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Дорогие учителя!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня замечательный день для всех, кого вы учили и 

учите, чтобы с особой благодарностью и теплотой вспом-
нить о своих педагогах. 

Мы гордимся нашими учителями. Педагоги края успеш-
но осваивают новые учебные программы, смело внедряют 
современные методы работы, реализуют перспективные 
научные проекты. Ваши успехи и достижения –лучший при-
мер для подражания. 

Наши школьники все чаще побеждают на всероссийских 
и международных олимпиадах, а полученные знания и вы-
сокие баллы за экзамены позволяют им поступать в луч-
шие вузы страны.

Современная жизнь предъявляет к качеству образова-
ния все более высокие требования. Мы стремимся дать на-
шим учителям возможность расти и совершенствоваться, 
обмениваться опытом, участвовать в педагогических кон-
курсах. Продолжаем строить и новые школы.

В нашем крае трудятся 22 тысячи педагогов. Важно, что 
эта профессия сегодня привлекательна для молодежи. В 
этом году в учебные заведения пришли более 380 молодых 
специалистов, в том числе в школы сельских районов. 

Я поздравляю каждого из вас. И пусть ученики каждый 
день радуют своими успехами! Желаю вам здоровья, сил, 
терпения и профессиональных успехов в вашей благород-
ной работе!

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края 

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с професси-

ональным праздником - Днём учителя!
Ваша профессия является одной из самых нужных, 

важных и почетных. Благородный и нелегкий труд педагога 
пользуется заслуженным уважением в обществе, он требу-
ет высочайшего профессионализма, огромных душевных 
сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Именно вы стоите у 
истоков становления личности, учите самостоятельно мыс-
лить, принимать правильные решения, нести ответствен-
ность за свой выбор.

Учителя нашего района всегда высоко держали свою 
профессиональную планку, успешно шли и продолжают 
идти в ногу со временем, постоянно работают над повы-
шением качества образования.

Выражаю вам искренние слова благодарности за вер-
ность своему профессиональному долгу, душевную тепло-
ту, которую вы ежедневно дарите детям. Особые слова 
признательности ветеранам педагогического труда, внес-
шим весомый вклад в развитие системы образования Би-
кинского  района.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых твор-
ческих высот и успехов в вашем благородном труде!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района

Уважаемые учителя, педагоги дополнительного обра-
зования, ветераны педагогического труда!

Искренние поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

Педагоги нашего района - это наша гордость. Они 
успешно трудятся в сфере модернизации системы обще-
го образования, внедряют федеральные государственные 
образовательные стандарты нового поколения, осваивают 
новые учебные программы, самые современные методы 
работы, реализуют перспективные научные проекты.

Бикинская земля богата замечательными людьми, 
посвятившими всю жизнь школе и передавшими свою 
преданность педагогической профессии детям, внукам, 
правнукам. Мы гордимся педагогическими династиями, по-
святившими себя нужному и благородному труду. Ваш труд 
неоценим, как неоценимо тепло ваших сердец, ваше твор-
чество, вдохновение и душевное богатство.

Обращаясь ко всем педагогам района, хотим сказать 
слова глубокой благодарности и пожелания дальнейших 
успехов всем, кто вносит свой вклад в развитие образо-
вания: учителям, воспитателям, руководителям образова-
тельных учреждений, работникам управления образования, 
РМЦ г. Бикина – всем тем, чей скромный труд, ежедневная 
самоотдача и творческая деятельность помогают добиться 
значительных результатов в нелегком деле модернизации 
российского образования, сделать его более доступным и 
качественным, сохраняя при этом его традиционную само-
бытность и фундаментальные основы.

Благодаря вам, подрастает новое, замечательное поко-
ление активных, творческих, амбициозных ребят. Их успехи 
на престижных олимпиадах, районных, краевых и всерос-
сийских конкурсах - ваша заслуга и ваш вклад в будущее 
Бикинского района.

Примите глубокую признательность за ваш труд, лю-
бовь к детям и преданность профессии. Пусть этот празд-
ничный день принесет вам массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и уче-
ников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе 
и жизненного благополучия!

Управление образования
Бикинского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.09.2019 №121 г. Бикин
О начале отопительного сезона 2019-2020 гг. на терри-

тории городского поселения «Город Бикин» 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения «Город Бикин», Правила-
ми предоставления коммунальных услуг гражданам, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, Организационно-мето-
дическими рекомендациями по подготовке к проведению 
отопительного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населенных 
пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержден-
ными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, на 
основании обращений руководителей организаций соци-
альной сферы города Бикина, администрация городского 
поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный сезон 2019-2020 гг. на террито-

рии городского поселения «Город Бикин»:
- для детских дошкольных учреждений, школ, больниц, 

поликлиник, детских домов, домов-интернатов и объектов 
социально-культурной сферы с 03 октября 2019 года;

- для жилищного фонда независимо от ведомственной 
принадлежности с 07 октября 2019 года;

- для прочих потребителей с 07 октября 2019 года.
2. Общему отделу администрации городского поселе-

ния «Город Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го поселения «Город Бикин» Осадчука Д.Я.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

М.В.Мануйлова, глава городского поселения
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76 ЛЕТ СПУСТЯ: ЗАХОРОНЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
ЯПОНЦЕВ НАВЕСТИЛИ ИХ РОДСТВЕННИКИ

Японская делегация объехала 
Хабаровский край с целью посетить 
места захоронений умерших во вре-
мя второй мировой войны японцев.

Департамент социального благосо-
стояния и помощи жертвам войны Ми-
нистерства здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии организовал для 
своих граждан поездки по местам захо-
ронений их родственников. Соглашение 
1986 года между правительством Япо-
нии и СССР допускает посещение мест, 
связанных с памятью умерших, на осно-
вании вербальной ноты по удостовере-
ниям личности.

Делегация из 18 человек побыва-
ла в нескольких точках нашего края. 
С 17 по 26 сентября группа японских 
граждан посетила Советскую Гавань, 
Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, п. 
Эворон, п. Хор, Хабаровск, Бикин. Наш 
город стал последним местом, которое 
посетила делегация. Перед посещени-
ем места памяти (захоронения) группа 
нанесла визит вежливости в админи-
страцию района, где их приветствовали 
главы: района - С.А.Королев и города - 
М.В.Мануйлова, а также председатели:  
Собрания депутатов А.А.Абашев, Сове-
та - М.Н.Рудницкая.

В окрестностях города Бикина нахо-
дится захоронение лаготделения №12 
лагеря №17. Это захоронение находится 
на острове на реке Бикин. Министерство 
здравоохранения Японии занимается 
поиском таких мест. В Бикине исследо-
вательские группы бывали несколько 
раз, но не всегда удавалось попасть на 
остров. Группу сопровождала Галина 
Никитична Потапова, ответственная за 
выполнение Российско-японского согла-
шения на территории Хабаровского края. 
Руководил делегацией господин Арима.

Арима Суминори: 
- У нас существует общество род-

ственников жертв Второй мировой вой-
ны. Наша правительственная делегация 
состоит из 12 человек, чьи родственни-
ки похоронены на территории вашего 
края. Среди них 6 человек - это дети, 3 
племянника, 1 племянница, 1 внучка и 
1 супруг родственника. Наше пребыва-
ние в Хабаровском крае заканчивается, 
ваш город -  последнее место, которые 
мы должны были посетить. Хотелось бы 
выразить признательность за ваше со-
трудничество, за организацию визита и 
посещения места памяти. Мы надеемся 
на дальнейшее продуктивное сотрудни-
чество в таком важном для нас деле.

Г.Н.Потапова: 
- Администрация Бикина всегда по-

могала нам и предоставляла лодки, для 
того, чтобы перебраться на место, но 
остров иногда уходит под воду. Дважды 
нам удалось его посетить. Вода вымыла 

землю, некоторые останки уже были на 
поверхности. Исследовательская груп-
па Министерства здравоохранения и 
представители местной администрации 
закопали останки землей. В сегодняш-
ний наш приезд остров не затоплен, его 
видно, и мы поедем туда и проведем це-
ремонию поминок. В начале года, когда 
Министерство здравоохранения плани-
ровало поездку, удалось достигнуть дого-
воренности с местными властями  о пре-
доставлении лодок для отправки группы, 
чтобы  на лодках посетить остров. Но 
паводок внес свои коррективы. 

Во время поездки японской деле-
гации пришлось практически по пояс в 
воде добираться до одного из  мест за-
хоронений в Комсомольске-на-Амуре. 
В одном из дачных поселков, через ко-
торый пришлось добираться делегации 
до места захоронения, охрана приняла 
японцев за сектантов и сообщила свое-
му руководству, что прибывшая на авто-
бусе группа японцев совершает  какие-то 
подозрительные действия (зажгли свечи, 
установили стол и молятся). Однако все 
недопонимания всегда удавалось бы-
стро урегулировать.

После визита вежливости в адми-
нистрацию района группа отправилась 
на берег реки. На Бикинской земле по-
хоронен отец одного из членов груп-
пы господина Фукаэ. Японцы провели 

ритуал поминок: расположили  на бе-
регу стол, атрибуты, блюда с фрукта-
ми, зажгли благовония и установили 
японский флаг. Всем присутствующим, 
в том числе и сопровождающим с рус-
ской стороны, раздали цветы. Как объ-
яснил гид, это были принятые в Япо-
нии гражданские поминки. 

- Господин Фукаэ к концу поездки вы-
глядел очень расстроенным, потому что 
все члены группы уже посетили места, 
где похоронены их родные, а он еще нет, 
ему было очень грустно, - рассказала Га-
лина Никитична. - Но посмотрите, сейчас 
он рад, что, наконец, добрался до моги-
лы своего отца.

После минуты молчания сын похоро-
ненного японского военнопленного рас-
сказал, что всю жизнь собирал по крупи-
цам информацию о своем отце, хранил 
письма  и мечтал попасть на его могилу. 
Его отец уже возвращался на Родину, 
когда был захвачен в плен, где в итоге и 
закончил свой жизненный путь, навсегда 
оставшись в нашей земле. 

Нам, сопровождающим японских 
гостей, также пришлось поучаствовать 
в этой небольшой церемонии и возло-
жить цветы вместе со всеми в память об 
отце господина Фукаэ. После окончания 
цветы были брошены в реку, а на бере-
гу гости сложили горкой принесенные 
фрукты.

После поминок гости отправились 
в обратный путь в Хабаровск, где их 
ждал официальный прием в прави-
тельстве края, а после и дорога домой. 

А.Ячикова
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ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

26 сентября на территории 32 по-
жарной части  3 ОПС по Хабаровско-
му краю прошли соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений района. 

Соревнования - традиционные: про-
ходят уже несколько лет, за это время 
победители районных состязаний стали 
участниками краевых соревнований. В 
2018 году на районных соревнованиях 
лидерами стала команда школы №53, 
и они защищали право называться луч-
шей командой на краевых соревнова-
ниях по пожарно-прикладному спорту в 
мае 2019 г, где заняли 1 место!

Погода в день соревнований благо-
приятствовала юным пожарным, на-
кануне состязаний команды прошли 
двухнедельную специальную подготов-
ку с пожарными 32 ПЧ и инструктаж по 
технике безопасности. В составе команд 
- 6 школьников, кроме юношей  по обя-
зательному условию были введены  де-
вушки. В этом году не смогли участво-
вать в соревнованиях команды из сел 
Лермонтовки и  Лончаково  - случилась 
поломка школьного автобуса. Поэтому 
в соревнованиях по пожарно-приклад-
ному спорту участвовали 4 команды: 
юные пожарные команды школы №3, 
тренер А.В.Крупин, школы №5, тренер 
В.А.Стриженков, школы № 53, тренер 
С.Р. Кан, школы с. Оренбургского , тре-
нер И.В.Пальваль.

В составе компетентного жюри ко-
мендант 32 ПЧ Анжела Вячеславовна 
Филиппова  и специалисты управления 
образования - Юлия Александровна 
Елесева и Ангелина Анатольевна Аба-
тина. Главным консультантом соревно-
ваний была Елена Владимировна Кулич, 
инженер группы пожарной профилак-
тики 3 ОПС Хабаровского края, для нее 
эти соревнования были шестыми по 
счету, так что опыт проведения важного 
мероприятия с юными пожарными у нее 
был. На всех этапах состязаний находи-
лись сотрудники 32 пожарной части -  по-
жарные 3 караула (начальник караула 
Дидиченко А.А.) 32 ПЧ.  Обязательное 

условие - присутствие на соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту меди-
цинских работников, на нынешних состя-
заниях присутствовала фельдшер СМП 
больницы Кристина Паздникова.

После построения команд и  жере-
бьевки ребята приступили к прохож-
дению туров состязаний, они  стали 
серьезным испытанием: спортсмены 
проявили мужество, находчивость, по-
казали неплохую физическую подготов-
ку и закалку, профессиональную ориен-
тацию, связанную с работой пожарных в 
непростых и сложных условиях выбран-
ной профессии.

