых и районных 
творческих и профессио-
нальных  конкурсов. 

Нельзя не отметить вы-
сокий профессионализм 
Линник Г.И. -  методиста 
районного  методического  
центра, которая много лет 
является наставником пе-
дагогов дошкольного об-
разования района.  Свое 
мастерство и опыт  Галина  
Ивановна неоднократно 
представляла в крае.

Мы с гордостью се-
годня называем имена 
ветеранов, тех, кто по-
святил свою жизнь вос-
питанию подрастающего 
поколения, многие из  них  
продолжают трудиться и 
сегодня: Баранова Тама-
ра Васильевна, Трегубова 
Розалина Ивановна, 
Кухтина Зоя Михайловна,  
Калько Ирина Стефанов-
на. Сергоманова  Тамара 
Степановна, Барыбина 
Валентина Васильев-
на, Гасиленко Любовь 
Николаевна, Любаева 
Татьяна Михайловна, 
Ткаченко Нина Никола-
евна, Бортникова Ольга 
Васильевна, Новокшано-
ва Татьяна Федоровна, 
Коваленко Татьяна Ни-
колаевна, Галай Любовь 

Вячеславовна, Даниленко 
Ирина Владимировна, 
Гнездилова Вера Васи-
льевна, Горланова Ольга 
Ивановна, Меренкова Ра-
иса Степановна, Таранен-
ко Наталья Васильевна,  
Уткина Татьяна Ивановна, 
Генинг Наталья Васи-
льевна, Костюк Галина 
Николаевна, Лучук Ирина 
Николаевна, Константи-
нова  Наталья Ивановна,  
Ямнова Елена Васильев-
на, Кузнецова Ирина 
Леонидовна,  Куницкая  
Татьяна Владимировна, 
Дорошенко Вера Иванов-
на, Барановская Галина 
Ефимовна, Хацарашвили 
Людмила Михайловна и 
многие другие. 

Конечно, в дошкольном 
образовании немало про-
блем, многое еще пред-
стоит сделать.  Наряду 
с активным внедрением 
педагогических иннова-
ций, цифровых технологий 
обучения с целью повы-
шения качества образо-
вания и его результатов 
организациям предстоит 
активизировать работу по 
расширению открытого об-
разовательного простран-
ства, которое, безусловно, 
влияет на формирование 
положительной мотивации  
детей к дальнейшему об-
учению.

Пользуясь случаем,   
поздравляю всех  работни-
ков дошкольного образо-
вания  с профессиональ-
ным праздником! Хочу 
пожелать всем здоровья, 
сил и терпения. Никогда 
не терять самооблада-
ния и выдержку, всегда 
оставаться такими же му-
дрыми и добрыми. Желаю 
получать от работы только 
удовольствие, позитив и 
заряд вечной молодости от 
наших любимых, малень-
ких воспитанников. Пусть 
в ваших детских садах 
всегда будет прекрасная 
погода, светит солнышко 
счастья и в жизни каждый 
день будет удивительным, 
наполненным  светлыми 
чувствами и положитель-
ными эмоциями.

Управление образо-
вания администрации 

Бикинского муници-
пального района
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Бурное собрание в оренбургском. Покричали, повозмущались. Что дальше?
Соцсети – наше все!

Пару лет назад мы вряд 
ли предполагали, что именно 
в них мы будем сидеть с утра 
до вечера, а то и за полночь 
- делиться впечатлениями, 
назначать встречи, комменти-
ровать публикации…. Вирту-
альное общение вклинилось 
в нашу повседневность  бы-
стро и широко. Человек все-
таки социальное существо, а 
общение - одна из основных 
потребностей, которая была 
актуальна в эпоху газет и книг 
и осталась востребованной 
во времена Инстаграма.

Недавно в группе в 
WhatsApp «Объявления с. 
Оренбургское»  вслед за 
голосовым обращением 
местной жительницы о про-
паже коровы  развернулась 
этакая виртуальная война, 
затянувшаяся до глубокой 
ночи. Колкости и язвительные 
замечания, типа «сам дурак 
и сволочь», чередовались с 
разумными мыслями: «Во-
первых, нужно огородить 
забором участок, во-вторых, 
даже если не огорожено, вла-
дельцы животных, смотрите 
за ними или, как раньше, 
заведите пастуха, и не будет 
проблем. А если поймали 
у себя в огороде, вызовете 
хозяина и предъявите!». 
Владельцы коров вопрошали: 
«Где скот пасти?», «Есть же-
лающие стать пастухами?». 
Призывы: «Оставьте в покое 
скотину, всем спокойной 
ночи!», «Это группа для объ-
явлений, заканчивайте по-
лемику!», - игнорировались. 
Было очевидно - наболело, 
достало! Объеденные и вы-
топтанные огороды, поля и 
цветники, ночные встречи со 
спящими или бредущими жи-
вотными, что, словно черти из 
табакерки, возникали в свете 
фар, коровьи «лепёшки»…В 
селе животные ходят и 
бродят везде, где желают, их 
хозяева не заморачиваются 
правилами содержания до-
машних животных.  

Так, может, совсем от-
казаться от живности, сразу 
наступит тишь и благодать, 
везде будет порядок и чисто-
та? Не наступит и не будет, 
ибо«без коровы нет деревни, 
без деревни нет России» (не 
мои слова, а Сергея Есени-

на). Личное подсобное для 
некоторых сельчан  в усло-
виях безработицы - источник 
дохода и пропитания. Мария 
Лашина купила весной телку: 
«У нас четверо детей, до-
машнее молоко им на пользу. 
Плохо, что пасти некому, вы-
гоняю ее за околицу, она на-
зад идет. Муж разочаровался, 
говорит, давай продадим, а я 
привязалась к животине, да и 
молока хочется дождаться». 

Корова на частном 
сельском подворье сегодня 
большая редкость. В Орен-
бургском год за годом КРС 
все меньше и меньше. На 
сегодняшний день в селе чис-
лится 23 коровы, 28 свиней 
и пять лошадей. Не густо на 
большое село.

10 сентября всех жителей 
позвали на общесельское 
собрание «для решения 
наболевших вопросов». Со-
держание домашнего скота 
стояло в программе обсужде-
ния первым.

Пастух или штраф?
На приглашение народ 

откликнулся, практически 
все кресла в сельском Доме 
культуры были заняты. На 
встречу приехали глава Би-
кинского района Сергей Коро-
лев, депутат Государственной 
Думы Борис Гладких, предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Алексей Абашев, 
специалисты администрации 
района. Глава поселения 
Наталия Коломейчук пере-
числила вопросы, стоящие в 
повестке.

Собрание вышло эмоцио-
нальным, высказаться хотели 
все и разом. Призывы: «Дайте 
сказать!», «Не перебивай-
те!» - «тонули» в водовороте 
суждений. В школе коровы 
и кони обглодали цветник, 
местный фермер из-за них 
не добирает сою, бодливая 
корова напугала маму с 
ребенком… Вот только на 
встречу пришли лишь трое 
владельцев КРС, остальные, 
очевидно, предполагали, что 
придется держать ответ.

Позиция деревенских раз-
делилась. Одни утверждали, 
что это, мол, деревня. И в 
деревне животные ходят, 
где хотят. Если вы хотите 
сберечь свои огороды и сады, 
огораживайте их. Другие 

утверждают, что животные 
должны содержаться в 
загонах или  если их пасут 
на открытых пастбищах, то 
прогон по деревне только под 
присмотром.

- Нужно огородить участок 
и сгонять туда бродячий скот, 
как на штрафстоянку. Хозяин 
может забрать свою живо-
тину, если заплатит штраф, 
- поступило предложение.

- Ее ж кормить надо и 
смотреть,  чтобы ничего не 
случилось,  - резонно воз-
разил кто-то. - В Бикине уже 
попробовали этот вариант 
борьбы с рогатыми бродяга-
ми, эксперимент тогда про-
валился.

Нельзя упрекнуть 
местную администрацию в 
бездействии. В июле собрали 
хозяев подворий, подобрали 
пастухов. Решили - на следу-
ющий день выгонять коров в 
стадо. Оплата - тысяча с голо-
вы и 500 рублей с молодняка. 
Пастухи продержались два 
дня и…запили. Работящие 
сельские мужики -  при деле: 
кто в городе работу нашел, 
кто на вахты ездит.

