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Поздравляем!2 "БВ" 1 октября 2020 г.
Уважаемые жители Хабаровского края!

1 октября – Международный День пожилого человека!
Сегодня хороший повод выразить родителям, наставникам, 

старшему поколению искреннюю признательность и глубокое 
уважение за созидательный и многолетний труд во имя страны и 
родного Хабаровского края.

В годы Великой Отечественной войны они мужественно вста-
ли на защиту страны от врага, а послевоенные время самоотвер-
женно трудились. Мы гордимся и дорожим нашими ветеранами, 
учимся у них стойкости и патриотизму.

Несмотря на годы, представители старшего поколения по-
прежнему стремятся идти в ногу со временем. Многие продол-
жают работать на производстве и в общественных организациях, 
принимают участие в воспитании подрастающего поколения, 
получают дополнительное образование и новые профессии, 
осваивают Интернет-пространство и бьют спортивные рекорды.

Хабаровскому краю нужна энергия и оптимизм, мудрость 
и опыт старшего поколения. И сегодня наш долг – стать для 
ветеранов и пенсионеров надежной опорой и защитой. В период 
борьбы с коронавирусой инфекцией пожилые люди оказались 
в группе риска. Большое спасибо всем медикам, специалистам 
социальных служб, волонтерам и просто внимательным соседям, 
которые помогали обеспечить им особый режим безопасности и 
сейчас оказывают всестороннюю помощь и поддержку. 

В регионе для старшего поколения действуют различные льго-
ты и социальные гарантии, создана сеть социального обслужива-
ния. Но государственная помощь не заменит нашим бабушкам и 
дедушкам душевное тепло и уважение близких людей. Давайте 
не жалеть для этого своего времени и сил.

Дорогие ветераны! Уважаемые пенсионеры! Живите долго 
и будьте счастливы! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и 
любовь!

 М.В. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые работники образования Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ровно 55 лет в этот день в нашей стране чествуют любимых 
учителей, педагогов и наставников. Их у нас более 19 тысяч 
человек. Многие за свой благородный труд удостоены наград и 
почетных званий.

Мы гордимся, что педагогическая школа края имеет заслужен-
ный авторитет. Наши школьники и студенты ежегодно побеждают 
во всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях, 
прославляя родной край.

Особые слова благодарности адресую ветеранам педагоги-
ческого труда за многолетний труд и достойный пример своим 
коллегам. 

Радует, что в наших образовательных организациях растет и 
число молодых преподавателей.

Сегодня, в рамках указов Президента страны, мы стремимся 
оказывать максимальную поддержку нашему образованию. 
В приоритете – строительство и реконструкция школ, закупка 
современного оборудования, создание технопарков и центров 
цифрового развития, обеспечение достойной оплаты труда 
работников образования.

Уверен, что талант и знания наших педагогов, помогут детям 
реализовать свои способности, добиться высоких результатов в 
учебе и стать успешными в жизни. 

Дорогие учителя и педагоги! Благодарю вас за преданность 
своему делу и заботу о подрастающем поколении. Желаю креп-
кого здоровья и благополучия! Пусть всегда с вами будут вера, 
надежда и любовь!

М.В. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Дорогие ветераны войны и труда,
 уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления 
с Международным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем - тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. Этот праздник - символ единства и 
преемственности поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служе-
нию во благо родного района. Вы были, есть и будете храни-
телями моральных ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью зна-
ниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете 
у юных жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм. 
Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, 
за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она есть, и 
не терять при этом надежды на лучшее. Мы перед вами в не-
оплатном долгу и никогда не оставим без нашей повседневной 
заботы.

В этот праздничный день примите добрые слова благодар-
ности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу 
духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть 
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья. 

С уважением, 
С.А. Королев, глава муниципального района

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

нальным праздником - Днём учителя!
Ваша профессия является одной из самых нужных, важных и 

почетных. Благородный и нелегкий труд педагога пользуется за-
служенным уважением в обществе, он требует высочайшего про-
фессионализма, огромных душевных сил, мудрости, терпения и 
самоотдачи. Именно вы стоите у истоков становления личности, 
учите самостоятельно мыслить, принимать правильные реше-
ния, нести ответственность за свой выбор.

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

Выражаю вам искренние слова благодарности за верность 
своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую 
вы ежедневно дарите детям. Особые слова признательности 
выражаю ветеранам педагогического труда, внесшим весомый 
вклад в развитие системы образования Бикинского  района. 
     Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых творческих 
высот и успехов в вашем благородном труде!

С уважением,   
С.А. Королев, глава муниципального района

Уважаемые пенсионеры! 
администрация и профсоюзный ко-

митет КГБУ "Бикинский пни" поздрав-
ляют вас с Днем пожилых людей! 

желаем крепкого здоровья, дол-
голетия, жизненного оптимизма, 

любви и уважения окру-
жающих вас людей. 

Уважаемые ветераны войны и труда, жители  Бикинского 
района, находящиеся на заслуженном отдыхе! От имени 
районного Совета ветеранов войны и труда примите самые 
теплые и искренние поздравления с Днем пожилых людей! 

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, который не-
обходим для будущего развития нашего города и района. В этот 
день примите слова искренней признательности за ваш труд, за 
терпение и выдержку!

      Желаем вам неугасающего интереса к 
жизни, крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, тепла и любви близких людей. Счастья 

вам и благополучия! Пусть вас всегда 
окружает любовь родных и близких, 

а их успехи наполняют душу 
гордостью!

Низкий земной поклон вам! 
С ПРАЗДНИКОМ!



Юбилей 3"БВ" 1 октября  2020 г.