Эстафета состояла из этапов: «Штур-
мование учебной башни», «Пожарная 
эстафета», «Боевое развертывание», и 
на каждом из  «отрезков»  соревнований 
участники выполняли соответствующие 
упражнения. Ребята должны были по-
казать высокие результаты, не допускать 
ошибок и промахов, не сходить с дис-
танции, принимать помощь со стороны 
- нельзя.

Пожарная эстафета: она состояла 
из нескольких практических этапов: оде-
вание боевой одежды пожарного - БОП; 
преодоление забора высотой 1,75  ме-
тра, передав эстафету - ствол; следую-
щий участник, приняв эстафету, должен 
пробежать по буму (бревну) с двумя 
рукавами и стволом и, добежав до трех-

ходового разветвления,  передать эста-
фету – ствол  следующему участнику, ко-
торому необходимо быстро приступить 
к сбору рукавной линии. Преодоление 
домика - непростое упражнение: по уста-
новленной лестнице-палке участник под-
нимался на крышу домика, продвигался 
по наклонной поверхности и спрыгивал с 
крыши на стол, а затем - на землю. Но 
самое сложное препятствие - это штур-
мование учебной башни: «восхождение» 
вверх по пожарной лестнице - штурмов-
ке до второго  этажа – 4,5 метра  и спры-
гивание на площадку этажа.

Для большего обзора  действий 
участников корреспондент по винтовой 
лестнице поднялась на площадку этажа 
учебной башни - усилие, напористость и 

выражение лиц говорило о серьезности 
испытания для юношей и девушек. На 
всех этапах необходимо было на высоте, 
поднимаясь по пожарной лестнице, чет-
ко и правильно выполнить упражнения и 
при этом не потерять ствол, иначе засчи-

тывались штрафные очки.
В боевое развертывание вошло не-

сколько упражнений: сбор магистраль-
ной линии из двух рукавов d-77 мм (в 
скатке), прокладка магистральной линии 
до трехходового разветвления и присо-
единение ее и двух рукавов d- 51 мм и 
выход при полной размотке рукава на 
финишную прямую.  На этом этапе важ-
но было выполнить все действия, не до-
пустить «скручивания» рукавов у трех-
ходового разветвления и не запутаться 
ногами при размотке рукава в режиме 
быстрого бега до финиша. 

У меня не было любимчиков - я «бо-
лела» одинаково за всех участников, но 
особое внимание обращала на коман-
ду школы №5, в составе которой были  
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Алина Якушева, Эльвира Гайфулина, 
Юрий Мызников, Никита Алексеев, Па-
вел Виноградский и Вячеслав Юрков. В 
результате травмы, полученной одним 
из участников, команде пришлось вы-
ступать на соревновании по боевому 
развертыванию не в полном составе. 
Ребята выступили неплохо, до призового 
места им не хватило нескольких  баллов, 
они заняли достойное четвертое место. 

Слаженно отрабатывала  упражне-
ния на всех этапах команда из школы 
села Оренбургского: Ренат Мамов, Вла-
димир Грузин, Иван Степанов, Светлана 
Куницкая, Евгений Гайдаров и Даниил 
Рябцев. Эта команда в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту заняла 
не менее почетное третье место.

Команда школы №3 всегда высту-
пает уверенно, претендуя на успех, они 
- серьезные соперники с высокой физи-
ческой формой, боевым  настроем. В 
составе команды  Денис Быков, Павел 
Волков, Олеся Лихачева, Роман Иванов, 
Раниль Низщамов и Слава Андращук. 
Сборная команда школы №3 с неболь-
шим «разрывом» в баллах вышла на 
второе почетное место.

Команда школы №53 всегда высту-
пала достойно, последние годы на рай-
онных соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту она занимала первые 

места, выступала на краевых соревно-
ваниях. В очередной раз ребята дока-
зали свое лидерство, выступали четко, 
слаженно, умело выполняли упражне-
ния на всех этапах. В составе команды  
Виктория Таис, Павел Заболотный, Илья 
Полуэктов, Роман Чабанов, Юра Солот-
ков, Никита Давиденко. Команда школы 
№53 заняла заслуженное первое место 
на пьедестале почета. Им и предстоит 
выступать на краевых соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту. Молодцы, 
ребята, мы вас поздравляем с победой!

Командам призерам вручены грамо-
ты, кубки и вознаграждения на развитие 
спортивной базы своих школ.

В личном первенстве хорошие ре-
зультаты показали Павел Заболотный - 
в упражнении одевания БОП, Юрий Со-
лотков - в упражнении по преодолению 
забора, Никита Давиденко - в упраж-
нении бег по буму с двумя рукавами и 
стволом, Роман Чабанов - в упражне-
нии сборки рукавной линии, Илья По-
луэктов - упражнение по преодолению 
домика, эти ребята из школы №53; Да-
ниил Рябцев из школы села Оренбург-
ского  стал лучшим в упражнении по 
восхождению на второй этаж учебной 
башни. Ребятам от руководства 32 ПЧ 
вручены грамоты за наилучшие дости-
жения в личном первенстве по пожар-

но-прикладному спорту.
Соревнования завершились фото-

графированием на постаменте пьеде-
стала почета. Но… мне хотелось бы 
обратить внимание наших меценатов 
на некоторое обстоятельство: у команд 
нет специальной спортивной экипи-
ровки с соответствующим логотипом, 
выступают кто в чем. В распоряжении 
спортсменов  имеется всего два костю-
ма с большим сроком эксплуатации на 
соревнованиях,  спортивные каски тоже 
старые, а стоимость новых - от 500 до 
700 рублей. Даже если купить нагрудные 
номерные ленты  или «нарукавники», 
повязки или другие знаки спортивного 
отличия, то это тоже будет стоить нема-
лых денег. А команде, занявшей первое 
место, на краевых соревнованиях наш 
район надо представлять достойно, 
статусно и престижно при соответству-
ющей экипировке. Давайте все вместе 
подумаем, уважаемые предпринима-
тели, частные лица, неравнодушные к 
спорту люди,   вы всегда откликались 
на просьбу поучаствовать в благотвори-
тельности  и приготовим к следующим 
соревнованиям по пожарно-прикладно-
му спорту соответствующую экипировку 
для участников состязаний и команды-
победительницы.

Л.Городиская

ОСТАНОВКИ В СТИЛЕ СПРЕЙ-АРТ
И вновь юные художники шко-

лы искусств, вооружившись 
баллончиками с краской, расписа-
ли автобусные остановки. Десятый 
раз они обновляют придорожные 
бетонные конструкции. Кстати, та-
ких автобусных остановок в городе 
остается немного. Постепенно их 
меняют на современные сооруже-
ния из металла, которые для ро-
списи не годятся. Однако в Бикине 
найдется немало безликих, серых 
стен, так что поле деятельности у 
поклонников современного, краси-
вого (неуродливого) уличного граф-
фити имеется.

Краска и фантазия - все, что нуж-
но для этих жанровых работ. Тема ро-
списи остановок ежегодно меняется. 
В прошлый раз это были петроглифы, 
нынче – мир насекомых. Поэтому на 
остановках появились пчелки, свет-
лячки, божьи коровки и стрекозы. Яр-
кие, необычные картины со смыслом 
украшают город. А смысл такой: не 
спешите, приглядитесь к миру, окружа-
ющему нас.

18 ребят участвовали в росписи, 
было потрачено более сотни баллон-
чиков с краской.

25 сентября в краеведческом му-
зее состоялось награждение последо-
вателей спрей-арта. 

- Замечаю, как растет ваше ма-

стерство, как ловко вы стали управ-
ляться со специальной краской, - ска-
зала, обращаясь к юным художникам, 
главный специалист отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей сре-
ды администрации района, органи-
затор мероприятия В.В. Федорова. 
- Сегодня граффити очень популярно 
и требует высокого качества исполне-
ния.

Для ребят эта акция стала свое-
го рода экзаменом. И, судя по отзы-
вал горожан, они его выдержали. Эта 
граффити-акция - шанс продемон-
стрировать, как можно творчески вы-
разить себя и в то же время украсить 
город.

Дипломами 1 степени награждены 
авторы картин «Пчелы» и «Светлячки» 
- Наталья Зеленова, Юлия Зайцева, 
Анна Картышева, Мария Мальцева, 
Бата Багамаева, Анна Домашенкина, 
Лилия Иванова, Дарья Лялькова. 

Команда ребят, работающая над 
граффити «Божьи коровки» получила 
диплом 2 степени, «Стрекоза» - 3 сте-
пени. Все участники уличной росписи 
поощрены денежной премией.

Благодарность главы Бикинского 
муниципального района преподавате-
лям художественного отделения дет-
ской школы искусств С.И. Жентерик и 
А.В.Барышевской. 

Наш корр. 

Экология
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ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ - ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
Ресурсоснабжающая организа-

ция, обеспечивающая население 
тепловой энергией для отопления и 
горячего водоснабжения,  Бикинское 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Топливно-энергетический 
комплекс»,  несмотря на финансо-
во-экономические трудности всегда 
работало стабильно, бесперебойно 
и качественно по предоставлению ус-
луг теплоснабжения.

Все это было до поры, до времени…В 
это лето жители благоустроенных домов 
впервые испытали проблему - отключе-
ние  горячего водоснабжения  дважды: 
первый раз  - на две недели для прове-
дения плановых гидравлических испы-
таний на котельных; второй раз  - из-за 
отсутствия угля на топливно-энергетиче-
ском комплексе. 

Мы, потребители тепла и горячей 
воды, далеки от проблем ЖКХ, разби-
раться в них дано компетентным лицам 
вышестоящих органов; нам, как обыва-
телям, не хочется греть воду и мыться в 
тазиках и при холодных батареях замер-
зать осенью и зимой в благоустроенных 
квартирах.

Предприятие, находясь в тяжелей-
шем финансовом положении, нашло 
путь к хоть какому-то выходу из кризис-
ного состояния - прямой договор между 
ресурсоснабжающей организацией и по-
требителями услуг. 

В интервью с директором МУП 
«ТЭК» Ярославом Михайловичем Осад-
чуком мы в очередной раз затрагиваем 
«прямой договор».

- Прерывание теплоснабжения в 
летний период - был первый тревожный 
звонок, означающий, что пора ожидания 
положительного изменения финансо-
во-экономической ситуации миновала. 
Пришло время не популярных мер воз-
действия на неплательщиков за услуги 
отопления и горячего водоснабжения 
и на организации, не обеспечивающие 
своевременное перечисление средств 
по платежам коммунальных услуг за 
отопление и горячее водоснабжение ре-
сурсоснабжающей организации - БМУП 
«ТЭК». 

Непопулярные меры возникли не 
сами по себе, а по главной причине, аргу-
ментом которой стала финансовая зави-
симость ресурсоснабжающей организа-
ции от потребителей, главным образом,  
от неплательщиков и от схемы перечис-
ления денежных средств, оплаченных 
населением, проходящей через процеду-
ру двух инстанций - ООО «СОБР» и ООО 
«ЖЭО». Отсутствие денежных средств 
на хозрасчетном предприятии, необхо-
димых на приобретение угля, ГСМ, за-
работную плату работникам, на отчисле-
ние налогов, плату за электроэнергию, 
выплату пеней по сборам, ставит под 
угрозу осенне-зимний отопительный се-

зон. Конечно же, предприятие, работа-
ющее стабильно, подающее тепло и го-
рячую воду в зимний период в штатном 
режиме  бесперебойно и качественно, 
не дойдет, как говорится по-народному, 
- «до ручки», но может скатиться в долго-
вую яму, из которой верный путь - бан-
кротство предприятия.

БУМП ТЭК входит в новый 2019-2020 
отопительный сезон с большими пробле-
мами. Если раньше этот «ход» начинал-
ся в обычном штатном режиме: без ава-
рийных ситуаций, без перебоев подачи 
тепловой энергии потребителям, с благо-
приятным техническим состоянием Цен-
тральной котельной и малых котельных 
города и района и не вызывал особых 
тревог, то нынче может случиться все 
наоборот. Большую тревогу и озабочен-
ность вызывают «голые» участки главно-
го ствола теплотрассы - денег на закупку 
стекловаты и рубероида на предприятии 
нет. А это прямые теплопотери в отопи-
тельный период и убытки предприятия.

В отопительный сезон мы входим с 
огромными денежными потерями. Пред-
приятие, которое за свои средства подго-
товило объекты теплоснабжения к зиме 
и выполняет свои обязательства по обе-
спечению населения теплоснабжением,   
бедствует. За предприятием образовал-
ся долг перед поставщиком электро-
энергии, а также перед бюджетом по на-
логовым обязательствам.

По данным предприятия, на 1 сентя-
бря задолженность потребителей за теп-
ло и горячее водоснабжение составляет 
32 млн. 158 тыс. руб., из них: население 
через ООО «СОБР» - 11 млн. 849 тыс., 
через ТСЖ - 1 млн. 875 тыс. руб. и ООО 
«ЖЭО» - 17 млн. 400 тыс. Общий долг 
по предприятию составляет 34 млн. 862 
тыс. руб.