Присутствующие на 
встрече с ностальгией вспо-
минали время, когда пастух 
на лошади с утра до вечера 
пас животину. 

Глава района, Сергей 
Анатольевич, выросший и 
живущий в селе, поделился 
своим опытом: «Наш сель-
ский пастух принимал на 
свою ответственность одно 

из самых дорогих в хозяйстве 
– корову-кормилицу. Он гнал 
стадо по деревне, вниматель-
но следя, чтобы животные 
не задерживались у чужих 
палисадников. Каждое утро 
хозяйки собирали ему ко-
томку с едой. Не занимаясь 
огородом, он к осени имел 
запас всех овощей. Нынче 
профессия пастуха малопри-
влекательна». 

«Хозяева часто сами 
виноваты, тянут с оплатой, 
выгадывают послабления, 
мол, моя несколько дней не 
ходила в стадо, я платить 
не стану», – высказала свое 
мнение в частном с ней 
разговоре одна из владелиц 
коровы. 

- Давайте определим два 
участка, где можно пасти 
скотин,  и огородим их, - было 
и такое предложение.

- На какие средства?
- Напишем проект, полу-

чим грант.
Собственной свободной 

земли у поселения нет, но, по 
словам главы района Сергея 
Королева, участки под паст-
бища готов выделить район: 
«Только наладьте выпас». 

- В бюджет поселения не 
заложены средства на орга-
низацию пастбища и оплату 
работы пастуха, - пояснил 
депутат Законодательной 
Думы Борис Гладких. - В 
советское время и сегодня 
поступают одинаково:  есть 
хозяева коров, значит,  они 
должны о них заботиться. Вы 
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ребенка в садик  отводите и забираете, 
а скотина - тот же ребенок, зависимый 
от вас. Грант на ограждение пастбища 
не дадут. Организация выпаса - только 
ваша добрая воля и желание. 

Доживем мы до того времени, 
когда наступит порядок, а у калитки 
будут цветы, а не коровьи лепешки?Хоть 
крокодила держи у себя на участке, но, 
чтобы соседям не мешать, а иначе война 
местного масштаба.

Разноголосица мнений на собрании 
воспрепятствовала найти разумное 
решение проблемы. Может,  оно в пред-
ложении специалиста администрации 
поселения Татьяны Козак.

- 15 сентября в село приедут со-
трудники ветслужбы, чтобы сделать при-
вивки. Обновим бирки, сфотографируем 
животных, чтобы сохранить их в базе 
данных. Мы уже раздавали владельцам 
коров и лошадей выписки из Админи-
стративного кодекса Хабаровского края 
и правила благоустройства поселения. 
Начнем штрафовать хозяев бродячего 
скота.

Некоторый опыт в этом направлении 
у сельской администрации имеется. Лет 
пять назад у частника вырвались на 
волю свиньи и уничтожили чужой огород. 
Сумма ущерба составила около 100 
тысяч рублей. Был составлен протокол, 
дело направили в суд, его решение - воз-
местить ущерб.

На заметку
 За выпас домашнего скота и птицы 

на территориях населенных пунктов 
предусмотрена административная 
ответственность граждан в соот-
ветствии со статьей 37.1 Кодекса Ха-
баровского края об административных 
правонарушениях и предусматривает 
административное наказание в виде 
предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа от 500 рублей 
до 2500 рублей. Повторное нарушение 
влечет наложение административ-
ного штрафа от 2500 рублей до 4000 
рублей.

Согласно ст. 1064 Гражданского ко-
декса РФ, вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юриди-
ческого лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим 

вред. Таким образом, потерпевшие 
(лица, которым причинен вред здоро-
вью, имущественный или моральный 
вред) имеют право взыскать с владель-
ца животного причиненный ущерб, взы-
скание данного ущерба производится в 
судебном порядке.

…Потерянная корова, о которой шла 
речь в начале публикации, погибла. 16 
сентября владельцев КРС вновь пригла-
сили на собрание для решения вопроса 
по выпасу скота.

Что мы, немцы какие-то?
Обсуждение следующей пары вопро-

сов прошло не столь бурно. Задолжен-
ность по транспортному налогу (более 
300 тысяч рублей), а 50 процентов его 
поступает в бюджет поселения, лишают 
администрацию возможности про-
должать подсыпку дорог и разровнять 
завезенные кучи.

Благоустройство придомовой терри-
тории. Когда у частных домов закончится 
бардак (не читать хозяевам-аккурати-
стам)? Интуиция подсказывает, что никог-
да. Судя по всему, бардак - наша давняя 
традиция, некоторые, наверное, даже и 
не согласятся с тем, что у них у двора не-
порядок. Подумаешь, непиленые бревна 
второй год лежат, машина ржавая стоит, 
разный хлам валяется, когда - нибудь 
дойдут до этого руки, но не теперь. А 
потом, наша загадочная русская душа 
не терпит строгой упорядоченности и 
слепого подчинения правилам. Что мы, 
немцы какие-то?

В прошлом году полномочия по 
вывозу мусора передали от сельских 
поселений в район. Все ждали прихода 
регионального оператора. В Оренбург-
ском запланирована установка 12 
контейнеров. Только вот оператора до 
сих пор. А пока, как сказала Наталия 
Коломейчук,  раз в месяц село объезжа-
ет машина и собирает приготовленные 
мешки с мусором.

Вода по кругу
Недоуменные вопросы у жителей 

села вызвала ситуация с грантовым 
проектом «Чистое озеро». Проект 
получил «добро»  в бытность прежнего 
главы поселения Л. В. Дехановой.  За-
думка была хорошей: организовать зону 
отдыха на берегу водоема, с песочком, 
лавочками, беседкой, мангалом, 

стоянкой для машин. Предполагалась 
углубить озеро и запустить в него рыбу. 
Грант перевели поздней осенью, а на 
следующий год дожди не дали про-
вести дноуглубительные работы, их 
перенесли на нынешний. Подрядная 
организация условия договора выпол-
нила, дополнительно по личной иници-
ативе подсыпав чистой галькой берег. 
Гравием, поднятым со дна, подрядчик,  
согласно выше упомянутому договору, 
имел право распоряжаться самостоя-
тельно. Все остальные атрибуты благо-
устройства должны стоять на берегу в 
скором времени, потому как не хочется 
даже предполагать последствия неза-
вершенного гранта. Попасть в «черный 
список» краевой конкурсной комиссии, 
значит,  лишиться возможности полу-
чать средства под новые проекты. А 
судя по последней информации, на 
следующий год планируется увеличить 
финансирование на поддержку про-
ектов территориального общественного 
самоуправления.

И заключительная на собрании, 
но не последняя наболевшая для 
села проблема – подтопление. Люди 
спрашивали, почему в Оренбургском 
не введен режим ЧС? Количество 
осадков, по словам главного специали-
ста по делам ГО и ЧС администрации 
района Эдуарда Тимофеева, норму не 
превысило. Да и мы сами видим, вода 
в реке падает, дожди идут реже. Так 
почему тонут здешние огороды, улицы 
и огороды, вода стоит в подполах, 
гибнет урожай, размываются дороги, 
разрушаются фундаменты домов? Все 
это почвенная вода. Люди копают ямы, 
ставят бочки в огородах, пытаются 
отвести воду, она, уходя из одного 
места, появляется в другом. «Ходит 
по кругу», – точно подметил кто-то 
из зала. Большинство склонялось к 
мнению – нарушена созданная в 80-90 
годы мелиоративная система.

 Жители писали письма в разные 
инстанции,  и на этом собрании люди 
подписали очередное обращение к 
главам поселения, Бикинского района 
и врио губернатору. По словам Сергея 
Королева, они обратилась в министер-
ство сельского хозяйства с просьбой 
решить вопрос о восстановлении мели-
оративной системы. Ожидается приезд 
специалистов, которые на месте оценят 
обстановку и объем предполагаемых 
работ.