ШаШлык ели, песни пели
В минувшую субботу село Оренбургское отме-

тило 125-й юбилей со дня основания населенного 
пункта. 

На юбилей села приехали гости: Сергей Королев, глава 
Бикинского муниципального района, Алексей Абашев, 
председатель Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района, Ирина Иваницкая, исполнительный секретарь 
местного отделения ВПП «Единая Россия».

Глава района поздравил жителей села с праздником, 
рассказал, что и у него  теплые воспоминания об  Орен-
бургском:

- У вас сегодня очень большой праздник, юбилей - 125-я 
годовщина со дня основания села. Для вас Оренбургское - 
это ваша малая родина. Здесь многие родились, учились, 
женились, воспитывают детей и внуков. Поэтому от вас всех 
зависит, какой ваша малая родина будет в дальнейшем. 
Особая благодарность ветеранам, старожилам села, актив-
ным гражданам, которые принимают участие в реализации 
проектов, делая свое село красивее, благоустроеннее.

Сергей Королев торжественно наградил Наталию 
Коломейчук, главу села Оренбургского,  благодарностью 
за высокие достижения в организации муниципального 
управления и в решении вопросов местного значения,  на-
правленных на развитие муниципального образования, а 
также вручил сертификат на 50 000 рублей.

Алексей Абашев, выступая с поздравлениями жителям 
села, от имени Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района вручил главе села приветственный адрес.

Ежегодный день рождения в селе празднуют с разма-
хом, проводить  праздники здесь умеют. Творческих жите-
лей в Оренбургском достаточно, чтоб подготовить концерт 
не на один час. Репертуар самый разнообразный: звонкие 
детские голоса, хор знаменитых «Оренбургских девчат», 
забавные танцевальные номера. 

Глава села по сложившейся традиции отдельно по-
здравила всех старожилов села, молодые семьи и семьи,  
в которых в этом году появились дети. Каждому был вру-
чен памятный подарок. Она рассказала о достижениях, 
новых и старых проектах по благоустройству села. Побла-
годарила людей, активно участвующих в реализации этих 
проектов, делающих маленькое село уютнее, красивее.

Гуляния продолжались до вечера, помимо праздничной 
концертной программы здесь можно было приобрести 
перекус - салаты, курицу гриль и попробовать  свежезажа-
ренных шашлыков.

А.Ячикова

ИстОрИческая спраВка
По воспоминаниям старожилов,  именно на этот берег высадились первые переселенцы - казаки из Оренбург-

ской области в 1889 году. Несмотря на обилие комаров и мошек,  им очень приглянулись эти места. Плодородные 
почвы, красивая природа, обилие зверя, рядом река. В память о своей далекой родине и нарекли они свое новое 
место жительства. Оренбургское стало первым поселением на реке Бикин. Кроме переселенцев из оренбургских 
степей, сюда постепенно прибывали семьи забайкальских и донских казаков. 

Красивая полноводная река, когда сильно разливалась, топила улицы села, дома и сараи с животными стояли в 
воде. Это заставило многих перебраться на другой,  более высокий берег, где была основана станица Бикинская 
- будущий районный центр.



4 "БВ" 1 октября 2020 г.Визит
23 сентября с рабочей по-

ездкой в Бикинском районе 
побывал и.о. заместителя 
председателя правительства 
края по социальным вопросам, 
доктор медицинских наук евге-
ний Никонов. принципу работы 
врио губернатора региона Ми-
хаила Дегтярева «посмотреть 
все на месте» последовали и 
другие чиновники.

Первый пункт посещения - Лермон-
товка, в этом селе Евгений Леонидович 
побывал в амбулатории и детском саду 
№10. Жителей села волнует сокра-
щение трех медсестер бригад скорой 
помощи, свое мнение они высказали 
в письмах к врио губернатора Михаилу 
Дегтяреву и министерство здравоох-
ранения. Специалистам было пред-
ложено перейти на работу в другое 
подразделение ЦРБ, что не устраивало 
ни их, ни сельчан. На встрече в амбула-
тории зампред краевого правительства 
сообщил, что штатное расписание 
по бригадам скорой помощи в Лер-
монтовке остается прежним: «Нам 
нельзя терять медработников на селе. 
Бригады продолжат работать в составе 
фельдшера, водителя и медицинской 
сестры. А чтобы привлечь в бюджет 
больницы дополнительные средства 
по программе ОМС, будем решать, как 
улучшить качество предоставляемых 
услуг». Евгений Никонов поручил 
организовать выезд в Лермонтовку 
медицинской бригады узких специали-
стов клинико-диагностического центра 
«Вивея» и провести флюорографиче-
ское обследование. Выезд намечен на 
следующий месяц.

В Бикине запреда ждали в КГБОУ, 
реализующего адаптивные общеобра-
зовательные программы «Школа-ин-
тернат № 10». Директор учреждения 
Л. Ю. Созинова и его сотрудники стре-
мились показать и рассказать высоко-
му гостю как можно больше о своей 
работе, воспитанниках, успехах, кото-
рыми заслуженно гордятся. Я и сама 
узнала много нового и интересного о 
школе-интернате. К примеру, о службе 
ранней помощи. К ее организации 
школу «подтолкнули»… первокласс-
ники. Преподаватели поняли: детей 
необходимо готовить к школе заранее, 
лет с 2-3. Мы попали на урок к таким 
малышам. Есть в школе особенная 
категория учащихся, которых величают 
«студентами». Стены учреждения по-

кидают ребята, окончившие 9 классов. 
Им по 15-16 лет, куда идти дальше? В 
колледжи, техникумы их не берут, на 
работу тоже. Есть училища, куда мож-
но поступить выпускникам школы-ин-
терната, но не все из них готовы в этом 
возрасте уехать из дома. Заботясь о 
своих воспитанниках, в учреждении 
организовали двухгодичную учебу по 

профессиям: швея, столяр-строитель, 
работник зеленого хозяйства.