На приобретение угля, необходимого 
для прохождения отопительного сезона,  
нам надо заплатить порядка 60 млн., 
предприятие изыскало на оплату угля 15 
млн. рублей.

Введение в практику новой сферы 
услуг по оплате потребителями тепло-
снабжения и горячего водоснабжения 
через абонентный отдел топливно-энер-
гетического комплекса  показало эффек-
тивность этого метода. Для примера: 
анализ платежей показал, что через або-
нентский отдел за 11 месяцев начислено 
платежей на сумму 9 млн. руб., фактиче-
ски оплачено на 8,6 млн.  Мы видим, что 
население оплачивает платежи: кто-то в 
полном объеме начислений, иные опла-
чивают не всю сумму, а частично; в судах 
находятся заявления на взыскание на 
сумму около 400 тыс. руб.

Статистика показала, что собирае-
мость денежных средств с потребителей 
за тепло и горячую воду через абонент-
ский отдел составляет примерно 95-97 
процентов, и это неплохой показатель.

От себя лично  и от всего коллектива 
я хочу поблагодарить всех наших соб-
ственников жилья, кто перешел на «пря-
мые договоры». Мы, доведенные до от-
чаяния, находясь на грани банкротства, 
хотим буквально низко поклониться вам 
за понимание нашей сложной финансо-
во-экономической ситуации.

Наши специалисты встречались на 
жилмассивах с собственниками жилья, 
объясняли ситуацию, сложившуюся по 
собираемости денежных средств, ин-
формировали о процедуре перехода 
на «прямые договоры», рассказывали, 
где им придется производить оплату, по 
какому принципу абонентным отделом 
предприятия будет выставляться от-
дельная квитанция на оплату тепловой 
энергии каждому потребителю. 

В г. Хабаровске по разным квитанци-
ям население платит поставщикам ком-
мунальных ресурсов уже много лет.

Большинство собственников жилья 
выразили согласие перейти на «прямые 
договоры», многие из них оплачивают 
услуги ЖКХ через Сбербанк-онлайн, и 
для них нет особой проблемы оплаты по 
отдельной квитанции на тепловую энер-
гию. Любой потребитель сможет произ-
вести оплату через кассу предприятия 
- в этом случае комиссия не взимается, 
либо через любое отделение банка не-
посредственно на расчетный счет ресур-
соснабжающей организации  с оплатой 
комиссии в установленном банком раз-
мере, как правило, - 1 процент  от суммы 
оплаты. АО «Россельхозбанк» принима-
ет платежи за коммунальные услуги от 
населения без комиссии.

Еще раз говорю всем, кто перешел 
на «прямой довор», огромное спаси-
бо! Ведь при таком способе оплаты ис-
ключается возможность расходования 
оплаченных вами денежных средств за 
отопление и горячее водоснабжение на 
иные цели, не связанные с поставкой 
тепловой энергии. У нас появилась воз-
можность закупить уголь в необходимом 
количестве - пока по предоплате; осуще-
ствить подготовку ТЭК к отопительному 
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сезону, выплачивать заработную плату. 
Все это позволит обеспечить цикл непре-
рывности поставки тепловой энергии в 
ваши дома - качественно и без задержек.

БМУП ТЭК не может работать ста-
бильно без оборотных средств. Пред-
приятие является хозрасчетной, а не 
бюджетной организацией. Все платежи 
по счетам должны обеспечить своими, 
оплаченными вовремя доходами. Топли-
во должно быть закуплено в нужном объ-
еме и оплачено вовремя, за неоплату 
электроэнергии всегда грозит отключе-
ние, ремонтные работы в период подго-
товки к зиме и в ходе отопительного се-
зона требуют материальных и трудовых 
затрат, заработная плата работникам, а 
это 160 человек, также должна быть вы-
плачена в полном объеме и без задер-
жек в оплате, ГСМ ежедневно требует 
живых денежных средств. В итоге, рас-
ходы превышают доходы предприятия.

Всем понятно, что оплата населени-
ем за тепловую энергию и по другим ком-
мунальным платежам - тяжелое бремя, 
порой непосильное, несопоставимое с 
суммой  получаемых пенсий,  заработ-
ной платы работающих граждан.

Вы должны нас понять: не имея обо-
ротных средств, мы не можем стабильно 
работать. Долги за предприятием огром-
ные, внешний долг не уменьшается. 
Люди оплачивают за тепловую энергию, 
но деньги до предприятия не доходят. 
Посудите сами: на обеспечение горя-
чей водой населения в летний период 
нам необходимо 600 тонн угля в месяц. 
На отопительный период нам необходи-
мо угля 20 тыс. тонн. А денег на все не 
хватает, и экономить уже не на чем: мы 
не можем снизить размер заработной 
платы своим работникам; экономить на 
электричестве, на топливе, на других ма-
териалах. Наше предприятие - жизненно 

важное для всех, и разорить его, подве-
сти к финансово-экономическому краху 
- это поистине вредительство. 

Сегодня на «прямые договоры» пе-
решли собственники жилых помещений 
10 многоквартирных домов, еще 18 мно-
гоквартирных дома скоро станут наши-
ми абонентами. Такая система оплаты 
населения за услуги ЖКХ напрямую на-
шему предприятию, через абонентный 
отдел, поможет выйти топливно-энерге-
тическому комплексу из финансово-эко-
номического кризиса. 

Еще раз говорю «спасибо» всем, 
кто перешел на «прямые договоры», вы 
даете нам уверенность выбраться из 
кабалы зависимости от должников и не-
добросовестных «партнеров», своевре-
менно перечисляя  денежных средства 
по назначению - непосредственно ресур-
соснабнающей организации.

Подготовила Л.Городиская

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ОКТЯБРЯ: УЖЕСТОЧЕНИЕ КРЕДИТОВ, ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ
С 1 октября государство проиндек-

сирует пенсии военным. Изна-
чально планировалось повышение на 
4,3% (в пределах инфляции), но прези-
дент Владимир Путин решил увеличить 
прибавку еще на 2%. Таким образом вы-
платы военным пенсионерам увеличатся 
на 6,3%. Изменение коснется 2,6 млн рос-
сиян, прошедших военную службу и быв-
ших сотрудников Росгвардии, Федераль-
ной службы безопасности, Министерства 
внутренних дел, Министерства чрезвы-
чайных ситуаций, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Федеральной 
противопожарной службы, таможенных 
органов, фельдъегерской связи и других. 
После индексации средний размер пен-
сии военным составит 26,2 тыс. рублей.

Вместе с тем с 1 октября проин-
дексируются зарплаты сотрудникам 
бюджетной сферы - на 4,3%. Как со-
общили в Минтруде, в федеральном 
бюджете средства заложены на ин-
дексацию тем, чьи зарплаты не были 
увеличены в рамках майских указов 
президента. За счет региональных и 
муниципальных бюджетов прибавку 
получат сотрудники региональных и 
муниципальных учреждений. Повы-
шение коснется 2 млн бюджетников, а 
также военных и силовиков.

Выдачу кредитов ужесточат
С начала октября вступают в силу 

новые правила выдачи кредитов. Те-
перь банки перед оформлением займа 
должны рассчитать месячную долговую 
нагрузку клиента. Высчитываться она бу-
дет по такой формуле: действующие кре-
дитные обязательства соотнесут с сово-
купным официальным доходом клиента. 
Если долговая нагрузка окажется выше 
50%, то в выдаче нового кредита могут от-
казать. Таким образом финансовые вла-
сти рассчитывают остановить сильный 
рост кредитования и массовые попада-

ние россиян в долговую кабалу. Впрочем, 
многим кредиты позволяли поддерживать 
привычных уровень потребления на фоне 
падения доходов. Теперь желающим по-
лучить займы будет сложнее.

Изменяется ставка НДС 
для некоторых продуктов

После общего повышения налога на 
добавленную стоимость с 18% до 20%, 
случившегося в начале этого года, вла-
сти решили с 1 октября изменить ставку 
для трех категорий товаров. Для плодо-
во-ягодной продукции (фруктов и ягод) 
налог будет снижен до льготной ставки 
в 10%. А вот для пальмового масла, на-
оборот, повышен - с 10% до 20%. Для 
потребителей это означает, что на при-
лавках должны подешеветь фрукты и 
ягоды отечественного производства. 
Продукция с использованием пальмово-
го масла, напротив, может подорожать.

Появятся новые суды
С 1 октября появятся новые суды 

- апелляционной инстанции общей 
юрисдикции и кассационной инстан-
ции общей юрисдикции. В террито-
риальную юрисдикцию каждого апел-
ляционного суда общей юрисдикции 
войдут от 14 до 21 субъекта РФ, каж-
дого кассационного - от 7 до 13 субъек-
тов. Таким образом, в структуре судеб-
ной власти они будут вышестоящими 
органами по отношению к областным 
и равным им судам.

Кроме того, вступает в силу еще 
одно изменение - в гражданском про-
цессе появится институт защиты инте-
ресов группы лиц. Права группы лиц 
можно будет защищать при наличии 
общего ответчика.

Хостелы исчезнут 
из многоквартирных домов
С 1 октября вступают в силу из-

менения Жилищного кодекса, запре-
щающие использовать жилое поме-

щение в многоквартирных домах для 
предоставления гостиничных услуг. 
Открывать гостевые дома и хостелы 
в многоэтажке можно будет только 
после перевода помещения в статус 
нежилого. Такие помещения должны 
находиться только на первом этаже и 
иметь отдельный вход.

МЕЖДУ ТЕМ
С 1 октября также вступают в силу 

некоторые неэкономические нововве-
дения. В частности, новые правила 
противопожарной безопасности, запре-
щающие жарить шашлыки и жечь свечи 
на балконах. Кроме того, кинотеатры 
теперь должны перед началом каждого 
сеанса информировать зрителей, как 
им нужно действовать, если объявлена 
пожарная тревога. А больницы обязаны 
размещать тяжелобольных пациентов 
на первых этажах, чтобы их было легче 
эвакуировать в экстренных ситуациях.

Начинают действовать новые пра-
вила оформления ДТП без участия 
сотрудников ГИБДД. В частности, из-
менится перечень условий, при кото-
рых не нужно вызывать сотрудников 
Госавтоинспекции. Оформить евро-
протокол можно будет, если вред при-
чинен только автомобилям и в аварии 
участвовали транспортные средства, 
имеющие полисы ОСАГО.

Начинают действовать поправки в 
Трудовой кодекс, согласно которым со-
трудники смогут подавать заявления на 
отпуск и увольнение в электронном виде. 
Наниматель обязан принять такие заяв-
ления. Отзыв сотрудника из отпуска в 
экстренных ситуациях тоже допускается. 
При этом неиспользованная часть отпу-
ска предоставляется работнику до конца 
текущего года в удобное для него время 
или присоединяется к отпуску в течение 
следующего года.

По материалам Интернет

Наши интервью



88 "БВ" 3 октября 3 октября 2019 г.Наши дети

РЯДОМ С «ОСОБЕННЫМИ» ДЕТЬМИ
Чем занимается служба домашнего визитирования реабилитационного центра

- Что вы принесли? Во что мы бу-
дем играть? - восьмилетний Артем-
ка заглядывает в сумк у социального 
педагога реабилитационного центра 
Инны Владимировны Седовой. Маль-
чик - инвалид детства, у него тяжелое 
заболевание, которое «держит» ре-
бенка в домашних стенах. Круг обще-
ния Артема ограничен, поэтому он ра-
дуется каждому приходу специалистов 
службы домашнего визитирования 
центра. Две недели назад с ним за-
нимался психолог. Сегодня у мальчика 
массаж и игры на развитие моторики. 
В сумке у Инны Владимировны много 
любопытных, занимательных игрушек, 
поделок, так что увлекательное заня-
тие на ближайшие полчаса обеспече-
ны. 

Оставив домашние дела, к игра-
ющим присоединилась Артемкина 
мама. А ведь в первое посещение со-
трудников службы она недоумевала: 
«Зачем приходить? С ним занимается 
учитель, назначено лечение, чем вы 
можете помочь?». 

- Спокойно объяснили, что с ребен-
ком будет заниматься педагог - психо-
лог, массажист, специалист по лечебной 
физкультуре, - говорит И.В. Седова. 
- Обязательно поздравляем Артема с 
днем рождения, Новым годом. Если 
разрешит врач, он станет проходить 
курсы реабилитации в нашем центре. 
И все-таки больше наших слов жен-
щину убедила радость, оживление, с 
которыми сын отзывался на наши ви-
зиты.

Прощаясь, мальчик попросил сно-
ва привезти хомячка. 

- У нас в зооуголке появилась че-

репаха, давай мы вас познакомим? - 
предлагает в ответ Инна Владимиров-
на. Артем кивает, соглашаясь.