…Собрание закончилось, но люди 
не спешили расходиться, собравшись  в 
группы,  обсуждали встречу. Наверное, 
каждый для себя решал, как он станет 
действовать дальше. Возможность 
выбора - один  из основополагающих 
законов вселенной. Бардак и проблемы 
заканчиваются тогда, когда каждый 
человек и каждое сообщество берут в 
свои руки собственную судьбу, а не ждут 
с моря погоды.

Н. Легачева

Вести из сел
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 125-летию поэта. 
"Есенин" 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.55 Т/с "Отец Матвей" 
12+

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

16+
22.10 Национальная кух-
ня. Советско-Гаванский 
муниципальный район 
12+
23.50 Х/ф "Кто эти люди" 
16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

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

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+
08.05 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Х/ф "Шестнадцатая 
весна" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Такой 
возраст" 12+
12.10 Красивая планета 
12+
12.25 Большие и малень-
кие 12+
14.30 Д/ф "Дело №. Миха-
ил Бакунин" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Х/ф "Борис Году-
нов" 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-
класс 12+
18.40 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Отражения. 
Георгий Товстоногов" 
12+

21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Т/с "Пикассо" 0+
23.00 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.10 Д/ф "Феномен Ку-
либина" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Шеф. Игра на повы-
шение" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с "Чужой район 
-2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 04.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.05 Тест на от-
цовство 16+
11.50, 02.15 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.55, 01.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 00.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.30 Х/ф "Лучшее лето 
нашей жизни" 16+
19.00 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" 16+
22.55 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+
06.25 6 кадров 16+

МАТЧ (+7)
05.40, 21.55 "Формула-1 
в России". Специальный 
репортаж 12+
06.00, 13.05, 20.35, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.00, 21.15 Формула-1. 
Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи 0+
09.00 Команда мечты 12+
09.30 Высшая лига 12+
10.00 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас. Прямая транс-
ляция из США
13.00, 15.55, 19.30, 20.30, 
22.15, 23.50, 01.55, 04.55 
Новости
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - "Локомотив" 

(Москва) 0+
17.50 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
19.35 "Сочи" - "Красно-
дар". Live". Специальный 
репортаж 12+
19.55 Здесь начинается 
спорт 12+
22.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
23.55 Мини-футбол. Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. "Тюмень" - "Нориль-
ский Никель" (Норильск). 
Прямая трансляция
02.00 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Динамо" 
(Москва). Прямая транс-
ляция

Че
06.00, 04.30 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска 4" 12+
08.00, 02.50 Т/с "Дознава-
тель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 0+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.05 Идеальный ужин 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.40 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.05, 03.25 Х/ф "Стюарт 
Литтл" 0+
09.45 М/ф "Моана" 6+
11.55, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
21.55 Х/ф "Логан. Росома-
ха" 16+
00.35 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.40 Х/ф "Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию" 6+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Волшебный 
магазин" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Сумасшедшая 
езда" 18+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Убить Билла" 
16+
02.30 Х/ф "Отпетые мо-
шенники" 18+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.40 Д/ф "Легенды раз-
ведки. Ким Филби" 16+
09.45, 13.20 Т/с "Смерш. 
Умирать приказа не 
было" 16+
14.05, 17.05 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Неизвестные 
сражения Великой От-
ечественной" 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 "Строгая муж-
ская жизнь" 12+
01.25 Х/ф "День свадьбы 
придется уточнить" 12+
02.55 Х/ф "Женя, женечка 
и "Катюша" 0+
04.15 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 01.10 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 125-летию по-
эта. "Есенин" 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.55 Т/с "Отец Матвей" 
12+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.00 Национальная 
кухня. Советско-Гаван-
ский муниципальный 
район 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.50 Д/ф "Рейтинг Ба-
женова" 16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20, 15.30 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
14.10 Д/ф "Тайны мозга" 
12+
15.00 Д/ф "Один день в 
городе" 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.40 Т/с "Защитница" 
16+

22.10 Х/ф "Спрячь ба-
бушку в холодильнике" 
16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

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

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 07.10, 08.05, 06.20 
Т/с "Литейный, 4" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-7" 16+
12.55 Билет в будущее 
0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Чужой район -3" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
"Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.20 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50 Х/ф "Жил-был на-
стройщик..." 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Все, 
что на сердце у меня... 
Соловьев-Седой" 12+

12.20, 22.10 Т/с "Пикас-
со" 0+
13.10, 02.35 Красивая 
планета 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф "Осовец. Кре-
пость духа" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф "Шестнадца-
тая весна" 12+
17.50, 01.45 Мастер-
класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Наука против 
страданий" 12+
21.25 Отсекая лишнее 
12+
23.00 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 03.10 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 02.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.35, 01.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.40, 01.00 Д/ф "Порча" 
16+
15.10 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" 16+
19.00 Х/ф "Девочки 
мои" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+

Че
06.00, 04.35 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска 4" 
12+
08.00, 02.50 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 
16+
14.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 0+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.05 Идеальный ужин 
16+

МАТЧ (+7)
05.05, 07.20, 13.05, 20.35, 
23.05, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.55, 18.40 "ЦСКА - "Ло-
комотив". Live". Специ-
альный репортаж 12+

06.15, 22.20 Тотальный 
футбол 12+
07.00, 17.05 "Формула-1 
в России". Специальный 
репортаж 12+
08.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юние-
ра Дортикоса. Трансля-
ция Латвии 16+
09.25 Неизвестный 
спорт. Победителей су-
дят 12+
10.25 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - "Вылча" 
(Румыния) 0+
12.00 Одержимые. Фё-
дор Емельяненко 12+
12.30 Великие моменты 
в спорте 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 23.45, 01.50, 04.25 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Алексей 
Егоров против Романа 
Головащенко. Дмитрий 
Кудряшов против Илун-
ги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тя-
жёлом весе 16+
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
19.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва. 
Трансляция из Москвы 
16+
21.15 Формула-2. Гран-
при России. Трансляция 
из Сочи 0+
21.45 Автоспорт. 
NASCAR. Лас-Вегас. 
Трансляция из США 0+
23.50 Футбол. Чемпи-
онат Германии. Обзор 
тура 0+
00.20 Футбол. Чемпи-
онат Франции. Обзор 
тура 0+
00.50 Правила игры 12+
01.55 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - 
"Йокерит" (Хельсинки). 
Прямая трансляция
04.35 Все на футбол! 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Кухня. Война за отель" 
16+
09.05 Х/ф "Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию" 6+
11.10 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.30 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 

16+
20.00 Х/ф "Путешествие 
к центру земли" 0+
21.50 Х/ф "Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров" 12+
23.40 Дело было вече-
ром 16+
00.40 Х/ф "Бандитки" 
12+
02.20 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.00 Шоу выходного 
дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

Рен-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Смокинг" 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Убить Билла 
2" 18+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"Мур есть мур!" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Неизвестные 
сражения Великой От-
ечественной" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 16+
02.55 Х/ф "Голубые до-
роги" 0+
04.20 Х/ф "Строгая муж-
ская жизнь" 12+
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30 сентября
первый))

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 125-летию поэта. 
"Есенин" 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.55 Т/с "Отец Матвей" 
12+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.10, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.50 Д/ф "Рейтинг Баже-
нова" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Документальный 
цикл программ 12+
14.10 Д/ф "Тайны мозга" 
12+
15.00 Д/ф "Один день в 
городе" 12+
15.30 Д/ф "Большой ска-
чек" 12+
16.10 Национальная кух-
ня. Советско-Гаванский 
муниципальный район 
12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.40 Т/с "Ветреная жен-
щина" 16+

22.10 Х/ф "Супергерои" 
12+
00.30 Национальная кух-
ня 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.35 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Х/ф "Ночной зво-
нок" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф "Свадьба с 
приданым" 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 Д/ф "История Се-
меновского полка, или 
Небываемое бываетъ" 
12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Юбилей Веры Ва-
сильевой 12+
16.35 Спектакль "Роко-
вое влечение" 12+
18.35 Д/ф "Опередив-
шие Колумба. Истинные 
первооткрыватели Аме-
рики" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.25 Острова 12+
22.10 Т/с "Пикассо" 0+
23.00 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 
12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-7" 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-8" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 03.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 02.20 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.50 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Девочки мои" 
16+
19.00 Х/ф "День солнца" 
16+
23.10 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+