Мало того,  в школе взялись за 
обучение взрослых, тех,  что привезли 
в психоневрологический интернат. 
Организовали шесть групп и занима-
ются с теми, кто никогда не сидел за 
школьной партой. Впечатлило Евгения 
Леонидовича и умение ребят ездить на 

спраВка
Евгений Никонов родился 14 августа 1974 в г. Хабаровске. 
В 1997 году окончил Дальневосточный государственный медицинский 

университет по специальности «лечебное дело». По окончании универси-
тета работал врачом палаты интенсивной терапии кардиологического 
отделения Дорожной клинической больницы Хабаровска, ассистентом 
кафедры госпитальной терапии Дальневосточного государственного 
медицинского университета, заведующим кафедрой гастроэнтерологии 
и клинической лабораторной диагностики Института повышения квали-
фикации специалистов здравоохранения, проректором Дальневосточного 
государственного медицинского университета.

В 2004 году Никонов защитил диссертацию на соискание ученого звания 
доктора медицинских наук.

В 2005-2009 гг. работал в должности начальника отдела координации 
деятельности территориальных управлений и национальных приоритет-
ных проектов центрального аппарата Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор). В эти же 
годы совмещал государственную гражданскую службу с преподавательской 
деятельностью в должности профессора кафедры управления здравоохра-
нения МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 2009 по 2010 гг. заведовал терапевтическим отделением № 1 ФГУ 
«Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Феде-
рации. В 2010 году работал главным врачом Университетской клинической 
больницы № 2 Первого Московского государственного медицинского уни-
верситета имени И.М.Сеченова.

В 2011 г. возглавил ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации.

Евгений Никонов – автор более 200 научных работ.Он главный редак-
тор журнала «Доказательная гастроэнтерология».

С 2014 по 2020 год работал в должности начальника управления делами 
Департамента здравоохранения города Москвы.

С августа 2020 года исполняет обязанности заместителя Председате-
ля Правительства края по социальным вопросам.

посмотреть на месте 
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моноциклах (одноколесных 
велосипедах), одновремен-
но жонглируя мячиками. С 
этим цирковым номером ре-
бята выступали в прошлом 
году в Москве.

В школе-интернате №10 
учатся особенные дети, как 
сказал один из педагогов: 
«Их надо принимать, по-
нимать и относиться с 
любовью». Евгений Никонов 
отметил творческий подход, 
профессионализм и заботу 
о детях коллектива этого 
учреждения. 

Объектом пристального 
внимания зампреда прави-
тельства стала Бикинская 
районная больница. Уже 
на пороге учреждения его 
ждали люди с вопросами 
и жалобами. Одни были 
частного порядка, другие 
касались всех бикинцев. 
Так, о бесконечном ожида-
нии приема к гинекологу  
знают даже те, кто не 
посещает врача. Главврач 
больницы Андрей Жуков 
пообещал в ближайшее 
время урегулировать этот 
вопрос. Большую надежду 
он возлагает на «целевека», 
приезда которого ждут в 
следующем году. Люди 
говорили о нехватке узких 
специалистов, ненадежных 
тест-полосках, передающих 
уровень сахара в крови, о 
сокращении медработника 
со стажем, тесноте в детской 
поликлинике, туалете на 

улице и о том, что матрасы 
в больнице уж очень тонкие, 
неудобно лежать…. Часть 
вопросов удалось урегу-
лировать на месте. В свою 
очередь, Евгений Никонов 
поделился информацией о 
работе по созданию единого 
центра рентгенорадиологии.

Отчетливо видно: в 
районном здравоохранении 
необходимы изменения, но 
и положительные моменты 
стоит отмечать. На днях в 
больнице установили со-
временный эндоскоп Pentax 
Medical. Не оставляют в 
больнице надежду на полу-
чения СКТ (спиральный 
компьютерный томограф). 
Оборудование дорогое, но,  
как говорят, здоровье всего 
дороже. 

Зампред прошел по 
всем отделениям больницы, 
поговорил с врачами, боль-
ными, которые воспользо-
вались случаем рассказать 
о своих проблемах. Так,  
женщина пожаловалась, 
что ее возили на «скорой» 
в краевую больницу на 
обследование и несмотря 
на предварительную до-
говоренность, пришлось 
ждать несколько часов, 
прежде чем попасть к нуж-
ному специалисту. Евгений 
Леонидович тут же набрал 
нужный номер: «…Вы же 
понимаете, более трех 
часов в дороге, человек не 
ел, не пил, как того требует 

обследование, и еще три 
часа ждет под дверью. Мы 
устраиваем проблемы там, 
где их быть не должно. Раз-
беритесь, скоординируйте 
действия и доложите в пят-
ницу о принятых мерах». 
Таким образом он поступил, 
узнав, что в детском от-
делении три месяца лежит 
ребенок с врожденным 
пороком сердца. Малышку 
не навещает мать, на об-
ращение медиков в разные 
инстанции  ответа нет. Сно-
ва звонки тем, кто должен 
принимать решения в по-
добных ситуациях. Поста-
раюсь узнать и рассказать 
читателям о дальнейшей 
судьбе маленькой девочки.

Евгений Никонов во вре-
мя визита в ЦРБ несколько 
раз повторял фразу: «Я не 
волшебник…», но, если ре-
шатся вопросы с больным 
ребенком, сократится ожи-
дание для приезжающих 
издалека на прописанное 

обследование, уже здо-
рово, уже плюс зампреду. 
Затем он предложил про-
ехать к поликлиникам, 
хотя в программе поездки 
данных объектов не было. 
Во взрослой поликлинике 
начался косметический 
ремонт. 