Кроме нее в состав службы до-
машнего визитирования входят пе-
дагог-психолог Т.В.Ерофеева, учи-
тель-дефектолог С.В.Медведская, 
инструктор ЛФК А. В.Захарченко. Ку-
рирует службу заведующая отделени-
ем О.Н.Новгородская.

 Официальная статистика показы-
вает: детская инвалидность в России 
растёт довольно быстрыми темпами. 
Кроме того, есть много детей с ограни-
ченными возможностями, не имеющих 
официального юридически оформ-
ленного статуса «инвалид». Больным 
детям значительно труднее, чем здо-
ровым, адаптироваться в нашем пере-
менчивом мире. Без квалифицирован-
ной медико-социальной помощи им 
трудно преодолеть барьер, выросший 
между ними и обществом. 

В Бикинском реабилитационном 
центре для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями такую по-
мощь оказывает служба домашнего 
визитирования, организованная в мар-
те 2018 года.

- 23 ребенка, из них 17 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
получают комплекс психолого-педаго-
гических и медицинских услуг на дому, 
- рассказывает директор учреждения 
А.В.Батыр. - Услуги службы домашне-
го визитирования адресованы, прежде 
всего, детям-инвалидам с тяжелыми 
нарушениями, которые остаются изо-
лированными от социума. Разработа-
но положение о деятельности службы 
домашнего визитирования. С детьми 
и родителями работают по индивиду-
альным программам. Службы ставят 

задачей не только помочь детям, не 
имеющим возможность получить ее 
в условиях стационара, но и обучить 
родителей современным способам и 
методам реабилитации. Стараемся 
обеспечить максимально полную и 
своевременную социальную адапта-
цию таких детей к жизни в обществе, 
семье, к обучению и труду. Все это 
невозможно без участия семьи ребен-
ка. Мы направим, подскажем, обучим 
приемам ухода, дальнейшее же разви-
тие, адаптация ребенка зависит от его 
родных. Поэтому периодически про-
водим мониторинг ситуации в семье, 
отмечая позитивные или негативные 
изменения.

Важный акцент специалисты служ-
бы делают на то, чтобы научить окру-
жение больного ребенка приёмам и 
навыкам реабилитации: приучить к 
режиму, к регулярным занятиям, раз-
витию мелкой моторики…. 

Официальная статистика 
показывает: детская инва-
лидность в России растёт 
довольно быстрыми темпа-
ми. Кроме того, есть много 
детей с ограниченными воз-
можностями, не имеющих 
официального юридически 
оформленного статуса «ин-
валид». 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ
С 1 октября 2019 года в Бикин-

ском реабилитационном центре 
начнет свою деятельность служба 
ранней помощи. 

В рамках мероприятия «Форми-
рование системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей - инвалидов» госу-
дарственной программы Хабаровского 
края «Доступная среда» учреждением 
оборудован яркий кабинет ранней по-
мощи, приобретена детская мебель, 
интерактивный стол, развивающие па-
нели и предметы игровой среды… 

Организация службы ранней помощи 
обусловлена тем, что в последнее время 

во многих субъектах Российской Федера-
ции наблюдается негативная тенденция 
в динамике показателей соматического, 
физического и психического здоровья 
детей, что связано с ростом числа де-
тей с наследственной, врожденной и 
перинатальной патологией, ведущей к 
ранней детской инвалидности. Перечень 
услуг ранней помощи определен Распо-
ряжением Правительства Хабаровского 
края № 302-пр «Об отдельных вопро-
сах ранней помощи». Сегодня готовится 
четырехсторонний договор между реа-
билитационным центром, управлением 
образования, ЦРБ, школой-интернатом 
№ 10 о взаимодействии в деле помощи 

детям от рождения до 3 лет. 
Сотрудники реабилитационного 

центра считают, своевременное и це-
ленаправленное проведение лечеб-
но-оздоровительных и развивающих 
мероприятий позволит предупредить 
развитие детских заболеваний и обе-
спечить профилактику детской инва-
лидизации.

По вопросам работы службы ран-
ней помощи учреждения вы можете 
обращаться по телефону 8 (42155) 
22-5-79 или прийти на личный прием к 
руководству учреждения!

Мы рады будем ответить на все 
ваши вопросы! 

– Приезжаем в семью, где тяжело 
болеет девочка 12 лет, – продолжает 
свой рассказ социальный педагог. – 
Семья живет в селе, держат хозяйство. 
Глава семьи настроен враждебно: «Вы 
знаете, сколько у нас дел? Дочь такая, 
какая есть, лежит, не встает, учить ее 
- только время тратить! Нам от вас ни-
чего не надо!». Отступать мы не при-
выкли, начали мы с того, что устроили 
для девочки мини-спектакль с пальчи-
ковыми куклами. Ребенок заулыбался. 
Показали маме, как делать массаж. 
Второй год к ним ездим. Посодейство-
вали семье в оформлении инвалидно-
сти ребенку, а также прохождении двух 
курсов лечения в краевой больнице в 
г. Хабаровске. Всегда приезжаем с по-
дарками-игрушками. Занимаясь с ней, 
вовлекаем в игру братьев и сестер. Со 
временем и отец поменял отношение 

к нашим визитам.
Есть у нас еще одна семья - у се-

стры и брата сложные заболевания, 
оба необучаемые. Взрослые были не 
прочь выпить, детей, конечно, не оби-
жали – кормили, одевали, но должного 
внимания воспитанию и развитию сво-
их детей не уделяли, ими просто не 
занимались. В доме нет игрушек. Нам 

хотелось добиться от взрослых, чтобы 
они обратили внимание на детей, ста-
ли заниматься с ними. Разговаривали 
не раз и не два, их консультировали 
специалисты…Сегодня родители не 
пьют, садят огород, накрутили банок 
полный погреб. Детей приучают помо-
гать им. 

Инна Владимировна, рассказала, 
как специалисты службы помогают 
оформлять документы на установле-
ние инвалидности, чтобы дети и их 

семьи могли получать положенные им 
по законодательству социальные вы-
платы, договариваются с педиатрами 
о консультировании и лечении, пере-
одеваясь в веселые наряды, приез-
жают к детям с подарками. Помогают 
решить десятки самых разных жизнен-
ных, семейных вопросов. Если необ-
ходимо, привлекают юристов. Педагог 
припоминает, как однажды убеждала 
маму купить для ребенка-инвалида 
домашнего питомца: 

– По просьбе мальчика мы не-
сколько раз привозили наших зверю-
шек из зооуголка, его трудно было от 
них оторвать. Мама работает, ее це-
лый день нет дома, ребенок скучает. 
Теперь у него появились друзья – по-
пугай и хомячок.

Подобный формат работы для ре-
абилитационного центра в определён-
ной степени является инновационным, 
но он уже показал свою состоятель-
ность.

Н. Легачева
Новость
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7 октября7 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 05.00, 09.15 Доброе 
утроутро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-09.00, 12.00, 15.00 Ново-
стисти
09.50 Модный приговор 09.50 Модный приговор 
6+6+
10.50 Жить здорово! 10.50 Жить здорово! 
16+16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Жен-16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом 18.30, 03.35 На самом 
деле 16+деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Отчаянные" 21.30 Т/с "Отчаянные" 
16+16+
23.25 Вечерний Ургант 23.25 Вечерний Ургант 
16+16+
00.00 Познер 16+00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВестиВести
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное времяВести. Местное время
11.45 Судьба человека 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-с Борисом Корчевнико-
вым 12+вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12.50, 18.50 60 минут 
12+12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Входя в дом, 21.00 Т/с "Входя в дом, 
оглянись" 12+оглянись" 12+
23.15 Т/с "Екатерина" 23.15 Т/с "Екатерина" 
12+12+
01.15 Вечер с Владими-01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Семейный де-04.00 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+тектив" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.40, 14.10 Доку-05.00, 11.40, 14.10 Доку-
ментальный цикл про-ментальный цикл про-
грамм 12+грамм 12+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.40 Т/с "Моро-10.00, 19.40 Т/с "Моро-
зов" 16+зов" 16+
12.20 Жанна помоги 16+12.20 Жанна помоги 16+
13.10 Рублево - Бирюле-13.10 Рублево - Бирюле-
во 16+во 16+
14.00 Недетские ново-14.00 Недетские ново-
сти 6+сти 6+
15.00 Т/с "Тайны и ложь" 15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+16+
15.50 Документальный 15.50 Документальный 
цикл программ 16+цикл программ 16+
16.40 Смотрите кто за-16.40 Смотрите кто за-
говорил 0+говорил 0+
16.50 Т/с "Мужчина во 16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+мне" 16+

18.50 Синематика 16+18.50 Синематика 16+
19.00, 21.30, 23.10 Ново-19.00, 21.30, 23.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+сти. Хабаровск 16+
22.10 Т/с "Дело следова-22.10 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+теля Никитина" 16+
23.50 Х/ф "Золотой теле-23.50 Х/ф "Золотой теле-
нок" 12+нок" 12+
01.40 Кино, сериалы, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-информационно по-
знавательные, развле-знавательные, развле-
кательные программы кательные программы 
16+16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "ППС" 16+05.05 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое луч-06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+шее 16+
08.05 Мальцева 12+08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Инспек-09.00, 10.20 Т/с "Инспек-
тор Купер. Невидимый тор Купер. Невидимый 
враг" 16+враг" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 14.00, 01.10 Место 
встречи 16+встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16.30 Ты не поверишь! 
16+16+
17.00 ДНК 16+17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Канцелярская 19.40 Т/с "Канцелярская 
крыса" 16+крыса" 16+
23.45 Сегодня. Спорт 23.45 Сегодня. Спорт 
12+12+
23.50 Т/с "Соня суперф-23.50 Т/с "Соня суперф-
рау" 16+рау" 16+
03.25 Т/с "Свидетели" 03.25 Т/с "Свидетели" 
16+16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие 07.05 Д/с "Маленькие 
секреты великих кар-секреты великих кар-
тин" 12+тин" 12+
07.35 Легенды мирово-07.35 Легенды мирово-
го кино 12+го кино 12+
08.00 Х/ф "Богатая неве-08.00 Х/ф "Богатая неве-
ста" 12+ста" 12+
09.30 Другие романовы 09.30 Другие романовы 
12+12+
10.15 Наблюдатель 12+10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые сокро-12.05 Мировые сокро-
вища 12+вища 12+
12.25, 18.45, 00.20 12.25, 18.45, 00.20 
Власть факта 12+Власть факта 12+
13.10, 02.40, 17.45 Д/с 13.10, 02.40, 17.45 Д/с 
"Первые в мире" 12+"Первые в мире" 12+
13.25 Линия жизни 12+13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопе-14.30 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+дия загадок" 12+
15.10 Агора 12+15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 16.10 Красивая планета 
12+12+
16.25 Х/ф "Долгая доро-16.25 Х/ф "Долгая доро-
га в дюнах" 12+га в дюнах" 12+
18.00 Знаменитые сим-18.00 Знаменитые сим-
фонические оркестры фонические оркестры 
мира 12+мира 12+
19.45 Главная роль 12+19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф "Викинги" 12+20.05 Д/ф "Викинги" 12+
20.55 Спокойной ночи, 20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескучная 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+классика... 12+
22.20 Т/с "Шахерезада" 22.20 Т/с "Шахерезада" 
12+12+
23.15 Цвет времени 12+23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 23.50 Открытая книга 
12+12+
01.55 Д/ф "Венеция. На 01.55 Д/ф "Венеция. На 
плаву" 12+плаву" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.50, 10.50, 08.35, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с "Карпов-3" 16+Т/с "Карпов-3" 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+"След" 16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 06.30 Удачная покупка 
16+16+
06.40, 06.20 6 кадров 06.40, 06.20 6 кадров 
16+16+
07.20, 05.30 По делам 07.20, 05.30 По делам 
несовершеннолетних несовершеннолетних 
16+16+
08.20 Давай разведём-08.20 Давай разведём-
ся! 16+ся! 16+
09.25, 04.40 Тест на от-09.25, 04.40 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
10.25, 03.05 Д/ф "Реаль-10.25, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
12.25, 01.35 Д/ф "По-12.25, 01.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+нять. Простить" 16+
14.15, 01.05 Д/ф "Порча" 14.15, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+16+
14.45 Х/ф "Буду верной 14.45 Х/ф "Буду верной 
женой" 16+женой" 16+
19.00 Х/ф "Французская 19.00 Х/ф "Французская 
кулинария" 16+кулинария" 16+
23.00 Х/ф "Уравнение 23.00 Х/ф "Уравнение 
любви" 16+любви" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 07.30, 19.00 Дорожные 
войны 16+войны 16+
12.00 Опасные связи 12.00 Опасные связи 
16+16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
15.00 Х/ф "Убрать Карте-15.00 Х/ф "Убрать Карте-
ра" 16+ра" 16+
17.10 Х/ф "Я, Франкен-17.10 Х/ф "Я, Франкен-
штейн" 16+штейн" 16+
21.00 Решала 16+21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 23.00 Опасные связи 
18+18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+Лучшее 16+
01.40 Х/ф "Телохрани-01.40 Х/ф "Телохрани-