Че
06.00, 04.35 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведет дилетант 3" 
12+
08.00, 02.50 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 
16+
14.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 0+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.05 Идеальный ужин 
16+

МАТЧ (+7)
04.55 Футбол. Прямая 
трансляция
07.00, 13.05, 20.35, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Джош 

Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Ро-
дригеса. Трансляция из 
Великобритании 16+
09.25 Неизвестный 
спорт. На что уходит дет-
ство? 12+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) - 
"Либертад" (Парагвай). 
Прямая трансляция
12.30 Великие моменты 
в спорте 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 01.40, 03.50 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Павел Мали-
ков против Заура Абду-
лаева. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
16.45 Правила игры 12+
17.15, 01.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
17.45 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. Обзор 
тура 0+
18.20 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. Обзор 
тура 0+
19.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Али 
Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда 
Вартаняна. Трансляция 
из Москвы 16+
21.15 Жизнь после спор-
та. Игорь Григоренко 
12+
21.45 Жестокий спорт 
12+
22.20 Хоккей. КХЛ. "Си-
бирь" (Новосибирская 
область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
02.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
03.30 "Сочи" - "Красно-
дар". Live". Специальный 
репортаж 12+
04.00 Все на футбол! 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.00 Х/ф "Бандитки" 12+
10.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.30 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Тарзан. Леген-
да" 12+
22.10 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 12+
00.20 Дело было вече-
ром 16+
01.15 Х/ф "Реальная 

сказка" 12+
03.05 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
03.50 Шоу выходного 
дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Черная мес-
са" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45 Д/ф "Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов" 16+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Мур есть мур!-2" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Неизвест-
ные сражения Великой 
Отечественной" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Риск без 
контракта" 0+
01.15 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
02.45 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
04.05 Х/ф "Ночной мо-
тоциклист" 12+
05.15 Д/ф "Выдающие-
ся авиаконструкторы. 
Артем Микоян" 12+
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1 октября
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 125-летию поэта. 
"Есенин" 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.55 Т/с "Отец Матвей" 
12+

6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.10, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.50 Д/ф "Рейтинг Баже-
нова" 16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Д/ф "Тайны мозга" 
12+
15.00 Д/ф "Один день в 
городе" 12+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.10 Т/с "Такая работа" 
16+
19.40 Т/с "Ветреная жен-
щина" 16+
23.50 Х/ф "Спасибо за 
обмен" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-

тельные, развлекатель-
ные программы 16+

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

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф "Опере-
дившие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели 
Америки" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Свое 
счастье" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с "Пикас-
со" 0+
13.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.10 Д/ф "История Пре-
ображенского полка, 
или Железная стена" 
12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
17.45, 01.55 Мастер-
класс 12+
18.35 Д/ф "Тайны кель-
тских гробниц" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Экипаж". За-
пас прочности" 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей-8" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.05 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.15, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "День солнца" 
16+
19.00 Х/ф "Слепой пово-
рот" 16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+
05.35 Д/ф "Москва фрон-
ту" 12+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведет дилетант 3" 
12+
08.00, 02.50 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 0+
17.30 Т/с "Дальнобой-
щики 2" 12+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.05 Идеальный ужин 
16+

МАТЧ (+7)
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Ответный матч. 
ПАОК (Греция) - "Крас-
нодар" (Россия). Прямая 
трансляция
07.00, 13.05, 20.35, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Реджис Про-

грейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
09.25 Неизвестный 
спорт. Цена эмоций 12+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Ривер 
Плейт" (Аргентина) - 
"Сан-Паулу" (Бразилия). 
Прямая трансляция
12.30 Великие моменты 
в спорте 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 
22.15, 00.05, 01.40, 03.50 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в пер-
вом тяжёлом весе 16+
17.10, 22.20 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
17.40, 04.00 "ПАОК - 
"Краснодар". Live". Спе-
циальный репортаж 
12+
18.00 Футбол. Супер-
кубок Германии. "Бава-
рия" - "Боруссия" (Дор-
тмунд) 0+
19.05 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Екатеринбур-
га 16+
21.15 Жизнь после 
спорта. Денис Лебедев 
12+
21.45 Жестокий спорт 
12+
22.50 Большой хоккей 
12+
00.10 Рождённые по-
беждать. Вячеслав Ве-
денин 12+
01.10 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Об-
зор 0+
01.45, 03.10, 04.20 Все 
на футбол! 12+
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёв-
ка группового этапа. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.00 Х/ф "Реальная 
сказка" 12+
11.05 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.30 Т/с "Воронины" 

16+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Тёмная баш-
ня" 16+
21.55 Х/ф "Аквамен" 
12+
00.40 Дело было вече-
ром 16+
01.35 Х/ф "Тайна четы-
рёх принцесс" 0+
03.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного 
дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

Рен-ТВ
05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Интерстел-
лар" 16+
00.30 Х/ф "Нечего те-
рять" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Мур есть мур!-3" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Неизвест-
ные сражения Великой 
Отечественной" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Право на вы-
стрел" 16+
01.20 Х/ф "Армия "Тря-
согузки" 6+
02.40 Х/ф "Армия "Тря-
согузки" Снова в бою" 
6+
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пятница

2 октября
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.10 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вече-
ром 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
00.25 Я могу! 12+
01.40 Наедине со все-
ми 16+
04.30 Голос 60+ 12+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 
г 16+
00.40 Х/ф "Сила Веры" 
16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в го-
роде 16+
06.10, 11.40, 19.00, 
21.00, 23.30 Новости. 
Хабаровск 16+
06.50 Недетские но-
вости 12+
10.00 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 
0+
10.50 Д/ф "Правила 
жизни 100 летнего 
человека" 12+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20, 15.30, 00.30 До-
кументальный цикл 
программ 12+
14.10 Д/ф "Эволюция. 
Всё из ничего" 12+
15.00 Д/ф "Один день 
в городе" 12+
17.20 Т/с "Такая рабо-
та" 16+

20.00 Национальная 
кухня. Ванинский му-
ниципальный район 
12+
22.00 Х/ф "Исцеляю-
щая" 16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ 
05.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый 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 "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.15 Т/с "Балабол" 
16+
23.30 Своя правда 
16+
01.20 Квартирный во-
прос 0+
02.25 Х/ф "Домовой" 
16+
04.05 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Тайны 
кельтских гробниц" 
12+
08.30, 15.35 Цвет вре-
мени 12+
08.40, 16.30 Х/ф 
"Здравствуйте, док-
тор!" 12+
10.20 Х/ф "Гостиная, 
спальня, ванная" 12+
11.35 Д/ф "Михаил 
Рощин. Жизнь как 
жизнь" 12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25 Т/с "Пикассо" 
0+
14.05 Красивая пла-
нета 12+
14.20 Д/ф "Честь мун-
дира" 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-
класс 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Линия жизни 
12+
20.40 Х/ф "Сказание о 

земле Сибирской" 6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф "Птица" 12+
02.05 Искатели 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 
07.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 15.00, 16.05, 
17.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-8" 
16+
08.55 Билет в буду-
щее 0+
17.55, 18.45 Т/с "Барс" 
16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 12+
23.45 Светская хро-
ника" 16+" 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.10, 03.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.15, 03.00 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.45 Х/ф "Слепой по-
ворот" 16+
19.00 Х/ф "Меня зовут 
Саша" 12+
23.15 Про здоровье 
16+
23.30 Х/ф "Любовь в 
розыске" 12+
05.55 Домашняя кух-
ня 16+

Че
06.00, 04.40 Т/с "Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведет ди-
летант 3" 12+
08.00, 02.00 Т/с "До-
знаватель" 16+
10.00, 19.30 Экстра-
сенсы-детективы 16+
13.00 +100500 16+
14.30 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+
17.00 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.05 Идеальный 
ужин 16+
03.35 Улетное видео 
16+

МАТЧ (+7)
04.50 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-
офф. Прямая транс-