- Поищите по городу под-
ходящее пустующее здание, 
переоборудовать его будет 
проще, чем построить но-
вое, - посоветовал Евгений 
Леонидович главврачу. 

- А эту двухэтажку от-
ремонтировать под мало-
семейное общежитие 
для медиков, - поделился 
мечтой Андрей Жуков. Его 
бы слова да в уши тому, от 
кого зависит осуществление 
планов.

После посещения боль-
ницы и реабилитационного 
центра Евгений Никонов 
поехал в школу села Лесо-
пильного. 

Н. Легачева
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Сорокалетний путь в образовании 
района даёт возможность, да и, навер-
ное, право рассказать о наших бикин-
ских учителях, оставивших свой след в 
истории района, в судьбах людей.

Хочется сказать несколько слов о 
тех,  кто поднимал образование райо-
на, закладывая лучшие традиции. Это 
управленцы  Кабанченко Раиса Ива-
новна, Кириченко Людмила Ивановна. 
Многое из того, чем славится сегодня 
район, сделано благодаря им.

Вспоминаются руководители 
школ, директора. Это требовательные 
и ответственные люди, сумевшие 
работать  в особых условиях, когда, 
как всегда, не хватало финансов, 
были проблемы с кадрами. Их облик 
– навсегда в памяти. Городилова 
Нина Николаевна, Капустюк Полина 
Назаровна, Алексеева Надежда 
Николаевна, Панфилова Галина Ни-
колаевна, Сергеенко Нина Ивановна, 
Третьякова Маина Петровна, Дьяч-
ков Степан Васильевич, Акулова 
Лилия Васильевна, Белова Людмила 
Прохоровна, Полякова Татьяна Ни-
колаевна, Алексеева Лариса Влади-
мировна, Ткаченко Виталий Ивано-
вич.  – это профессионалы, добрые 
и отзывчивые люди, вырастившие 
поколение учителей, которые до сих 
пор трудятся в образовании района.

Сегодняшние директора  школ – 
достойные преемники той плеяды 
руководителей. XXI век выдвигает 
свои требования к ним. Знание ме-
неджмента, цифровые компетентно-
сти, сетевое взаимодействие, новые 
подходы к финансированию, изме-
нившиеся санитарно-гигиенические,  
технические нормы, профессиональ-
ные стандарты  педагогов – далеко 
не полный круг сферы   деятельности 
современного директора. Но у руля 
смелые, настойчивые и ответствен-
ные люди. Это Аксюта Елена Фёдо-
ровна, Нестеров Олег Викторович, 
Де Ольга Николаевна,  Шельмина Та-
тьяна Львовна, Николишина Марина 
Владимировна, Лоншакова Людмила 
Васильевна, за плечами которых не 
один год успешной управленческой 
деятельности, позволившей добить-
ся высоких результатов не только в 
районе, но и крае. Их образователь-
ные организации входят в краевую 

инновационную инфраструктуру, а 
педагоги этих школ  - инициаторы 
всего нового.

Рядом с директорами всегда 
были трудяги завучи, тактики, те,  
кто  ближе всего к учителям, кто 
оттачивал методическое мастерство 
начинающих педагогов: Ионова 
Александра Георгиевна, Шустова Та-
тьяна Ефимовна, Павлюк Людмила 
Фёдоровна, Лалетина Елена Сте-
пановна, Антонюк Алла Ивановна, 
Лимова Раиса Михайловна.  Всегда с 
благодарностью вспоминаем их.Они 
воспитали современных замести-
телей руководителей школ, креа-
тивных, мобильных, инициативных, 
кому по плечу не только организация 
образовательной деятельности, но и 
широкое олимпиадное и конкурсное 
движение, методическое сопрово-
ждение малоопытных педагогов, 
процесс повышения квалификации 
и многое другое. Много лет на 
этом ответственном посту Маруга 
Лилия Владимировна, Швеев Вя-
чеслав Александрович, Казак Анна 
Александровна, Абрамич Лидия 
Александровна, Павлова Ольга 
Владимировна, Клочнева Ольга 

Евгеньевна, Иваненко Татьяна Ан-
дреевна, Былкова Ольга Романовна, 
Шеина Людмила Сергеевна. Успехи 
бикинских педагогов – это их успехи.

Небосвод звёзд бикинских учи-
телей всегда был ярок. Бянкина 
Любовь Васильевна, учитель био-
логии, готовившая победителей все-
российских олимпиад, Горностаева 
Светлана Владимировна, Пустынцев 
Игорь Борисович, Тупицына Ольга 
Викторовна, Кожухаренко Валентина 
Ивановна, Варивода Марина Ива-
новна, Янова Надежда Аркадьевна, 
Шишкина Ксения Валерьевна, Кан 
Станислав Ревович – призёры крае-
вых конкурсов «Учитель года».

Труд учителей Бикинского района 
был высоко отмечен, среди них 
заслуженные учителя Российской 
Федерации: Верещагина Лилия 
Мефодьевна, Сергеенко Нина Ива-
новна, Ткачук Наталья Анатольевна, 
Алексеева Лариса Владимировна, 
Курган Наталья Николаевна, Короб-
ченко Людмила  Фёдоровна. 