тель" 16+тель" 16+
04.00 Улетное видео 04.00 Улетное видео 
16+16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпи-04.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" онат Италии. "Интер" 
- "Ювентус". Прямая - "Ювентус". Прямая 
трансляциятрансляция
06.40, 14.05, 18.05, 22.45, 06.40, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.30 Все на Матч! 01.30 Все на Матч! 
07.10 Дерби мозгов 16+07.10 Дерби мозгов 16+
07.40 Лёгкая атлетика. 07.40 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Фина-Чемпионат мира. Фина-
лы. 0+лы. 0+
10.00 Футбол. Чемпи-10.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. "Сент-онат Франции. "Сент-
Этьен" - "Лион" 0+Этьен" - "Лион" 0+
12.00 Д/ф "Спортивный 12.00 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+детектив" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+спорт" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.25, 04.35 Ново-22.40, 01.25, 04.35 Ново-
стисти
16.00 Футбол. Чемпио-16.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Вальядо-нат Испании. "Вальядо-
лид" - "Атлетико" 0+лид" - "Атлетико" 0+
18.35 Футбол. Чемпио-18.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-нат Испании. "Барсело-
на" - "Севилья" 0+на" - "Севилья" 0+
20.40 Футбол. Чемпио-20.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Торино" - нат Италии. "Торино" - 
"Наполи" 0+"Наполи" 0+
23.25 Смешанные еди-23.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-ноборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков против дрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. 16+Лоренца Ларкина. 16+
02.00 Баскетбол. Единая 02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Зенит" лига ВТБ. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). (Санкт-Петербург). 
04.40 На гол старше 12+04.40 На гол старше 12+

СТССТС
06.00, 05.30 Ералаш06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. 06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+Гонки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключе-07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" ния Вуди и его друзей" 
0+0+
07.55 Уральские пель-07.55 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+мени. СмехBook 16+
08.20 Х/ф "Мисс Конге-08.20 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность" 12+ниальность" 12+
10.30 Х/ф "Мисс Конге-10.30 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность-2" 12+ниальность-2" 12+
12.55 Х/ф "Поездка в 12.55 Х/ф "Поездка в 
Америку" 16+Америку" 16+
15.15 Х/ф "Чёрная пан-15.15 Х/ф "Чёрная пан-
тера" 16+тера" 16+
18.00 Сеня-Федя 16+18.00 Сеня-Федя 16+
19.00 Т/с "Дылды" 16+19.00 Т/с "Дылды" 16+
19.50 Х/ф "Форсаж-8" 19.50 Х/ф "Форсаж-8" 
12+12+
22.30 Х/ф "Точка обстре-22.30 Х/ф "Точка обстре-
ла" 16+ла" 16+
00.15 Кино в деталях с 00.15 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком Фёдором Бондарчуком 
18+18+
01.20 Х/ф "Тёмный ры-01.20 Х/ф "Тёмный ры-
царь" 16+царь" 16+
03.45 Т/с "Молодёжка" 03.45 Т/с "Молодёжка" 

16+16+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Территория за-05.00 Территория за-
блуждений 16+блуждений 16+
06.00 Документальный 06.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 09.00 Военная тайна 
16+16+
11.00 Как устроен мир с 11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
12.00, 16.00, 19.00 112 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+16+
13.00 Загадки человече-13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-ства с Олегом Шишки-
ным 16+ным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
15.00 Документальный 15.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Разлом Сан-20.00 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" 16+Андреас" 16+
22.15 Водить по-русски 22.15 Водить по-русски 
16+16+
23.30 Неизвестная исто-23.30 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
00.30 Х/ф "Шпионские 00.30 Х/ф "Шпионские 
игры" 16+игры" 16+
02.45 М/ф "Подводная 02.45 М/ф "Подводная 
братва" 12+братва" 12+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 06.00 Сегодня утром 
12+12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти днясти дня
08.30 Т/с "..и была во-08.30 Т/с "..и была во-
йна" 16+йна" 16+
11.35, 13.20 Т/с "СМЕРШ. 11.35, 13.20 Т/с "СМЕРШ. 
Дорога огня" 16+Дорога огня" 16+
16.20, 21.25 Открытый 16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+эфир 12+
18.05 Д/с "ВМФ СССР. 18.05 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-18.30 Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
18.50 Д/с "Незабудки. 18.50 Д/с "Незабудки. 
Бессмертный авиаполк" Бессмертный авиаполк" 
12+12+
19.40 Скрытые угрозы 19.40 Скрытые угрозы 
12+12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
23.05 Между тем 12+23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Черный оке-23.40 Х/ф "Черный оке-
ан" 16+ан" 16+
01.20 Х/ф "Авария" 0+01.20 Х/ф "Авария" 0+
02.55 Х/ф "Кадкина вся-02.55 Х/ф "Кадкина вся-
кий знает" 0+кий знает" 0+
04.10 Х/ф "Поединок в 04.10 Х/ф "Поединок в 
тайге" 12+тайге" 12+
05.15 Д/ф "Легендарные 05.15 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Су-34. Уни-самолеты. Су-34. Уни-
версальное оружие" 6+версальное оружие" 6+
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ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчаянные" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 14.10 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Недетские ново-
сти 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.40 Т/с "Моро-
зов" 16+
12.30 Жанна Помоги 
16+
13.20 Рублево - Бирюле-
во 16+
15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+

18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
22.10 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
23.50 Х/ф "Золотой теле-
нок" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00, 03.25 Т/с "Свиде-
тели" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Инспек-
тор Купер. Невидимый 
враг" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Канцелярская 
крыса" 16+
23.45 Сегодня. Спорт 
12+
23.50 Т/с "Соня суперф-
рау" 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Убийство по 
науке" 16+
06.00 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Убийство на 
Достоевского" 16+
06.35 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Охота на ма-
ньяка" 16+
07.20 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Роковая нор-
ка" 16+
08.10 Д/ф "Опасный 
Ленинград. Теневой ко-
роль" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Опекун" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф 
"Викинги" 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахере-
зада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45, 02.40 Красивая 
планета 12+
15.10 Пятое измерение 
12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф "Долгая доро-
га в дюнах" 12+
17.40 Знаменитые сим-
фонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф "Империя ба-
лета" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.25, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.35, 01.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Если ты не со 
мной" 16+
19.00 Х/ф "Я тебя никому 
не отдам" 16+
23.05 Х/ф "Уравнение 
любви" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.45, 19.30 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Ворон" 16+
17.00 Х/ф "Самолёт пре-
зидента" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+

01.30 Х/ф "Телохрани-
тель" 16+
04.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
06.10, 18.50 "Краснодар" 
- "Спартак". Live". Специ-
альный репортаж 12+
06.30, 14.05, 19.15, 22.05 
Все на Матч! 
07.00 Х/ф "Уличный 
боец" 16+
09.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 99. Ху-
сейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана 
Дудаева. 16+
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
14.00, 15.55, 19.10, 22.00 
Новости
16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
20.10 Регби. Чемпионат 
мира. ЮАР - Канада. 
22.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Команды. Женщи-
ны. Финал.
01.05 "Сборная с белым 
флагом". Специальный 
репортаж 12+
01.25 Хоккей. КХЛ. "Йо-
керит" (Хельсинки) - "ХК 
Сочи". 
03.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Россия.

СТССТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
07.30, 17.25 Сеня-Федя 
16+
08.05, 18.30 Т/с "Дылды" 
16+
08.40 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф "Точка обстре-
ла" 16+
10.45 Х/ф "Кухня в Пари-
же" 12+
13.05 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Форсаж" 16+
22.05 Х/ф "Человек-па-
ук. Возвращение до-
мой" 16+

00.45 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 0+
02.35 Супермамочка 
16+
03.25 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф "Засе-
креченные списки" 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Тайны бер-
мудского треугольника" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.40 Д/с "Военная кон-
трразведка. Наша побе-
да" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Хозяйка 
тайги" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Незабудки. 
Бессмертный авиаполк" 
12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Сталинград-
ское Евангелие Ивана 
Павлова" 12+
01.15 Х/ф "Ижорский ба-
тальон" 6+
02.45 Х/ф "Черный оке-
ан" 16+
04.05 Х/ф "Авария" 0+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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9 октября9 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 00.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчаянные" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 
16+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 14.10 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.50 Т/с "Моро-
зов" 16+
12.20 Недетские ново-
сти 6+
12.30 Жанна Помоги 
16+
13.20 Рублево - Бирюле-
во 16+
15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+

15.50 Д/ф "Гении и зло-
деи" 16+
16.40 Смотрите кто за-
говорил 0+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Резонанс 16+
22.20 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
00.00 Х/ф "Золотой теле-
нок" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.00, 03.25 Т/с "Свиде-
тели" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Инспек-
тор Купер. Невидимый 
враг" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Канцелярская 
крыса" 16+
23.45 Сегодня. Спорт 
12+
23.50 Т/с "Соня суперф-
рау" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф 
"Викинги" 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "Геор-
гий Товстоногов. Сцена 
и зал..." 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что 
делать? 12+
13.10 Дороги старых ма-
стеров 12+
13.20 Д/с "Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм" 12+
15.10 Библейский сю-
жет 12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф "Долгая доро-
га в дюнах" 12+

17.30 Знаменитые сим-
фонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Абсолютный слух 
12+
23.50 Д/ф "Как импрес-
сионисты открыли Япо-
нию" 12+
02.40 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Опекун" 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 04.55 Тест на от-
цовство 16+
10.35, 03.15 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 01.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.20 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Проездной 
билет" 16+
19.00 Х/ф "Другой" 16+
23.15 Х/ф "Уравнение 
любви" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.45, 19.45 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Самолёт пре-
зидента" 16+
17.30 Х/ф "Страховщик" 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+

00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
01.30 Х/ф "Раскалённый 
периметр" 16+
04.00 Улетное видео 
16+
05.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55, 14.05, 01.20, 03.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
06.55 Х/ф "Воскрешая 
чемпиона" 16+
09.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Транс-
ляция из Улан-Удэ 0+
11.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
14.00, 16.05, 19.25, 21.30, 
01.15, 03.50 Новости
16.10 "Как обыграть 
друга?!". Специальный 
репортаж 12+
16.40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Шотлан-
дия. Прямая трансля-
ция из Японии
19.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- Польша. 0+
21.40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Команды. Мужчи-
ны. Финал. 
02.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
02.50 Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки рос-
сийского футбола 12+
03.20 "На пути к Евро 
2020". Специальный ре-
портаж 12+
04.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Германия 
- Аргентина. 

СТССТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 
16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
08.40 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 0+
11.05, 00.45 Х/ф "Охот-
ники за привидения-
ми-2" 0+
13.05 Т/с "Кухня" 12+

20.00 Х/ф "Двойной 
форсаж" 12+
22.05 Х/ф "Штурм Бело-
го дома" 16+
02.35 Супермамочка 
16+
03.30 Т/с "Молодёжка" 
16+
05.05 Т/с "Новый чело-
век" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 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, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Ярость" 16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Тайны бер-
мудского треугольника" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.40 Д/с "Военная кон-
трразведка. Наша побе-
да" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Хозяйка 
тайги" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Щит Отече-
ства" 16+
01.25 Х/ф "Порох" 12+
02.55 Х/ф "Голубые до-
роги" 6+
04.15 Х/ф "Ижорский ба-
тальон" 6+
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10 октября10 октября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчаянные" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
03.30 Про любовь 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 14.10 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
09.30, 16.10 Глобальная 
национальная кухня 
12+
10.00, 19.40 Т/с "Моро-
зов" 16+
12.20 Жанна Помоги 16+
13.10 Рублево - Бирюле-
во 16+
14.00, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
15.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
16.00 Недетские ново-
сти 6+
16.40 Синематика 16+

16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
22.10 Резонанс 16+
22.20 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
00.00 Х/ф "Телохрани-
тель" 18+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00, 03.25 Т/с "Свиде-
тели" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Инспек-
тор Купер. Невидимый 
враг" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "Канцелярская 
крыса" 16+
23.45 Сегодня. Спорт 
12+
23.50 Т/с "Соня суперф-
рау" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Викин-
ги" 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
08.55, 22.20 Т/с "Шахере-
зада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Корабль 
судьбы" 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.10, 23.15 Цвет време-
ни 12+
13.20 Д/с "Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм" 12+
15.10 Пряничный домик 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Долгая доро-
га в дюнах" 12+
17.45, 02.40 Красивая 
планета 12+
18.00 Знаменитые сим-
фонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Загадочные 

открытия в Великой пи-
рамиде" 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
02.00 Д/ф "Зинаида Сла-
вина. Сцена жизни" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Опекун" 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Любовь с оружием" 
16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
10.05, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.15, 01.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.40 Детский доктор 
16+
14.55 Х/ф "Саквояж со 
светлым будущим" 16+
19.00 Х/ф "Путь к себе" 
16+
23.00 Х/ф "Уравнение 
любви" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
06.45, 19.40 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Страховщик" 
16+
17.15 Х/ф "Типа крутые 
легавые" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+

01.30 Х/ф "Раскалённый 
периметр" 16+
03.50 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.40, 14.05, 22.20, 03.05 
Все на Матч! 
07.30 Х/ф "Любой це-
ной" 16+
09.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Транс-
ляция из Улан-Удэ 0+
11.00 "Как обыграть дру-
га?!". Специальный ре-
портаж 12+
11.30 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Команды. Мужчи-
ны. Финал. 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.15, 23.50, 03.00 Ново-
сти
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Шот-
ландия - Россия 0+
18.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Казахстан 0+
20.15 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- Япония. 
23.10 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
23.30 "Сборная с белым 
флагом". Специальный 
репортаж 12+
23.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Многоборье. 
Женщины. 
03.35 На гол старше 12+
04.05 Все на футбол! 12+
04.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020 г. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная 
Ирландия.

СТССТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 
16+
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
08.30 Х/ф "Хозяин в 
доме" 0+
10.25 Х/ф "Штурм Бело-
го дома" 16+
13.05 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Тройной фор-
саж. Токийский дрифт" 
12+
22.00 Х/ф "Малыш на 

драйве" 16+
00.20 Х/ф "Карен Мак-
кой - это серьёзно" 18+
02.20 Т/с "Большой куш" 
16+
03.55 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.45 Т/с "Новый чело-
век" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конец Света" 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Тайны бер-
мудского треугольника" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.40 Д/с "Военная кон-
трразведка. Наша побе-
да" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Хозяйка 
тайги" 16+
14.10 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "С Дона выда-
чи нет" 16+
01.30 Х/ф "Мертвый се-
зон" 12+
03.45 Х/ф "Порох" 12+
05.15 Д/ф "Брат на брата. 
Алексей Брусилов - Ан-
тон Деникин" 12+
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11 октября11 октября
ПервыйПервый

04.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир
06.45, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Эми Уайнхаус: Исто-
рия альбома "Back to 
black" 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45, 04.00 Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
00.30 Х/ф "Старшая жена" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 00.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 14.40 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.20, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Жанна Помоги 16+
13.20 Рублево-Бирюлево 
16+
14.10 Глобальная нацио-

нальная кухня 12+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+
19.30 Х/ф "Родня" 12+
22.10 Героини нашего 
времени 16+
23.50 Резонанс 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00 Т/с "Свидетели" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф "Навод-
чица" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.35 Место встре-
чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф "Пустыня" 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный во-
прос 0+
04.25 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Загадоч-
ные открытия в Великой 
пирамиде" 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
09.00 Т/с "Шахерезада" 
12+
10.20 Х/ф "Парень из тай-
ги" 12+
12.00 Д/ф "Зинаида Сла-
вина. Сцена жизни" 12+
12.40 Открытая книга 
12+
13.05 Д/с "Первые в 
мире" 12+
13.20 Д/с "Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм" 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "Долгая дорога 
в дюнах" 12+
17.35 Знаменитые сим-
фонические оркестры 
мира 12+
18.45, 21.25 Красивая 
планета 12+
19.00 Смехоностальгия 

12+
19.45 Искатели 12+
20.30 К 65-летию Дми-
трия Крымова 12+
21.40 Д/ф "Портрет неиз-
вестного солдата" 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф "Три лица" 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Оборотень с 
юрфака" 16+
06.00 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Дело переплет-
чика" 16+
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.25, 14.00 Т/с "Лютый" 
16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 
Т/с "Лютый 2" 16+
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.25, 01.15 Х/ф "Условия 
контракта" 16+
19.00 Х/ф "Женщина-зи-
ма" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Страховой слу-
чай" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 8" 12+
06.50 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Х/ф "Команда 8" 
16+
18.30 Х/ф "Двойной удар" 
16+
20.30 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
22.30 Х/ф "Козырные 
тузы" 16+
00.50 Х/ф "Город грехов" 
18+
03.00 Улетное видео 16+
03.40 Х/ф "Дикий" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.40, 14.05, 18.00, 23.00, 
03.50 Все на Матч!

07.25 Кибератлетика 16+
07.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Словакия - 
Уэльс 0+
09.55 "На пути к Евро 
2020". Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
10.55 Формула-1. Гран-
при Японии. Свободная 
практика. 
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
14.00, 15.50, 17.55, 20.30, 
22.55, 03.40 Новости
15.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- Италия. 
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Хорватия - 
Венгрия 0+
20.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Шотландия. 0+
22.35 "Россия - Шотлан-
дия. Live". Специальный 
репортаж 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Моло-
дёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Польша. 
01.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Многоборье. Мужчины. 

СТССТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.35 Т/с "Дылды" 16+
09.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Форсаж" 16+
12.30 Х/ф "Двойной фор-
саж" 12+
14.40 Х/ф "Тройной фор-
саж. Токийский дрифт" 
12+
16.45 Х/ф "Форсаж-8" 12+
19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
23.30 Шоу выходного дня 
16+
00.30 Х/ф "Джанго осво-
бождённый" 16+
03.25 Х/ф "Кухня в Пари-
же" 12+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Самосуд. За-
щити себя сам?" 16+
21.00 Д/ф "Работа не 
волк? Как не работать и 
жить хорошо" 16+
23.00 Х/ф "Скайлайн" 16+
00.50 Х/ф "Таинственный 
лес" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Караван смер-
ти" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Т/с "Кремень" 16+
12.50, 13.20 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
18.05 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.35 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
19.05, 21.25 Т/с "Крапо-
вый берет" 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
01.55 Х/ф "Досье челове-
ка в "Мерседесе" 12+
04.05 Х/ф "С Дона выдачи 
нет" 16+

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

12 октября12 октября
ПервыйПервый

05.50 Х/ф "Комиссар" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 фИЛЬМ "Комиссар" 
12+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.10 Ролан Быков. "Я 
вас, дураков, не брошу..." 
12+
13.15 Х/ф "Из жизни от-
дыхающих" 12+
14.55 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.34 Х/ф "Шпионы по 
соседству" 16+
01.35 Обезьяньи про-
делки 12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+
04.50 На самом деле 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф "Опавшие ли-
стья" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Линия жизни" 
12+
01.00 Х/ф "Вдовец" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.20 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+

08.10, 10.10 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
09.00, 11.20 Новости. Ха-
баровск 16+
09.40, 21.50 Спортивная 
программа 16+
09.50 Недетские новости 
6+
10.00, 16.10 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.40, 19.30 Глобальная 
национальная кухня 12+
11.10 Поговорим о деле 
16+
12.00 Героини нашего 
времени 16+
16.20 Вокруг смеха 12+
18.20 Синематика 16+
19.00 Аналитика 16+
20.00 Х/ф "Прошлой но-
чью в Нью-Йорке" 16+
22.00 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+

НТВНТВ
05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф "Звезда" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мерт-
вая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 
16+
17.15 Последние 24 часа 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф "Громозека" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Сказка о зо-
лотом петушке". "Сказка 
о мертвой царевне и о 
семи богатырях" 12+
08.05 Х/ф "Поживем-уви-
дим" 12+
09.20, 14.40 Телескоп 12+
09.50 Д/с "Маленькие се-
креты великих картин" 
12+

10.20 Х/ф "Чучело" 12+
12.20 Пятое измерение 
12+
12.50, 00.55 Д/ф "Коста-
Рика" 12+
13.45 Дом ученых 12+
14.15 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
15.10 Х/ф "Визит дамы" 
12+
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф "Дети "Лебен-
сборна" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Великое огра-
бление поезда" 12+
23.55 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с "Свои" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.00 6 кадров 16+
07.20, 04.20 Х/ф "Стран-
ные взрослые" 16+
08.55 Х/ф "Страховой 
случай" 16+
10.45 Х/ф "Танкисты сво-
их не бросают" 16+
14.50 Х/ф "Три дороги" 
16+
19.00 Х/ф "Лучик" 16+
23.30 Детский доктор 
16+
23.45 Х/ф "Невеста на за-
каз" 16+
01.45 Х/ф "Условия кон-
тракта" 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Дикий" 16+
07.50 Х/ф "Команда 8" 
16+
12.00 Х/ф "Лето Волков" 
16+
19.00 Х/ф "Легенды о 
круге" 12+
2 3 . 0 0 
+ 1 0 0 5 0 0 
18+
23.30 Х/ф 
"Его собачье 
дело" 18+
01.10 Х/ф 
"Россия мо-

лодая" 0+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

04.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Ислан-
дия - Франция. Прямая 
трансляция
06.40, 01.00, 03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Чехия 
- Англия 0+
09.30 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.00 Х/ф "Любой ценой" 
16+
12.55, 13.00 Формула-1. 
Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
14.00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон Эр-
гашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция 
из США 16+
15.55 Формула-1. Гран-
при Японии. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция
17.00, 00.25 Новости
17.10 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+
19.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Улан-Удэ
22.30 Мини-футбол. Чем-
пионат России. "Синара" 
(Екатеринбург) - "Газ-
пром-Югра" (Югорск). 
Прямая трансляция
00.30 На гол старше 12+
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Дания 
- Швейцария. Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джер-
ри" 0+

08.30, 15.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с "Дылды" 16+
13.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
15.25 М/ф "Гадкий я" 6+
17.15 М/ф "Гадкий я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий я-3" 6+
21.00 Х/ф "Марсианин" 
16+
23.55 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
02.05 Х/ф "Чемпион" 0+
03.55 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Терри-
тория заблуждений 16+
07.20 Х/ф "День сурка" 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Приказано 
уничтожить" 16+
19.30 Х/ф "Первый мсти-
тель" 12+
21.45 Х/ф "Мстители" 12+
00.30 Х/ф "Скайлайн 2" 
18+
02.20 Х/ф "Транзит" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.05 Х/ф "Ссора в Лука-
шах" 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.45 Специальный ре-
портаж 12+
13.15 Д/ф "Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 
(Павлова)" 12+
15.00, 18.25 Т/с "Морпе-
хи" 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с "..и была война" 
16+
02.20 Х/ф "Караван смер-
ти" 12+
03.40 Х/ф "Дерзость" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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

13 октября13 октября
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Ролан Быков. "Я 
вас, дураков, не брошу..." 
12+
07.05 Х/ф "Из жизни от-
дыхающих" 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+
16.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.10 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства 12+
19.45 Щас спою! 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф "Чего хочет 
Джульетта" 16+
01.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы - 2020 г. Сборная 
России - сборная Кипра. 
Прямой эфир
04.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дми-
трий Бивол - Ленин Ка-
стильо, Александр Усик 
- Тайрон Спонг 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 
12+
05.20, 03.25 Х/ф "Мама 
напрокат" 12+
07.20 Семейные канику-
лы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
13.40 Х/ф "Моё сердце с 
тобой" 12+
17.50 Удивительные 
люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф "Два билета в 
Венецию" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.10 Кино, сериа-

лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.50 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+
08.30, 19.00 Аналитика 
16+
09.00, 18.10 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.30, 17.30 Глобальная 
национальная кухня 12+
10.00, 18.40 Спортивная 
программа 16+
10.10, 18.50 Поговорим о 
деле 16+
10.30, 18.00 Синематика 
16+
10.50, 17.20 Смотрите 
кто заговорил 0+
11.00, 15.30 Д/ф "Ледя-
ное небо" 16+
12.00 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
16.20 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 12+
19.30 Юбилейный кон-
церт Александра Добро-
нравова 12+
21.40 Х/ф "Вампирши" 
16+
23.30 Вокруг смеха 12+

НТВ НТВ 
05.00 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 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+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели… 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
01.20 Х/ф "Трио" 16+
03.25 Т/с "Свидетели" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Зеркальце". 
"В порту". "Катерок" 12+
07.15 Х/ф "Визит дамы" 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Великое огра-
бление поезда" 12+
12.00 Письма из Провин-

ции 12+
12.25, 01.30 Диалоги о 
животных 12+
13.10 Другие романовы 
12+
13.35 Нестоличные теа-
тры 12+
14.15 Х/ф "Золото Неапо-
ля" 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.25 Ближний круг 
Александра митты 12+
18.25 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Мой ласковый 
и нежный зверь" 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Опера "Аида" 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Д/ф "Моя 
правда. Группа "На-На" 
12+
06.25 Д/ф "Моя правда. 
Наташа Королева" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Эдита Пьеха" 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Витас. Седьмой элемент" 
16+
10.00, 01.15 Х/ф "Клас-
сик" 16+
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25 
Т/с "Условный мент" 16+
22.20, 23.15, 00.15 Т/с 
"Спецназ" 16+
03.00 Большая разница 
16+
04.10, 04.50 Т/с "Любовь 
с оружием" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 Х/ф "Не то-
ропи любовь" 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф "Невеста на за-
каз" 16+
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф 
"Билет на двоих" 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
15.05 Х/ф "Женщина-зи-
ма" 16+
19.00 Х/ф "Не могу за-
быть тебя" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Большая лю-
бовь" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Россия моло-
дая" 0+
12.30 Х/ф "Легенды о 

круге" 12+
16.15 Х/ф "Лето Волков" 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Город грехов" 
18+
02.00 Х/ф "Его собачье 
дело" 18+
03.30 Х/ф "Курьер из 
"Рая" 12+
05.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ита-
лия - Греция. Прямая 
трансляция
06.40 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 94. Максим Ново-
селов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Ники-
ты Михайлова. Прямая 
трансляция из Москвы
07.40, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.10 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Гер-
мании 0+
09.55 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.55, 13.00 Волейбол. 
Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. 
13.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Ра-
фаэля Карвальо. 16+
14.50 Формула-1. Гран-
при Японии. Прямая 
трансляция
17.15 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 
12+
17.25, 22.10, 00.55 Ново-
сти
17.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Улан-Удэ
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ка-
захстан - Бельгия. 
01.00, 03.55 Все на фут-
бол! 12+
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Бело-
руссия - Нидерланды. 