ляция
07.00, 13.05, 20.35, 
21.55, 23.20, 02.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
07.55 Футбол. Ку-
бок Либертадорес. 
"Олимпия" (Парагвай) 
- "Сантос" (Бразилия). 
Прямая трансляция
10.00 Команда мечты 
12+
10.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 
0+
12.30 Большой хок-
кей 12+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.30, 22.15, 00.05, 
01.40 Новости
16.00 Профессио-
нальный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 
Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 
16+
17.10, 22.20 Футбол. 
Лига Европы. Обзор 
0+
17.40, 01.45 Специ-
альный репортаж 12+
18.00, 22.50 Спартак" 
- "Зенит". Главное 12+
18.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Об-
зор 0+
19.05 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли 
против Дерека Ан-
дерсона. Трансляция 
из Италии 16+
21.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёв-
ка группового этапа. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии
00.10 Рождённые по-
беждать. Валерий По-
пенченко 12+
01.10 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - 
"Панатинаикос" (Гре-
ция). Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 М/с "Спирит. 
Дух свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей" 0+
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
08.00 Т/с "Кухня. Во-
йна за отель" 16+
09.00 Х/ф "Тайна че-
тырёх принцесс" 0+
10.50 Х/ф "Дикий, ди-
кий Вест" 12+
12.55, 18.25 Шоу 

"Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф "Полтора 
шпиона" 16+
23.05 Х/ф "Однажды в 
Голливуде" 16+
02.15 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного 
дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Ну, пого-
ди!" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 
16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
И н ф о р м а ц и о н н а я 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.30 Неве-
роятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "В буду-
щее возьмут не всё! 
Вещи, которые мы 
потеряем" 16+
21.00 Х/ф "Багровая 
мята" 18+
23.00 Х/ф "Оно" 18+
01.35 Х/ф "Отель 
Мумбаи. Противо-
стояние" 18+

ЗВеЗдА
06.10 Х/ф "Риск без 
контракта" 0+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.40 Т/с "Колье 
Шарлотты" 0+
13.20, 17.05 Т/с "Лето 
Волков" 16+
17.00 Военные ново-
сти
21.25 Д/ф "Отменив-
ший войну" 12+
22.40, 05.35 Д/ф 
"Оружие Победы" 6+
23.10 Десять фото-
графий 6+
00.00 Х/ф "Подвиг 
одессы" 6+
02.30 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
03.50 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 0+
05.10 Д/ф "Влюблен-
ные в небо" 12+
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3 октября
первый

06.40 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрос-
лому 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. 
"Вера Васильева. С чув-
ством благодарности за 
жизнь" 12+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.20 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время
21.20 Голос 60+ 12+
23.25 КВН 16+
00.55 Я могу! 12+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Давай поженимся! 
16+
04.20 Мужское / Женское 
16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Будет светлым 
день" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "По ту сторону 
счастья" 12+
01.20 Х/ф "Незабудки" 
12+

6ТВ
05.30, 07.50, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30, 05.50, 00.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.00 Национальная кух-
ня. Ванинский муници-
пальный район 12+
12.00 Т/с "Защитница" 
16+
15.30 Т/с "Ветреная жен-
щина" 16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф "Кто эти люди" 
16+

21.20 Х/ф "Спасибо за об-
мен" 16+
23.20 Круг ответственно-
сти 12+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

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

РоССиЯ к
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Пирожок". 
"Лиса и заяц". "Винни-
Пух". "Винни-Пух идет в 
гости". "Винни-Пух и день 
забот" 12+
08.10 Х/ф "Дело за тобой!" 
12+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.00 Д/ф "Святыни Крем-
ля" 12+
10.25 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Д/ф "Дина-
стии". "Львы" 12+
13.30 Д/ф "Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России" 12+
14.15 Отсекая лишнее 
12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 Х/ф "Приеха-
ли на конкурс повара..." 
12+
16.50 Д/ф "Софья Голов-
кина. Судьба моя - балет" 

12+
17.30 Большие и малень-
кие 12+
19.45 Д/ф "Сергей Есенин. 
Последняя поэма" 12+
20.40 Х/ф "Дело №306" 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.55 Т/с "Детективы" 16+
07.30, 00.55 Х/ф "Неуло-
вимые мстители" 6+
09.00 Светская хроника" 
16+" 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.30 Т/с "Барс" 16+
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.25, 23.10 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
02.20, 03.05 Т/с "Литей-
ный, 4" 16+
03.55, 04.40 Т/с "Литей-
ный" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
07.15 Х/ф "Лучше всех" 
16+
11.30, 00.55 Т/с "Любимые 
дети" 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.55 Х/ф "Случайные 
знакомые" 16+
04.00 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
05.40 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 04.25 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие ве-
дет дилетант 3" 12+
08.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
09.30 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+
12.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 0+
17.30 Утилизатор 5 16+
19.30, 02.05 КВН на бис 
16+
21.00, 22.00, 03.10 Улет-
ное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф "Мастер тай-
цзи" 18+

МАТЧ (+7)
04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Анже". 
Прямая трансляция
07.00 Точная ставка 16+
07.20, 14.00, 19.05, 22.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.15 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт 
серия Гран-
при Транс-
ляция из 
Рязани 0+
09.15 Про-
фессиональ-
ный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция 
из Японии 16+
10.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Унион" - 
"Майнц" 0+
12.30 Великие моменты 
в спорте 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Матеуш 
Гамрот против Мариа-
на Зиолковски. Изуагбе 
Угонох против Квентина 
Домингоса. Трансляция 
из Польши 16+
16.00 Д/ф "Прибой" 12+
17.35 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.05 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Итоги 
сентября 16+
19.00, 22.00, 23.20, 01.30 
Новости
19.40 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Локомотив" (Новоси-
бирск) - "Зенит-Казань". 
Прямая трансляция
22.55 Спартак" - "Зенит". 
Live. Перед матчем 12+
23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
Лига. "Тамбов" - "Ар-
сенал" (Тула). Прямая 
трансляция
01.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
04.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 11.45 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
12.45 Х/ф "Тарзан. Леген-
да" 12+
15.00 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 0+
16.45 Х/ф "Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров" 12+

18.40 Х/ф "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+
21.00 Х/ф "Джуманджи. 
Новый уровень" 12+
23.30 Х/ф "Джанго Осво-
бождённый" 16+
02.35 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Ну, погоди!" 0+

Рен-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Смокинг" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Круто ты 
попал! Самые нелепые 
наказания" 16+
17.20 Х/ф "Тор" 12+
19.30 Х/ф "Мстители" 
16+
22.20 Х/ф "Железный 
человек 3" 12+
00.45 Х/ф "Пекло" 0+
02.35 Тайны Чапман 16+

ЗВеЗдА
05.45 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
07.10, 08.15 Х/ф "Юнга 
со шхуны "Колумб" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
15.40, 18.25 Т/с "Земляк" 
16+
18.10 Задело! 12+
22.55 Х/ф "Большая се-
мья" 0+
01.00 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 0+
02.30 Д/ф "Выдающие-
ся авиаконструкторы. 
Георгий Бериев" 12+
03.10 Т/с "Лето Волков" 
16+

«ТИХая ОБИТель» 
ВСе УСлУГИ ПО заХОрОНеНИю..

Изготовление памятников.  
Венки, корзины, ленты.

Мы не можем изменить, но в силах помочь...
г. Бикин, ул. лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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Воскресенье

4 октября
первый

05.30, 06.10 Х/ф "За дву-
мя зайцами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихар-
да Зорге. "Подвиг раз-
ведчика" 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный кон-
церт Надежды Бабкиной 
12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф "Большая 
игра" 18+
01.35 Наедине со всеми 
16+
02.20 Модный приговор 
6+
03.10 Давай поженимся! 
16+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф "Допу-
стимые жертвы" 16+
06.00 Х/ф "Карусель" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Гостья из про-
шлого" 12+
13.35 Х/ф "Искушение 
наследством" 12+
17.50 Удивительные 
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.15 Х/ф "Стена" 12+

6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 10.50, 18.00 Анали-
тика 16+
06.20 Документальный 
цикл программ 16+
08.20, 16.30 Euromaxx. 