 Отличники народного про-
свещения, почётные работники об-
разования – это лучшие из лучших, 
они наставники молодых, их уроки 

5 октября - всемирный день учителя

Осень золотой кистью разрисовывает леса, сопки, парки и 
скверы. Это признак не только бабьего лета, но и приближения 
одного из самых замечательных праздников, не оставляющих  
равнодушным никого, - Дня учителя. когда пишешь слова при-
знания педагогам, боишься уйти в мир шаблонных фраз, вроде 
звонких, но не трогающих  душу. а ведь для каждого  УчИтеЛЬ 
– это конкретный образ человека, открывшего для нас что-то 
своё в этом удивительном мире. кому-то подарил выбор будущей 
профессии (это про меня), в кого-то вселил уверенность в соб-
ственных силах, кто-то сумел раскрыть крылья таланта, подме-
ченного наставником. У каждого свой УчИтеЛЬ, не небожитель, 
а человек, отдавший тебе свое сердце.
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всегда открытые. Винарская Елена 
Тимофеевна, Яронская Валентина 
Васильевна, Гамова Светлана 
Олеговна, Савенкова Татьяна Сер-
геевна, Коваль Вера Игнатьевна, 
Лоншакова Людмила Васильевна, 
Федорова Людмила Васильевна, Де-
хановаЛюбовь Викторовна, Аксюта 
Елена Федоровна, Рыжакова Елена 
Александровна и многие другие.

Есть среди учителей района побе-
дители национального проекта «Об-
разование». Среди них Николишина 
Марина Владимировна, Гордиенко 
Любовь Викторовна.

Настоящие учителя – терпеливые 
труженики, великие энтузиасты сво-
его делаСегодня радуют достижения 
таких учителей, как Кураева Тамара 
Фёдоровна, Тупицына Ольга Викто-
ровна, Рева Ольга Владимировна, 
Лесная Оксана Ивановна, Михаленко 
Оксана Ивановна, Тумилович Свет-
лана Геннадьевна, Решетова Свет-
лана Михайловна, Крупин Александр 
Викторович, Ерл Елена Викторовна, 
Балыкова Евгения Михайловна, Те-
зикова Юлия Николаевна, Молчано-
ва Анна Юрьевна, Терентьева Вера 
Михайловна  и многие другие.

В районе сложились семейные 
династии педагогов. У истоков об-
разования Бикинского района стоял 
Приймак Мефодий Маркович, его 
дочь – Верещагина Лилия Мефодьев-
на,  продолжила династию, так же, 
как и ее сестра, племянница и внучка.  
Известны  в районе династии  Игнать-
ковой Людмилы Степановны, ее доче-
ри  Сычёвой  Марии Рудольфовны и 
сестёр. Династия Курган Н.Н. –Свина-
ревой Т.Н.- Емец Е.В.- Бояринцевой 
Е.В. имеет общий педагогический 
стаж более 130 лет, начиная с бабуш-
ки -  Кумсковой Марии Михайловны. 
Городиловы, Акуловы – это династия 
педагогов, руководителей школ, на 
счету которых немало заслуг.

Новые поколения учителей спе-
шат в классы, их миссия осталась 
прежней – «сеять разумное, доброе, 
вечное». В руках учителя  умы и души 
детей. Образовательные  организа-
ции района пополняются  молодыми 
кадрами. Сегодня 15 процентов 
учителей имеют педагогический стаж 
до 5 лет. Несмотря на молодость, 

эти педагоги сумели проявить свои 
способности в нелёгком учительском  
деле, их начинания заслуживают 
признания. Это Черненко Тимофей 
Александрович, Крайнова Евгения 
Сергеевна, Ежеля Елена Владими-
ровна, Ардышева Елена Федоровна, 
Денисенко Ксения Витальевна. Им 
можно доверить воспитание будущих 
поколений.

Сегодня образование Бикин-
ского района активно участвует в 
реализации национального проекта 
«Образование».  Четыре школы 
района обновили  материально-
техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей.  Это центры «Точки 
роста». Создана инновационная 
инфраструктура района, работают 
опорные школы, информационно-
библиотечные центры, пополняются 
новыми материалами школьные 
музеи, реализуются муниципальные 
проекты.

«Точки роста», новые направле-
ния в дополнительном образовании, 
цифровая образовательная среда, 
освоение современных педагоги-
ческих технологий, погружение в 

мир функциональной грамотности 
– векторы развития. Управление 
образования во главе с Чагиной 
Ниной Викторовной  умело направ-
ляет эту работу, трудную, важную, 
требующую самоотверженности и 
настойчивости. Коллектив управ-
ленцев – молодой, но мобильный, 
ищущий, опирающийся на традиции 
предшественников.

Накануне профессионального 
праздника поздравляем всех учите-
лей Бикинского района, кто сегодня 
трудится в школах, кто ушел на за-
служенный отдых, с Днём учителя. 
Благодарим  всех  за добросовест-
ный и творческий труд, за вклад в 
развитие системы образования Би-
кинского района. Пусть также искрят-
ся  особым светом ваши глаза, также 
яростно стучит неугомонное сердце, 
а мечты зовут к новым победам и 
достижениям. Творческих успехов, 
оптимизма, радости педагогических 
находок и открытий. Пусть звучат 
слова благодарности за вашу работу 
от учеников и родителей. Желаем 
вам здоровья крепкого, понимания 
близких и огромного счастья.

Материал подготовлен 
Н Н.Курган, при  содействии 

управления образования

УВажаеМые кОЛЛегИ, пеДагОгИ, ВОспИтатеЛИ, Ветера-
Ны пеДагОгИческОгО трУДа!

Всех вас сердечно поздравляю с нашим профессиональным праздником, 
Международным днем учителя!

Педагог – это титан, держащий на своих плечах связь времен, Колумб, 
открывающий в стране детства ум, силу и талант будущего общества, психо-
лог, которому ведомы все движения души, мудрец, умеющий объяснять всё 
сложное легко,  просто и доступно.