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф "Гадкий я-2" 
6+
12.25 М/ф "Гадкий я-3" 
6+
14.05 Х/ф "Марсианин" 
16+
17.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
18.30 Х/ф "Конг. Остров 
Черепа" 16+
20.55 Х/ф "Хищник" 16+
23.00 Дело было вече-
ром 16+
00.05 Х/ф "Джанго осво-
бождённый" 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф "Кибер" 16+
09.20 Х/ф "Конец Света" 
16+
11.40 Х/ф "Скайлайн" 
16+
13.20 Х/ф "Скайлайн 2" 
16+
15.30 Х/ф "Первый мсти-
тель" 12+
17.50 Х/ф "Мстители" 
12+
20.30 Х/ф "Железный че-
ловек 3" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
05.30 Т/с "Краповый бе-
рет" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.20 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
13.55 Т/с "СМЕРШ. Каме-
ра смертников" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Незримый 
бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Кромовъ" 16+
02.05 Х/ф "Республика 
ШКИД" 6+
03.40 Х/ф "Голубые до-
роги" 6+
05.05 Д/ф "Брат на брата. 
Николай Петин - Петр 
Махров" 12+
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7 ТОП - СОБЫТИЙ СЕНТЯБРЯ. 

ГАЗЕТНАЯ ВЕРСИЯ
Сентябрь – удивительный ме-

сяц, он вызывает бурю эмоций и 
богат на события. А сентябрьская 
погода – любимая муза многих 
творцов, поэтов и писателей. Прав-
да,  не та, что была в начале месяца, 
когда августовские дожди «перетек-
ли» в сентябрь и резко похолодало, 
а «паутинное» бабье лето. Давайте 
оглянемся назад и вспомним, о чем 
писала газета в ушедшем месяце.

► Расхлёбываем очередное наво-
днение. Дамба спасла город от боль-
шого затопления, но непогода внесла 
собственные коррективы. Подтоплен-
ными оказались прибрежные улицы и 
переулки города и сел. От переувлаж-
нения пострадали сельхозугодия. По-
страдавшими от паводка, вызванного 
сильными дождями, в настоящее вре-
мя признаны 835 человек. Документы 
на возмещение убытков проходят про-
верку в Правительства края.

Ожидался дефицит картошки, од-
нако, судя по торговле на рынке, ажи-
отажа нет. Привозили фуру с картофе-
лем из Иркутской области. Торговали 
неделю, уехали, не все распродав. 

► 8 сентября, в единый день го-
лосования, мы выбирали депутатов в 
краевую Думу. Со страниц газеты к жи-
телям района обращались кандидаты. 
А знакомые при встрече спрашивали: 
«Пойдешь голосовать?», некоторые 
неделикатно интересовались: «За 
кого?». Отвечала, что обязательно 
схожу, «чтобы никто за меня галочку 
не поставил», про выбор отмалчива-
лась. Должно же что-то быть личным. 
Выборы состоялись, сокрушительную 
победу  во всех округах  одержали 
представители ЛДПР. Время покажет, 
зря или нет, мы надеемся на них.

► С 2012 года в Бикинском районе 
начали создавать ТОСы и поддержи-
вать материально их проекты. Источ-
ник финансирования – районный бюд-
жет. Сельские и городские активисты 
быстро смекнули, что таким образом 
можно делать полезные дела,  и взя-
лись за написание проектов, сбор до-
кументов.

Сегодня в районе 28 ТОСов и 13 
юридически зарегистрированных  
СОНКО. Они готовят проекты и защи-
щают их на ярмарке.  «Подать» себя 
надо интересно и убедительно, чтобы 
жюри не сомневалось: «Эту идею обя-
зательно надо реализовать!».

В первом газетном номере сентя-

бря публикуется материал с седьмой 
по счету ярмарки социальных про-
ектов. Все 6 проектов прошли кон-
курсный отбор и получат поддержку. 
В итоге ТОСы приобретут професси-
ональную аппаратуру для мероприя-
тий, сценические костюмы, швейное 
оборудование, ткани, фурнитуру, Ин-
тернет-ресурсы, маты для спортивных 
занятий, обновят обелиск  в сквере.

► Весь месяц район целенаправ-
ленно готовился к шестой по счету  
осенней ярмарке «Кладовая солнца». 
Корреспонденты рассказывали,  какие 
вопросы решает рабочая группа по 
подготовке к ярмарке, какую програм-
му репетируют учреждения культуры, 
кто приедет торговать,  что привезут.  
Но… Уж это пресловутое  «но».  Снача-
ла администрация города,  сославшись 
на аварийное состояние привокзаль-
ной площади и предстоящий ямочный 
ремонт, предложило выбрать другое 
место для проведения мероприятия. К 
тому же 21 сентября, в день проведе-
ния ярмарки, резко похолодало,  и по-
шел дождь. Хотя днем раньше и днем 
позже светило солнышко. И все-таки 
ярмарка прошла. Все, кто пришел на 
нее, думаю,  не пожалел об этом. Не 
было концерта, зато бойко шла торгов-
ля свежими, домашними продуктами. 
За пару часов посетители разобрали 
практически все и заявили: «Мало!». 

► 27 сентября отмечается всемир-
ный день туризма. Многие люди любят 
путешествовать, получать новые эмо-

ции и впечатления. «БВ» делится рас-
сказами о поездках. Их было бы гораздо 
больше, ведь бикинцы ездят в разные 
уголки мира, если бы вы делились с 
нами. Не любите писать, не хватает вре-
мени для эпистолярного жанра? Пове-
дайте нам, мы «переведем» услышан-
ное в газетный формат. А пока читайте 
воспоминания об увлекательной поезд-
ке в Грузию заядлой путешественницы 
Анны Н.  В прошлом году она делилась 
впечатлениями о посещении Крыма. 

► «Кто испытал наслаждение твор-
чества, для того все другие наслажде-
ния уже не существуют, » - слова А.П. 
Чехова. В этом месяце мы рассказали о 
двух известных в нашем городе жителях 
- Марии Коренёк и Валерии Андрияш. 
Мария Семеновна  - отменный цвето-
вод и огородник. Ей 80 лет, но ее цве-
тущий участок не становится меньше. У 
Валерия Тимофеевича в РДК открылась 
персональная выставка резьбы по де-
реву. На ней более 200 его работ. Суть 
их жизни – творчество. Мир изменится,  
если все люди на земле займутся лю-
бимым делом, не делом с большой зар-
платой, а делом, пробуждающим душу. 

► Круглый стол о школьном пи-
тании состоялся в управлении обра-
зования. Со 2 сентября в школьных 
столовых готовят одно меню для всех. 
Прежде их было два. Одно за роди-
тельскую плату, другое – льготное, для 
детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Рацион льготников был 
«урезанным»  и состоял из продуктов 
«насколько хватило денег». 

С нового учебного года на выравни-
вание стоимости школьных завтраков 
и обедов  выделены средства из крае-
вого бюджета. Свою долю в школьное 
питание добавил и местный бюджет. В 
среднем вышло 977 рублей в месяц на 
одного ученика-льготника.  

 Н.Легачева



1818 "БВ" 3 октября 3 октября 2019 г.Человек. Общество. Закон

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

ВСУ СК России по 
Восточному военному 
округу Военный след-
ственный отдел по Би-
кинскому гарнизону воз-
будил уголовное дело 
по факту нарушения 
уставных взаимоотно-
шений.

Предвари тельным 
следствием по делу уста-
новлено, что рядовой Б. 
воинской части 46102, на-

ходясь в расположении казармы, решил незаконно обога-
титься за счет своего сослуживца. 26 декабря 2018 года 
рядовой Б., угрожая применением физического и сексуаль-
ного насилия к ефрейтору Э.,  требовал от него передать 
ему денежные средства в сумме 6000 рублей в срок до 27 
декабря. 27 декабря рядовой Б., находясь в кубрике спаль-
ного расположения реактивного артиллерийского дивизи-
она, не получив требуемой суммы в установленный срок, 
нанес ефрейтору Э. несколько ударов кулаком в туловище 
и ладонью по лицу. В результате противоправных действий 
рядового Б. ефрейтору Э. причинен физический и мораль-
ный вред, а также нравственные страдания.

Против рядового Б. было возбуждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 2. 163УК РФ (вымогательство) и ч.1. ст. 132 УК 
РФ (насильственные действия сексуального характера). В 
настоящее время уголовное дело находится на рассмотре-
нии в Краснореченском гарнизонном военном суде.

ФИКТИВНЫЙ ТАБЕЛЬ
Военный следственный отдел СК РФ по Бикинско-

му району окончил расследование уголовного дела по 
факту превышения должностных полномочий.

Предварительным следствием по делу установлено, что 
гражданин Г, занимая должность руководителя пожарной 
команды Восточного военного округа, дислоцированной в 
с. Лермонтовке Бикинского района, незаконно выплачивал 
заработную плату и иные выплаты своему подчиненному.

Исполняя свои обязанности руководителя пожарной коман-
ды Г. в период с октября 2015 по август 2018 года, совершил 
должностные преступления, посягающие на регламентиро-
ванную нормативно-правовыми актами деятельность государ-
ственных органов, в том числе Вооруженных Сил РФ, суще-
ственно нарушив охраняемые законом интересы государства.

В указанный период в пожарной команде работал граж-
данин А.  Руководитель Г., являясь должностным лицом, 
используя свое служебное положение, действуя из корыст-
ной заинтересованности, незаконно освободил своего под-
чиненного гражданина А., являющегося пожарным, от слу-
жебных обязанностей.

При этом давал незаконные указания своему подчинен-
ному, на которого возложены обязанности по ведению де-
лопроизводства, вести учет трудовой деятельности таким 
образом, чтобы гражданин  А. имел право получать зар-
плату и другие положенные выплаты в полном объеме, в 
том числе по совместительству. 

Руководитель Г. утверждал фиктивные табеля рабоче-
го времени, которые в дальнейшем направлялись в ФКУ 
«Управление финансового обеспечения МО РФ по Хаба-
ровскому краю» для начисления ему заработной платы. 

В результате указанных противоправных действий   Г. за 
период с октября 2015 по август 2018 года пожарному А. 
незаконно была выплачена заработная плата и прочие вы-
платы на сумму более 1300 т.р.

В ходе предварительного следствия с целью возмеще-
ния ущерба,  причиненного МО РФ, на имущество подо-
зреваемого наложен арест, а также изъята крупная сумма 
денежных средств, которая обращена в доход государства.

В настоящее время уголовное дело по обвинению руко-
водителя пожарной команды в совершении преступлений,  
предусмотренных ч. 1. Ст. 285 (злоупотребление должност-
ными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог),  на-
ходится на рассмотрении в Бикинском городском суде.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
В производстве военного следственного отдела СК 

России по Бикинскому гарнизону находилось уголов-
ное дело по подозрению бывшего военнослужащего 
капитана С. в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию).

Предварительным следствием было установлено, что 
в марте 2015 года капитан С. решением суда был под-
вергнут административному наказанию за совершение 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения).

16 сентября 2017 года капитан С., управляя автомоби-
лем «Хонда»,  был остановлен экипажем ДПС. Инспекто-
ром было предложено пройти медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, с чем он согласился. В 
результате проверки с применением алкотестера  установ-
лено состояние алкогольного опьянения в связи с наличи-
ем абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в 
количестве 0,2 мг/л.

Поскольку капитан С. уже был ранее подвергнут адми-
нистративному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и срок окончания испол-
нения данного постановления не истек, к нему была при-
менена статья 264.1 УК РФ.

Приговором Краснореченского гарнизонного военного 
суда капитан С. признан виновным в инкриминируемом 
ему преступлении. Ему назначено наказание в виде штра-
фа 250 000 рублей.