Окно в Европу 16+
09.00, 11.20, 14.50, 22.10 
Документальный цикл 
программ 12+
12.20 Д/ф "Ехперименты" 
12+
13.20 Д/ф "На пределе" 
12+
14.20 Д/ф "Большой ска-
чек" 12+
17.00 Национальная кух-
ня. Ванинский муници-
пальный район 12+
18.30 Х/ф "Расправь кры-
лья" 6+
20.30 Х/ф "Гамбит" 16+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
00.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.10 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная" 12+
06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.35 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Про бегемо-
та, который боялся при-
вивок". "Лоскутик и Об-
лако" 12+
07.50 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" 12+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "Дело №306" 
12+
11.55 Письма из Провин-
ции 12+
12.20, 01.30 Диалоги о 
животных 12+
13.05 Другие Романовы 
12+

13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф "Это должно 
случиться с вами" 12+
16.00 Больше, чем лю-
бовь 12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика роман-
са 12+
18.10 Д/ф "Хуциев. Мо-
тор идёт!" 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Послесловие" 
12+
21.50 Х/ф "Риголетто" 0+
23.55 Х/ф "Один из три-
надцати" 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.35 Т/с "Литей-
ный" 16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 
00.40, 01.35, 02.25, 03.10 
Т/с "Убить дважды" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50 
Т/с "Чужой район -3" 16+
03.55, 04.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф "Жёны на тро-
пе войны" 16+
11.00 Х/ф "Любовь в ро-
зыске" 12+
14.55 Х/ф "Меня зовут 
Саша" 12+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Дорога, веду-
щая к счастью" 16+
01.10 Т/с "Любимые 
дети" 16+
04.15 Х/ф "Случайные 
знакомые" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 04.25 Т/с "Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2" 0+
08.00, 03.15 Невероят-
ные истории 16+
09.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.20 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
12.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 0+
15.15 Т/с "Дальнобойщи-
ки 2" 12+
17.20 Решала 16+
20.30, 02.50 КВН на бис 
16+
21.00, 22.00, 04.00 Улет-

ное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 Х/ф "Мастер тай-
цзи" 18+

МАТЧ (+7)
04.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Ницца" 
- "Нант". Прямая транс-
ляция
07.00, 14.00, 19.05, 22.05, 
01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансля-
ция из Италии 16+
09.00 Д/ф "Джек Джон-
сон. Взлёт и падение" 
16+
11.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - 
"Фрайбург" 0+
16.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
18.05, 04.00 После фут-
бола с Георгием Чер-
данцевым 12+
19.00, 22.00, 23.20, 01.30 
Новости
19.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
22.55 "Спартак" - "Зе-
нит". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - 
"Ахмат" (Грозный). Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Бава-
рия" - "Герта". Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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+
07.50, 11.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеют-
ся 16+
12.05 Х/ф "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+
14.35 Х/ф "Джуманджи. 
Новый уровень" 12+

17.00 Полный блэкаут 
16+
18.00 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
20.10 Х/ф "Великая сте-
на" 12+
22.05 Х/ф "Тёмная баш-
ня" 16+
00.00 Х/ф "Однажды в 
Голливуде" 16+
03.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного 
дня 16+
05.20 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "Багровая 
мята" 18+
10.10 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
12+
12.55 Х/ф "Тор" 12+
15.05 Х/ф "Мстители" 
16+
17.50 Х/ф "Железный 
человек 3" 12+
20.20 Х/ф "Первый 
мститель. Другая во-
йна" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
05.45 Т/с "Лето Волков" 
16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.55 Т/с "Снег и пепел" 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Колье Шар-
лотты" 0+
03.15 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
04.40 Д/ф "Морской до-
зор" 6+
05.30 Д/ф "Выбор Фил-
би" 12+
 0+



Фестиваль 17"БВ" 24 сентября 2020 г.

три ведра картошки для драников
12 сентября в рамках сельскохозяйственной 

ярмарки «Кладовая солнца» прошел районный 
фестиваль «Картофельный бум». Гостей фести-
валя встречал Петр I и ростовая кукла «Карто-
шечка». 

Почему царь Петр? Потому что он первым завез мешок 
картофеля в Россию. Представьте, всего один мешок! Как 
же быстро этот овощ распространился и стал у нас по-
пулярным. Мы не представляем свою жизнь без вкусной и 
полезной картошки, которую варим, запекаем и жарим. Она 
еще и ожоги лечит, иммунитету помогает. Не зря картофель 
называют вторым хлебом. Так отдадим должное любимой 
картошечке, устроим в честь нее праздник! Примерно  
таким образом четыре года назад в РДК зародилась идея 
фестиваля «Картофельный бум». 

В прошлом году ненастье помешало проведению 
«бума», зато в этом постарались наверстать упущенное. В 
работу включился весь наш коллектив. Шились костюмы, 
готовился реквизит, закупался картофель, писался сцена-
рий. С утра пораньше было начищено и натерто три ведра 
картошки.

На нашей площадке в парке расположилась уютная 
таверна, где Надежда Никитина и Юлия Крымкова жарили 
драники, а Алина Майданюк едва успевала раздавать их 
гостям. На костре в котле Юрий Луцай готовил картошку с 
мясом. Время близилось к обеду, поэтому желающих по-
есть «с пылу, с жару» – хватало. К картофельным блюдам 
предлагался квас.

За длинным столом расположились участники конкурса 
«Пир богов». По условиям конкурса они должны были приго-
товить оригинальные, вкусные блюда из картофеля, красиво 
оформить их и подать. Блюда из картофеля, как мы знаем 
благодаря культовому советскому кинофильму, бывают са-
мые разнообразные, и вариантов, что можно приготовить из 
картофеля, существует великое множеств. Наши участники 
постарались. К примеру, сотрудники реабилитационного 
центра приготовили  картофельного поросенка, палочки 
картофельные с сыром и колбасой, корзинку с картофель-
ными пирожками, перепелиные гнезда в картофельных 
тарталетках, жульен в картофельной лодочке. Кроме этого,  
надо было провести презентацию блюд. Участники конкурса 
вместе с группами поддержки читали стихи, исполняли пес-
ни и задорные частушки, само собой, о картошке.

В итоге диплом победителя конкурса «Пир богов» по пра-
ву достался реабилитационному центру. 2 место у ансамбля 
казачьей песни «Казачья станица», а диплом III степени был 
вручен вокальному коллективу «Калинушка» (с. Пушкино). 
Дипломами участников награждены Ольга Баязитова, ВИА 
«Раздолье» (г. Бикин) и Анжелика Артышева.

Пока взрослые занимались своими взрослыми делами, 
Пугало вовлекло в веселые игры детей. А еще мальчишки и 
девчонки раскрашивали силуэты «Господина картофеля», 
тянули билетики и выигрывали призы в беспроигрышной 
лотерее, учились делать поделки из картофеля на ма-
стер-классе, разрисовывали лица у мастеров аквагрима. 
Фестиваль «Картофельный бум» прошел весело и задорно.

У. Романова, методист РДК
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вот и ЧУдо Произошло

С чего всего начиналось. Весной 2019 года, у 
неравнодушных жителей южного городка села 
лермонтовка ревы Надежды Ивановны и Оксаны 
Валентиновны появилась идея - на заброшенном 
пустыре, расположенном рядом с амбулаторией 
и детским садом, сделать парк культуры и отдыха 
для всей семьи. Идею все поддержали, и было ре-
шено, обратится к председателю ТОС «Вместе мы 
сила» Корякиной Виктории Геннадьевне, помочь 
осуществить задуманное. 

И началось создание 
будущего парка: Вик-

тория Корякина совместно 
с Оксаной Хайрутдиновой 
написали проект для участия 
в краевом конкурсе ТОС, ко-
торый назвали «Каруселькин 
парк». 11 июня 2019 года дан-
ный проект победил, было 
выделено краевых денежных 
средств в сумме 709 027 
рублей. 

Работа закипела…. На за-
брошенном пустыре жители 
организовали субботник по 
санитарной очистке террито-
рии, в котором активно при-
нимал участие коллектив ИП 
Рева Н.И. и ООО «Надежда» 
во главе с руководителем 
Рева Н.И. Расширили тер-
риторию, то есть перенесли 
забор, для этого привлекли 
к участию жителя села - Ма-
жеева Владимира Михайло-
вича, который откликнулся 
и с удовольствием оказал 
помощь, внес свой вклад в 
реализацию проекта. 