Несмотря на сложности и трудности,  вы  отдаете детям свои знания, учите 
их добру и милосердию, любви, терпению, трудолюбию.

Итогом нашей совместной работы стали системные изменения в сфере об-
разования Бикинского района. При вашем личном участии сделаны реальные 
шаги в создании современной образовательной инфраструктуры.

Изменился облик школ, детских садов. Это по-
зволило повысить роль педагогического сообщества, 

добиться ощутимых результатов в повышении 
качества образования, уровня предоставляемых 

образовательных услуг.
Мы гордимся вами и вашими успехами!
Примите личную благодарность за  боль-

шой вклад в развитие системы образо-
вания Бикинского района, искренние 

пожелания здоровья, счастья, 
оптимизма, новых возможностей и  
творческих успехов!

 С уважением, 
Н.В. Чагина,  начальник 

управления образования 

5 октября - всемирный день учителя
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мУп «ЖкХ Бмр»: непрерывный цикл 

с запасом прочности
похолодало на улице: термометр уже показывает +12 граду-

сов тепла, и совсем скоро дойдет до минусовой отметки; стало 
зябко и неуютно в квартирах, начинаем считать дни до начала 
отопительного сезона в октябре. предварительные итоги выпол-
нения плановых работ к предстоящему отопительному сезону 
подвели на муниципальном унитарном предприятии «жилищно-
коммунальное хозяйство Бикинского муниципального района».

Предприятие относительное моло-
дое: создано по решению Собрания 
депутатов Бикинского муниципального 
района 31 мая 2017 года. В хозяйствен-
ное ведение предприятию были пере-
даны объекты теплоэнергетики, водо-
проводно-канализационного хозяйства 
Лермонтовского сельского поселения. 
Руководит с тех пор предприятием 
ЖКХ Ирина Геннадьевна Зарицкая. 
Становление нового предприятия было 
тернистым и сложным: по кадровому 
составу - нужны были квалифициро-
ванные специалисты в области ЖКХ и 
ИТР; по задолженности населения за 
ранее оказанные услуги и пустующие 
квартиры жилищного фонда - низкая 
собираемость денежных средств сказа-
лась на дефиците финансовых средств 
предприятия; по материально-техниче-
скому оснащению - главным образом,  
специализированной техники. Были и 
другие производственные проблемы, 
которые необходимо было решать на 
пике прохождения зимнего отопительно-
го сезона, его завершения и подготовки 
к новому отопительному периоду. Такая 
циклическая круглогодичная дея-
тельность предприятия не давала 
передышек, на повестке дня стояли 
важные дела: оказание качественных, 
своевременных, бесперебойных услуг 
населению по теплу, горячему и холод-
ному водоснабжению, водоотведению. 
Жилищно-коммунальное хозяйство - это 
сложный «механизм», где от одной не 
докрученной до упора «гайки»  может 
остановиться весь процесс деятельно-
сти всего «агрегата». 

Ирина Геннадьевна Зарицкая, при-
няв на себя беспокойное и хлопотное 
управление МУП «ЖКХ БМР», некото-
рый толк в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства имела - до назначения 
являлась исполнительным директором 
ООО УК ЖКХ «Лидер» в селе Лермон-
товке. Как удавалось справляться с воз-
ложенными на нее обязательствами? 
Сколько раз приходило отчаяние со 
слезами на глазах, столько раз директор 
нового предприятия помышляла уйти с 
занимаемой должности?

Сегодня страхи и сомнения остались 
позади, как и подходит к завершению 
подготовка подведомственных объектов 
к началу 2020-2021 отопительного сезо-
на - зима совсем близко.

- Ирина Геннадьевна, начнем с 
хорошей новости - о замене трех 
котлов на новые котлоагрегаты, и 
остановимся на текущих вопросах  о 
ремонте  котельных.

- В управлении предприятия на-
ходится восемь котельных, основная 
нагрузка на период осени-зимы ложится 
на котельную № 389 - обеспечение 
теплом Восточного  городка, и котельная 
№11 - Южный городок. 

По предварительным итогам подго-

товки к зиме,  объекты ЖКХ практически 
готовы к работе. Все лето на всех произ-
водственных участках были развернуты 
работы по проверке оборудования, 
ремонту основного и вспомогательного 
оборудования, приборов учета тепло-
вой энергии, текущему ремонту обо-
рудования водонасосной станции, КНС 
и многое другое. В 2019 году  мы полу-
чили новую спецтехнику, одна из кото-
рых предназначена для обеспечения 
работы аварийно-восстановительной 
бригады. Мы получили машину по под-
возу воды населению. Новая техника 
приобретена за счет администрации 
Бикинского муниципального района.

На котельную №389 поступили три 
новых котлоагрегата, они резервные, 

пуско-наладочные работы начнутся 
в ближайшее время. Действующие 
котлы, работа которых будет задей-
ствована на весь период прохождения 
пиковых нагрузок, находятся в рабо-
чем состоянии. На котельной №11 
готовится ввод нового оборудования 
водоподготовки, также приобретённого 
администрацией Бикинского муници-
пального района - системы установки 
направлены на процесс обезжелезива-
ния, что значительно повысит качество 
воды и снизит риск коррозии металла 
трубопровода. 

Надеемся, что до начала ото-
пительного периода нам удастся 
смонтировать новую транспортерную 
ленту шлакоудаления на котельной 
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№11. Решается вопрос на 
уровне министерства ЖКХ 
и администрации района по 
замене водонапорной баш-
ни устаревшей конструкции 
и с большим сроком экс-
плуатации на специальные 
резервуары по 100 куб.м. 
новой модификации.

На котельных №389, 
№11 и №10  и на водонасо-
сной станции установлены 
камеры видеонаблюдения 
- по всем требованиям и 
параметрам охраняемых 
зон и в плане антитеррори-
стических мероприятий.