ПРИСТАВАЛ 
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ

19 января 2019 года, около 15.00,  военнослужащий по 
контракту воинской части 46102 рядовой А., находясь на 
улице, встретил несовершеннолетнюю девочку, не достиг-
шую возраста 14 лет. У военнослужащего возник умысел 
на совершение развратных действий, хотя заведомо ему 
было известно о возрасте ребенка. Реализуя преступный 
умысел, направленный на удовлетворение своих сексуаль-
ных потребностей, рядовой А. подошел к несовершенно-
летней, расстегнул ширинку и продемонстрировал ей свой 
половой орган.

Испугавшись, девочка убежала к себе домой, возле 
которого и произошло преступление. Рядовой А.,  увидев 
реакцию ребенка, опасаясь быть обнаруженным,  скрылся.

Приговором Краснореченского гарнизонного военного 
суда рядовой А.  признан виновным в инкриминируемом 
ему преступлении по ч.2 ст. 135 УК РФ развратные дей-
ствия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.
А.Ячикова, по информации военного следственного отдела СК РФ по Бикинскому гарнизону Восточного военного округ
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Бикинская городская прокуратура сообщает

Выставка
Военным следственным отделом СК РФ по Бикин-

скому гарнизону проводятся широкомасштабные 
мероприятия по розыску военнослужащих, уклоняю-
щихся от прохождения военной службы.

В связи с этим  сообщаем о не-
обходимости добровольной явки в 
правоохранительные органы военнос-
лужащих, совершивших в прошлые 
годы преступления, предусмотренные 
ст. ст. 337-338 УК РФ, а именно, само-
вольно оставивших воинские части, 
места службы, не прибывшие в срок на 
службу из отпусков, командировок и т.п.

За совершение преступлений дан-
ной категории, в зависимости от обсто-
ятельств и продолжительности укло-
нения от военной службы, уголовным 
законодательством РФ предусмотрена 
ответственность в виде содержания 
в дисциплинарной воинской части  
на срок до полугода, а также в виде 
лишения свободы  на срок до 10 лет 
(в случае дезертирства с оружием). 
При этом военнослужащий сможет 
избежать уголовной ответственности 
за совершенное преступление, если 

органы предварительного следствия 
сочтут причины уклонения от про-
хождения  военной службы убеди-
тельными. К таковым можно отнести 
неудовлетворительное состояние 
здоровья, стечение тяжелых личных  
и жизненных обстоятельств, примене-
ние неуставных мер воздействия.

Добровольное сообщение о совер-
шении  преступления, а также активное 
способствование его расследованию  
в соответствии с требованиями ст. 61 
УК РФ  признаются обстоятельствами, 
смягчающими наказание.

Военнослужащие, уклоняющиеся 
от прохождения военной службы, 
могут добровольно явиться в военный 
следственный отдел СК РФ по Бикин-
скому гарнизону Восточного Военного 
округа, расположенный по адресу: г. 
Бикин, ДОС 20 (телефон доверия 8 
(42155) 24-6-05), либо в ближайшее 

отделение полиции, отделы воен-
ного комиссариата, а также в иные 
правоохранительные органы, органы 
государственной власти местного 
самоуправления.

Военным следственным отделом 
СК РФ по Бикинскому гарнизону Вос-
точного военного округа проводятся 
широкомасштабные мероприятия по 
розыску лиц, являющихся свидете-
лями либо очевидцами какого-либо 
преступления, совершенного воен-
нослужащими, проходящими военную 
службу в Бикинском гарнизоне, либо 
лиц, которым известно о готовящемся 
преступлении.

Указанные лица могут доброволь-
но явиться в военный следственный 
отдел СК РФ по Бикинскому гарнизону 
Восточного Военного округа, располо-
женный по адресу: г. Бикин, ДОС 20 
(телефон доверия 8 (42155) 24-6-05).

Заместитель руководителя 
военного следственного отдела 
СК РФ по Бикинскому гарнизону, 

капитан юстиции Д.Ю.Терентьев

Бикинская городская прокуратура принимает 
меры к защите прав граждан, пострадавших в ре-
зультате паводка

На особом контроле Бикинской 
городской прокуратуры Хабаровско-
го края находится соблюдение за-
конодательства при ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации, 
имевшей место на территории края в 
результате паводка, вызванного силь-
ными дождями в июле-сентябре теку-
щего года.  

В целях защиты прав граждан, 
пострадавших в результате павод-
ковой ситуации, оперативного осу-
ществления надзора за ходом устра-
нения последствий чрезвычайной 
ситуации оперативными сотрудни-
ками прокуратуры осуществляется 
выезд на территории поселений, по-
страдавших от паводка, в том числе 
в целях приема граждан, организо-
вана «горячая линия» по вопросам, 
связанным с эффективной защитой 
прав граждан.

27 сентября 2019 года заместите-
лем Бикинского городского прокурора 
проведен выездной прием граждан 
в с. Лермонтовке Бикинского района 
Хабаровского края.

17 граждан, пострадавших от па-
водка, обратились на личный прием.

Гражданам разъяснен порядок 
включения в списки на получение мер 

господдержки, проведения обследо-
ваний домов на предмет пригодности 
для проживания, обжалования реше-
ний комиссий в случае несогласия с 
результатами обследования, получе-
ния компенсации.

Принято одно письменное заяв-
ление, по которому незамедлительно 
организовано проведение проверки.

Также прокуратура осуществляет 
надзор за соблюдением законода-
тельства при оказании материальной 
помощи гражданам, пострадавшим 
в результате природной стихии. В 
целях компенсации имущественно-
го ущерба органами местного само-
управления организован прием за-
явлений и формирование списков 
пострадавших.

Однако в ходе прокурорской про-
верки выявлены случаи ненаправле-
ния списков пострадавших граждан в 
Правительство Хабаровского края. С 
целью пресечения волокиты прокуро-
ром главе администрации Бикинско-
го муниципального района внесено 
представление об устранении нару-
шений законодательства, которое на-
ходится на рассмотрении.

И.В.Чернушевич, заместитель 
городского прокурора

Неустойка за несвоев-
ременную оплату алимен-
тов на содержание несо-
вершеннолетних детей

В соответствии с ч. 1 ст. 60 Семей-
ного кодекса РФ ребенок имеет право 
на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи в 
порядке и в размерах, установленных 
настоящим кодексом.

Согласно ч. 2 ст. 115 Семейного 
кодекса РФ при образовании задол-
женности по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает полу-
чателю алиментов неустойку в разме-
ре одной десятой процента от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый 
день просрочки.

Таким образом, в случае виновного 
неисполнения обязанности по уплате 
алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей с указанного лица 
в судебном порядке в рамках граж-
данского судопроизводства можно 
взыскать неустойку в размере одной 
десятой процента от суммы невыпла-
ченных алиментов за каждый день 
просрочки.

Рассмотрение гражданских дел 
указанной категории относится к под-
судности мировых судей.

К.Н.Косач, помощник прокурора
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ОКТЯБРЬ: «ЛИСТОПАДНИК», 
«ПОЗИМНИК», «ДРЕВОПИЛЕЦ»

Коротким вздохом пронеслось 
«бабье лето»: сентябрь утихоми-
рил неистовство природы с част-
ными дождями, грозами, затяжным 
ненастьем и мокротой, первыми 
заморозками и дохнувшим на нас 
первым холодом зимнего пред-
чувствия. Октябрь жалует теплом, 
багряно-золотистой россыпью ли-
стьев, калиновыми и рябиновыми 
ярко-красными бусами гроздей, хо-
лодными утренниками, днем пере-
ходящими в легкий флер теплого 
ветерка и дневного солнечного све-
та. 

Наши далекие предки называли 
второй месяц осени «листопадом», 
«предзимником», «кисельником», 
«крутевертом», «капустником», «дре-
вопильцем» и «листобоем». Октябрь 
- месяц опадающих листьев, осенне-
го бездорожья, остывающей земли, 
началом зазимника, холода и пред-
дверия зимы. Десятый календарный 
месяц - середина осени, коренной 
осенний месяц: по народным приме-
там октябрь - самый хмурый месяц - 
порог зимы; месяц ледяных дождей и 
мокрого снега - первой весточки зимы; 
близкой пороши - ветер в печных тру-
бах начинает свою заунывную песнь.

Октябрь - «капустник»: пришла 
пора рубить капусту, печь пироги с 
капустой, морковью и яблоками - с 8 
октября начиналась рубка капусты на 
закваску, устраивались посиделки с 
угощением капустных блюд.

В октябре осень проявляет себя 
особенно ярко: лес полыхает пестры-
ми красками, сопки окрасились в ба-
грянец и золото, бронзово-желтыми 
тонами отливают на солнце осины, 
пунцовеют гроздья зрелой рябины, 
золотятся оранжевые клены и оде-
ваются в пестрый и бархатный наряд 
дубняки. Еще чувствуется дыхание 
«бабьего лета» - тепло разливается 
и радует, но бывает нередко голубиз-
на октябрьского неба, летящие сере-
бристые паутинки, полет шмеля или 
бабочки уступают место моросящему 
дождю, холодному ветру, дерзко сры-
вающему с деревьев еще не отжив-
шую листву. Температура воздуха сни-
жается интенсивней, чем в сентябре. 
В лесном календаре Бианки месячный 
период до 21 октября назван месяцем 
прощания пролетных птиц с родиной.

Скоро, совсем скоро осеребрится 
крона деревьев и кустарников измо-
розью, а вдоль вершин поплывет, за-

кудрявится густая сизоватая дымка. 
Переменчива погода в октябре, но 
есть в этой перемене тихая, небро-
ская красота серых осенних дней: то 
зарядит дождь, обрывая последние 
листья с озябших деревьев, то вдруг 
зальет солнечным светом пристылую 
землю; а над черными, давно убран-
ными полями закружат белые мухи. 
Первая пороша ненадолго ляжет на 
холодную землю - солнце растопит 
первые снежинки, согреет озябшую 
листву под ногами, и лужицы освобо-
дятся от хрупкого льда.

К концу октября почти все листья 
облетят с деревьев, и только дубы 
упорно не желают сбрасывать жест-
кие листья - так и остаются на зиму. 
Скрипят, стонут и надрывно жалуются 
деревья, народ про такое ненастье 
говорит: «Семь погод на дворе: сеет, 
веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет 
и снизу метет». Убавился день, при-
бавилась тень вечерок да длинных но-
чей: в сиянии звезд или же в сумерках 
и в безлунных ночах с тяжелыми свин-
цовыми тучами, грозящими высыпать 
снежное крошево на спящий милый 
городок.

Золотая осень продолжает ше-
ствие: еще порадует нас теплыми 
деньками, по-летнему жаром на солн-
цепеке, заглянет луч солнца в окно, 
осветит горенку, скользнет по стене - 
светло и радостно от этой игры солн-
ца с тенью, уютно станет под теплом 
и светом. 

По прогнозам синоптиков,  октябрь 
подарит нам дни с хорошей погодой 
- так не хочется дождя, холодных за-
морозков и слякоти под ногами. Погре-
емся еще днем: по предварительному 
прогнозу погоды,  в первой декаде ок-

тября дневные температуры ожидают-
ся от + 13 до +16 градусов; во второй 
декаде нахмурится, возможны кратко-
временные дожди,  и тогда ожидается 
понижение дневных температур от 11 
до +14 градусов. В третьей декаде ок-
тября воздух прогреется от +14 до +17 
градусов, а в отдельные дни небо на-
хмурится и посыплет мелкий снежок, 
будет ветрено и зябко - от +5 до +7 
градусов.

Ночные температуры, предположи-
тельно, понизятся: с первой декадой 
температура воздуха ожидается от +7 
до +9 градусов; первые заморозки на 
почве надо ожидать после 10 октября. 
Во второй декаде октября возможны 
ночные температуры от +2 до +4 гра-
дусов. С третьей декадой придут ноч-
ные заморозки на почве - от 0 до -3 
градусов, ночью будет зябко, налетит 
пороша, а выпавший ночью снег мо-
жет не растаять и днем.

30 октября - конец летнего пути и 
переход на установку зимнего пути, 
но еще долго осень снегом не умо-
ется, в зимний кафтан не нарядится. 
Будут еще дни и солнечные, светлые 
и теплые, сменяемые «грязнухой», 
«порошихой» и «распустихой». С 31 
октября на полях сиро, уныло и одино-
ко: полетят белые снежинки, завьюжит 
пороша, завоет ветер в печных трубах, 
сбивая дым к земле, а то поднимая 
черные клубы дыма все выше и выше. 

Октябрь - очей очарованье, золо-
тая осень, второе пришествие «бабье-
го лета»,  передаст эстафету ноябрю 
- «ознобцу», «зябушке» «ознобуху», 
он-то и откроет врата к зиме, встанет 
на ноги зимних холодов и снегопада к 
25 ноября.

Л.Силина