После очистки и подго-
товки территории, начались 
земляные работы: снятие и 
вывоз грунта осуществлял 
своей личной техникой Рева 
Александр Викторович. 

Благодаря ему все было вы-
полнено качественно и в срок. 
Затем стали завозить грунт на 
территорию. Для того, чтобы 
его разровнять, активистами 
ТОС был привлечен с лич-
ным транспортом Агафонов 
Александр Михайлович, 
благодаря которому данная 
работа осуществилась. 

Как только все земляные 
работы подошли к заверше-
нию, приобрели и положили 
тротуарную плитку. Эти 
работы качественно и в срок 
выполнила бригада мастеров 
из Хабаровска. 

Но время шло…. Реали-
зация проекта затягивалась 
из-за обильных осадков.  И 
было принято решение о 
переносе сроков на следую-
щий год. В апреле 2020 года 
работы по благоустройству 
парка возобновились… 
Жители стали озеленять и 
благоустраивать парк. В  по-
садке цветов и обустройстве 
альпийских горок приняли 
активное участие: Рева О.В., 
Вдовенко О.В., Рева Н.И., 
Попова П.И., Манапова В.Н., 
Сарницкий П. Благодаря им 
парк озеленился и расцвёл. 

На территории парка уста-

новили приобретенные ска-
мейки и качель. В этой работе 
помогли: Ванаков С.,  Корякин 
О., Онищук Г., Всеволодов П., 
Алексеенко С. Затем нача-
лось строительство беседки 
за счет средств спонсоров 
(Пасютина В.И., Рева Н.И.). 
К работе был привлечен 
Воропаев Григорий Григорье-
вич, благодаря которому, на 
территории парка появилась 
такая красивая беседка, ко-
торую в дальнейшем можно 
использовать не только для 
отдыха и уединения, но и для 
проведения культурно-массо-
вых мероприятий. 

Также в парке построили 
декоративный мостик, в этом 
помог и лично внес свой вклад 
Корякин О.  Постепенно бла-
гоустроили территорию, ого-
родили забором со стороны 
проезжей части, и установили 

ограждение по оставшемуся 
периметру, в данной работе 
были задействованы многие 
жители села. В парке имеется 
детская зона отдыха для 
детей дошкольного возраста, 
с песочницей и  каруселью, и 
данная территория покрыта 
искусственным покрытием, 
а также огорожена ярким за-
борчиком. На центральном 
входе жители села Воропа-
ев Г., Корякин О. установили 
металлическую арку.

Также не остались в сто-
роне жители села, благодаря 
которым ТОСу была оказана 
финансовая помощь для ре-
ализации проекта: Манапова 
В., Попова П., Рева Н., Рева 
О, Кутына Д., Мизерная Т., 
Решетнева А., Венакурова Г., 
Сандалов В., Макарова Н., 
Травин В., Нуждина О., Шкура-
това И., Горовая С., Шевцов Н., 

заброшенный пустырь....
...превратили в парк



19"БВ" 24 сентября 2020 г. Активисты
Оспанов Н., Кудьярова Е., Матвиенко Ю., 
Мамаев В., Антошечкина Л., Брызгалов А., 
Огурцова В., а также весь коллектив амбу-
латории, под руководством Ткаченко О.Н.

И благодаря всем жителям, и 
каждому лично, кто внес свой вклад, 
оказал помощь не важно какую, проект 
«Каруселькин парк» был  успешно реа-
лизован.  За что всем ЖИТЕЛЯМ СЕЛА 
выражаем искреннюю признательность 
и слова благодарности, СПАСИБО, что 
откликнулись и помогли. 

На торжественное открытие парка, 
19 сентября, собралось большое 

количество односельчан, организаторы 
праздника, представители админи-
страции Бикинского муниципального 
района  и люди, причастные к созданию 
нового островка детства. Детей было не 
удержать - каждый хотел немедленно все 
обследовать, изучить, испробовать на 
себе.

Церемонию открытия возглавил гла-
ва Бикинского муниципального района 
Королев Сергей Анатольевич,  который 
лично поблагодарил за активную граж-
данскую позицию, достойный вклад и 
помощь при реализации проекта «Кару-
селькин парк»  и вручил Благодарности: 
Рева Надежде Ивановне, Рева Оксане 
Валентиновне, Рева Александру Викто-

ровичу, Кузнецову Валерию Сергеевичу, 
Воропаеву Григорию Григорьевичу, 
Хайрутдиновой Оксане Викторовне.

Председатель ТОС Виктория 
Корякина заслужила отдельных слов 
благодарности и признательности от 
жителей села, как идейный вдохнови-
тель и исполнитель в организации такого 
замечательного места досуга для детей 
и взрослых, как причастной ко всем 
этапам реализации и проведению всех 
сопутствующих работ.

В заключение Сергей Анатольевич 
еще раз поздравил всех жителей 
села с радостным событием, призвал 
бережно относиться к новому объекту, 
ответственно следить за его состояни-
ем. После торжественной части детей 
ждали сладкие угощения. Праздничное 
мероприятие продолжилось развлека-
тельно-игровой программой, которую 
подготовили сотрудники сельского Дома 
культуры, под руководством Пенкиной 
Галины Михайловны. Вместе с веселой 
ведущей Яной Горбачевой детвора тан-
цевала, принимала участие в конкурсах, 
эстафетах, подвижных играх - скучать 
не пришлось. Надеемся, что на новой 
площадке не смолкнут детские голоса, а 
жители села будут поддерживать здесь 
чистоту.

А скоро жителей села ожидает 
открытие еще одного объекта. 

Весной 2019 года, работая над про-
ектом «Каруселькин парк»,  у Виктории 
Корякиной появилась идея построить 
на территории ТОС «Вместе мы сила»  
горку для взрослых и детей, так как в 
зимнее время не было места, где можно  
провести время всей семьей на свежем 
воздухе. А главное, то, что нигде во всей 
Лермонтовке нет горки, на которой мож-
но было бы кататься, а также проводить 
новогодние мероприятия. 

Место подобрали. Рядом с много-
квартирными домами имелся пустырь, на 
котором росла трава, его решили обустро-
ить, и на этом месте, возводить зимний 
городок.  Корякина В.Г. в короткие сроки 
подготовила и написала проект, назвала 
его «Зимние забавы на радость всем», 
который также 19 июня 2019 года победил 
в краевом конкурсе ТОС и выиграл крае-
вой грант в сумме 209 360 рублей. Работы 
тоже проводились параллельно, также 
был организован весной 2019 года суббот-
ник по очистке территории, в котором при-
няли участие жители ТОС. Работа и здесь 
началась. Стали завозить грунт, здесь не 
остался в стороне и помог Рева Александр 
Викторович. А вот выровнять территорию 
помогал Агафонов Александр Михайло-
вич. Но по той же причине, что и с первым 
проектом, из-за погодных условий, работы 
не смогли окончить, и реализация про-
екта была продлена на следующий год.  С 
весны этого года работы по обустройству 
продолжились…. Снова была привлечена 
техника, бульдозер, в этом помог Поливин 
Геннадий Геннадьевич, а также благо-
даря ему на территорию были завезены 
покрышки, которые в дальнейшем были 
использованы в качестве ограждения. 
Земляные работы помогал осуществлять  
Алексеенко Степан Александрович. В 
установке ограждения из колес помогали 
жители,  а также дети: Дымко Александр, 
Гаденов Андрей.  В окрашивании колес 
помогли жители: Войтова Светлана, 
Корякина Виктория, Коренева Надежда, 
Хайрутдинова Оксана, Гриненко Татьяна. 
Затем началось строительство горки, в 
котором приняли участие жители села:  
Корякин О.Ю. и Воропаев Г.Г.  Завершится 
обустройство только ближе к зиме, так 
как проект рассчитан на использование в 
зимнее время года.

Эти два проекта реализованы при  под-
держке Правительства Хабаровского края.

Наш корр.

Вместо пустыря....