- Ирина Геннадьевна, 
какими темпами ведется 
завоз угля на предпри-
ятие?

- МУП «ЖКХ БМР» уча-
ствует в централизованной 
поставке топлива в соот-
ветствии с распоряжением 
губернатора Хабаровского 
края от 30.12.2016 № 681-р. 
Поставка топлива предпри-
ятиям осуществляется через 
ООО «Межрайтопливо». В 
настоящее время на пред-
приятии имеется двухмесяч-
ный запас топлива. На весь 
период работы предприятию 
необходимо 6 тыс. 200 тонн 
топлива, по заявке уже 
поставлено 1440 тыс. тонн 
топлива, объема постав-
ленного топлива хватит для 
работы предприятия до де-
кабря  2020 года. Ожидаем 
прибытие еще 23 вагонов с 
углем - 1587 тыс. тонн топли-
ва - данного объема топлива 
хватит на первую половину 
отопительного сезона. 

- Удалось ли снизить 
задолженность населения 
за тепло и другие комму-
нальные услуги?

- Эта проблема остается 
главным камнем преткно-
вения между населением 
- должниками и ресурсос-
набжающей организацией. 
Платежи по счетам потре-
бителями не оплачиваются 
в полном объеме. Все меро-
приятия по подготовке ТЭК 
и ЖКХ к зиме проводятся за 
счет средств предприятия.  
К тому же,  топливо должно 
быть закуплено в нужном 
объеме и оплачено вовремя, 
неоплата за электроэнергию 
всегда грозит отключением, 
ремонтные работы требуют 
материальных и трудовых 
затрат, заработная плата 
коллективу также должна 
быть выплачена в полном 
объеме и без задержек, 

ГСМ ежедневно требует 
живых денежных средств, 
налоговые, пенсионные 
и другие отчисления - это 
все необходимые условия 
для стабильной работы 
предприятия, развития 
материально-технической 
базы. На сегодняшний день 
задолженность населения 
села Лермонтовки за 
тепловую энергию, водо-
снабжение и водоотведение 
составляет 8,5 миллионов 
рублей. Предприятие не мо-
жет работать стабильно без 
оборотных средств, запас 
прочности всегда должен 
быть.

Работа с должниками 
ведется, но, к сожалению, 
большинство населения 
является неплатежеспособ-
ным, по судебным искам 
с них нечего взыскать. Как 
всегда,  регулярно платят 
за услуги жилищно-комму-
нального хозяйства наши 
уважаемые пенсионеры.

- Ирина Геннадьевна, 
что вы скажете о своем 
коллективе, как работники 
справляются со своими 
обязанностями?

- В штате МУП «ЖКХ 
БМР» на данный период 46 
человек, в отопительный 
сезон -  более 100 человек 
разных специальностей, 
весь коллектив трудится 
добросовестно, каждый из 
них вносит свой посильный 
вклад. Если говорить о ра-
ботниках с большой буквы, 

то обязательно надо сказать 
о мастере участка котельной 
№11 Евгении Павловиче 
Горбовском - ответственный 
работник с большим опытом 
работы в теплоэнергети-
ческой отрасли, все про-
блемы, которые возникают, 
решаются в короткие сроки.  
Сварщик Сергей Васильевич 
Маеров  работает только на 
результат, умелый и знаю-
щий специалист. Водитель 
машины «УАЗ» Владимир 
Викторович Неополимский 
знает специфику своей  
работы в совершенстве, 
безотказный работник, обя-
зательный, добросовестный. 
Хорошо работает тракторист 
Виктор Васильевич Неопо-
лимский, он владеет другими 
специальностями по работе 
с тяжелой техникой. Во-
дитель «УРАЛа» Александр 
Васильевич Хохлов также 
является классным специ-
алистом, добросовестным, 
ответственным.

На котельной №389 
мастером участка является 
Павел Александрович 
Огуречников, в течение 
всего лета его работники 
были задействованы на 
работах по демонтажу трех 
водогрейных котлов, им при-
ходилось проводить работу в 
непростых условиях: в пыли 
с ломами и кувалдами в 
руках; применять недюжие 
физические усилия. В числе 
наших передовиков произ-
водства - Михаил Евгеньевич 

Зозуля, Александр Васи-
льевич Григоренко, Евгений 
Юрьевич Михайлов, Василий 
Васильевич Арискин. 

Специалисты отдела 
инженерно-технической 
работы - мои помощники в 
финансово-экономических 
делах, в кадровых вопросах: 
главный бухгалтер Роксана 
Александровна Гаденова, 
экономист Елена Владими-
ровна Табачок, инспектор по 
охране труда и технике без-
опасности  Наталья Влади-
мировна Нестерова, кассир 
Мария Викторовна Неопо-
лимская, кадровик Марина 
Вячеславовна Ситникова.

Может показаться из-
битой фраза: «Главная цен-
ность - это люди», но в наших 
сложных условиях работы, 
когда кажется, что все плохо, 
а хорошее где-то маячит на 
восходе, именно коллектив 
становится главной движу-
щей силой, надежной опорой 
и поддержкой друг другу. 
Спасибо огромное моемому 
коллективу за понимание 
наших общих проблем.

Конечно же, предприятие 
сделает все от него завися-
щее, чтобы новый отопитель-
ный сезон начался вовремя, 
проходил в нормальном, 
безаварийном режиме на 
объектах, вверенных ему.