...будет зимний городок
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желаю, ЧтоБы вам всегда 
Было о Чем всПоминать!

даже самое короткое путешествие - это новая история, не похожая на предыдущую
У любого человека, предпочитающего проводить отпуск вдали от дома, 

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

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

 (Окончание. Начало в газете "БВ" от 17 сентября 2020 г.)

Остановились в бухте Опасной. 
Роман сообщил, что бухта соответ-
ствует своему названию на сто про-
центов. В воде немало подводных 
камней, дно завалено осколками 
глыб. К тому же,  Опасная открыта 
всем ветрам,  и во время сильного 
волнения волны достигают четы-
рех метров. В следующую бухту 
Теляковского на этот раз попасть 
не удалось, волнение на море 
усилилось, нас окатывало брызга-
ми с ног до головы. На пути то и 
дело попадались белые поплавки 
«морских огородов». Гид пове-
дал – здесь выращивают молодь 
гребешка. Миллионы в это дело 
вложил инвестор, директор ООО 
«Эффективная энергия» Василий 
Гребенников. 

В бухте Гротовой, похожей на 
голову осьминога, можно было по-
плавать в прозрачной, изумрудного 
цвета воде.

В тот же день, перевалив сопку 
и попыхтев на подъёме, мы на-
купались в очаровательной бухте 
Астафьева.  

КаК НаС раз «БрОСИлИ» 
И ДВажДы ВырУЧИлИ

Очень хотелось попасть на 
маяк Гамова. Добраться до него 
трудно и недешево. Стоимость 
поездки варьировалась от 2.5 до 5 
тысяч рублей с человека. Поэтому, 
оставив затею,  мы с раннего утра 
отправились в бухту Теляковского. 
Нам гарантировали шикарный пляж 
и захватывающие виды – мечта 
спокойного «дикого туриста», а 
еще главную изюминку этого места 
– остров Томящегося Сердца.

 По разным сведениям, от панси-
оната до бухты 6 или 9 километров, 
по большей части вверх, важно не 

пропустить поворот. Не зная, что 
мы практически дошли, напроси-
лись в попутчики к двум ребятам из 
крутого джипа, они тоже направля-
лись в бухту. А так как никто из нас 
не знал местности, то мы ехали и 
ехали по жуткому разбитому в одну 
колею серпантину и оказались на 
отдельной башенной береговой 
батарее  № 220 Хасанского сек-
тора береговой обороны. Прежде 
она контролировала вход в залив 
Посьета и подступы к западному 
побережью залива Петра Велико-
го. Башни с орудием наверху, а 
два бетонных этажа уходят глубоко 
вниз. Построили батареи в 1943 
году. Время, коррозия и «охотники 
за металлом» не пощадили бата-
реи,  и все же часть механизмов 
и металлических конструкций 
уцелела. Бывший моряк в форме 
присматривает за объектом, про-
водит экскурсии и рассказывает 
историю сооружения. Плата за это 
200 рублей с носа. Отравляясь на 
пляж,  денег с собой  мы не взяли, 
объяснили ситуацию,  и нам разре-
шили осмотреть все «за спасибо». 
Вид с батарейной вершины зачаро-
вывает, можно сидеть часами – не 
надоест.

До маяка оставалось лишь два 
километра подъёма. Наши попут-
чики решили ехать дальше, мы с 
ними. Ворота на территорию маяка 
оказались закрыты, на них грозное 
предупреждение о сторожах- рот-
вейлерах. У ограды в машине 
находился сам начальник маяка, 
представившийся дядей Сашей. 
Тут мы узнали, к кому напросились 
«подвести», это были владелец 
«морских огородов» и его москов-
ский гость. Правда, на смотрителя 

маяка их статус не подействовал, 
он сказал, что ждет важную делега-
цию,  и придется подождать около 
часа. Кстати, плата за вход 250 ру-
блей. Снова пришлось поведать о 
своем безденежье. Тут подъехали 
две туристические группы, и мы, 
безбилетники,  «просочились» с 
ними.

Маяк Гамова –  целый комплекс, 
действующих и музейный. Маяк 
начал действовать в 1906 году. В 
стеклянной башне вращающаяся 
призма, а внутри конструкции 
лампочка всего на 60 ватт, но за 
счет призмы ее свет можно видеть 
за 50 километров. За призму за-
граничным мастерам заплатили 
золотом. Вообще маяк – военный 
объект. В зимний сезон туристов 
без договоренности не пускают, а 
летом здесь их,  туристов, оплата 
за посещение идет на содержание 
маяка. Сто лет назад строили 
основательно, каменные стены 
метровой толщины, жилые дома 
им не уступают, поэтому стоят как 
новые, а современная трёхэтажка 
разрушилась от ветра и влажности, 
зияет пустыми глазницами окон. 

Маяк и полуостров назван в 
честь гардемарина Дмитрия Гамо-
ва, который на фрегате «Паллада» 
участвовал в описи восточного 
побережья российского Дальнего 
Востока и первым заметил мыс. 
По словам дяди Саши, суще-
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ствует история, что когда люди 
собирались на лодках обогнуть 
полуостров Гамова, то ставили 
свечи и молились богу в часовнях. 
В этих местах затонуло несколько 
кораблей. 

…Выглядывали среди экскур-
сантов наших попутчиков, но их не 
было видно, закралось нехорошее 
предчувствие. Действительно,  
машины на входе не оказалось, 
желающих подвести не нашлось, 
места в экскурсионных джипах за-
няты и проплачены. Что ж, везение 
не может продолжаться до бес-
конечности. Закинув рюкзаки на 
спину, посмотрев вверх на горный 
серпантин и ужаснувшись своему 
будущему, двинулись в путь. Пред-
стояло пройти немало километров 

по гористой местности. Спустя 
час, измотанные подъёмом и жа-
рой стали махать проезжающим 
машинам. Подобрала полудо-
хлых туристов компания молодых 
людей, они могли предложить 
только кузов грузовичка. Завопив 
от радости, запрыгнули в кузов и 
крепко вцепились в борта, подпры-
гивая на ухабах вместе с пустыми 
пластиковыми емкостями. У по-
ворота на бухту наши спасатели 
нас высадили. Восстановив после 
поездки координацию движения,  
направились к месту, к которому 
стремились с утра, споря на ходу, 
кого же все-таки больше на свете 
– хороших или не очень людей. На 
обратном пути нам снова повезло, 
семья из Владивостока довезла 

нас от бухты до пансионата. 
Бухта Теляковского
Наконец-то можно было вы-

дохнуть и расслабиться.  Бухта 
Теляковского оказалось уникаль-
ным местом и очаровала своей 
красотой. Было воскресенье, и 
пляж заполнили отдыхающие. 
Белоснежный песок, прозрачная 
и теплая вода, что еще нужно? 
Накупавшись,  мы отправились к 
скалам, где по узенькой с накло-
ном тропинке, цепляясь за ветки и 
траву,  прошли по берегу. Море с 
высоты было насыщенного яркого 
цвета, хотелось не просто любо-
ваться, а созерцать. 

В другой стороне бухты галеч-
ный пляж с главной достопримеча-
тельность – островом Томящегося 
Сердца. Неглубокий пролив отде-
ляет от берега островок, поросший 
соснами. В нем есть каменная чаша 
в форме сердца. Рассказывают, что 
во время шторма  здесь можно ус-
лышать звуки, напоминающие стук 
сердца. Считается, если влюблен-
ный перенесет свою возлюбленную 
на руках на островок, они будут 
жить долго и счастливо. Все эти от-
весные скалы, укромные бухточки с 
пляжами  объединяют с природой 
и настраивают на романтический 
лад. Впрочем, с любым красивым 
местом связаны несколько легенд 
и поверий. Бухта поистине одно из 
красивейших мест на земле.

…Все, заканчиваю свой рас-
сказ, оказывается, как много ин-
тересного, необычного, с богатой 
историей  у нас под боком. 

Для путешествий каждый выби-
рает свой маршрут, у каждого есть 
своя причина для путешествия, 
неизменно лишь то, что даже са-
мая короткая поездка — это новая 
история, не похожая на предыду-
щую.

Н. Легачева