Несмотря на возникаю-
щие каждый день трудности, 
проблемы, коллектив на-
мерен работать, развивать 
предприятие. Всем понятно, 
что от нашей работы, от 
устойчивости и надежности 
коммунальной сферы за-
висит благополучие каждого 
благоустроенного дома, 
каждой семьи, работников 
социальной сферы. Сейчас 
для нас самое главное - это 
завершить намеченные 
мероприятия в плане под-
готовки  к новому 2020-2021 
году, устранить недостатки  и 
пройти зиму без серьезных 
аварийных ситуаций.

К неплательщикам и ко 
всем потребителям огромная 
просьба - постарайтесь пога-
сить задолженность за услуги 
ЖКХ, оплачивайте вовремя и 
в полном объеме оплату за 
полученные услуги тепло-
снабжения, водоснабжения, 
водоотведения. А мы, в свою 
очередь,  гарантируем вам 
услуги ЖКХ в полном и в 
качественном объеме.

Беседовала 
Л.Городиская
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понедельник

5 октября
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 03.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

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

6ТВ
05.00, 13.20, 15.50 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 07.00 Утро в городе 
16+
06.40, 17.00 Аналитика 
16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.50 Д/ф "Рейтинг Баже-
нова" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
15.00 Барышня - крестьян-
ка 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.20, 22.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Ветреная жен-
щина" 16+
21.50 Национальная кух-
ня. Ванинский район 12+
23.20 Х/ф "Шанхайский 
перевозчик" 16+

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

нТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Старые кадры" 
16+
23.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Свидетели" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 
"Кровь кланов" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "Учитель музы-
ки" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Вспоми-
ная Раневскую" 12+
12.15 Д/ф "Павел Попович. 
Космический хулиган" 
12+
12.50 Большие и малень-
кие 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" 12+
17.50, 02.00 Музыка ба-
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Х/ф "Пикассо" 0+
23.10 Мастерская архи-
тектуры Андрея Чернихо-
ва 12+
02.40 Красивая планета 
12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-8" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с "Чужой район -3" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.00 Д/ф "Знахарка" 16+
14.30 Х/ф "Лучше всех" 
16+
19.00 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
23.45 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+
01.30 Т/с "Уравнение люб-
ви" 16+
06.10 6 кадров 16+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска 2" 0+
08.00, 02.45 Т/с "Дознава-
тель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное видео 
16+
14.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки 2" 12+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Идеальный ужин 
16+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Мар-
сель". Прямая трансляция
07.00, 13.05, 20.00, 22.20, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Реванш. 

Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
08.50 Не о боях. Наталья 
Дьячкова 16+
09.00 Д/ф "Джек Джонсон. 
Взлёт и падение" 16+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Брест" - "Мона-
ко" 0+
13.00, 15.55, 18.55, 21.00, 
22.15, 00.05, 01.50, 04.25 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США 16+
16.45 Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян 12+
17.15 "Открытый футбол. 
Владимир Федотов". Спе-
циальный репортаж 12+
17.35 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
18.30 "Спартак" - "Зенит". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
19.00 Жизнь после спорта 
12+
19.30 Моя игра 12+
21.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакама-
цу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из 
Японии 16+
23.05 Драмы большого 
спорта. Людмила Пахомо-
ва 12+
23.35 Жестокий спорт 12+
00.10 Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бобров 
12+
01.55 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Х/ф "Если я оста-
нусь" 16+
10.05 Х/ф "Копы в глубо-
ком запасе" 16+
12.15 Х/ф "Тёмная башня" 
16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
16.55 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22.05 Х/ф "Великая стена" 
12+

00.05 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф "Джанго осво-
бождённый" 16+
03.55 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+
04.40 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.30 М/ф "В лесной чаще" 
0+

Рен-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Зелёный фо-
нарь" 12+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Первый мсти-
тель. Другая война" 12+
02.50 Х/ф "Призрачная 
красота" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.40 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с "Ку-
линар" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Земляк" 16+
05.00 Д/ф "Не дождетесь!" 
12+
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ВТоРник
6 октября
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 03.30 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 125-летию по-
эта. "Есенин" 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 
12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Отец Мат-
вей" 12+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 
21.20, 23.40 Новости. 
Хабаровск 16+
06.00 Национальная 
кухня. Ванинский рай-
он 12+
07.00 Утро в городе 
12+
10.00 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 0+
10.50 Д/ф "Рейтинг Ба-
женова" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10, 15.40 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
14.50 Барышня - кре-
стьянка 12+
17.20 Т/с "Такая рабо-
та" 16+

19.30 Т/с "Ветреная 
женщина" 16+
21.50 Х/ф "Букшоп" 12+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Старые ка-
дры" 16+
23.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.30 Место встречи 
16+а
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
"Кровь кланов" 12+
08.35, 13.25 Красивая 
планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Вспо-
миная Раневскую" 12+
12.30, 22.15 Х/ф "Пи-
кассо" 0+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/ф "Александр 
Шилов. Реалист" 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.40 Цвет времени 
12+
17.50, 02.10 Музыка ба-
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Мастерская ар-
хитектуры Андрея 

Чернихова 12+
пЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+
05.40, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с "Литейный" 
16+
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
16+
12.55 Билет в будущее 
0+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с "Чужой район 
-3" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
11.10 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.15, 03.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 03.15 Д/ф "Порча" 
16+
13.50 Д/ф "Знахарка" 16+
14.20, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
23.45 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+
01.30 Т/с "Уравнение 
любви" 16+
06.10 6 кадров 16+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска 2" 0+
08.00, 02.50 Т/с "Дознава-
тель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.20 Улетное ви-
део 16+
14.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки 2" 12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.05 Идеальный ужин 
16+

МАТЧ-ТВ
04.35, 16.45, 00.10 Фут-
бол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
05.50 Тотальный фут-

бол 12+
06.35, 23.10 "Спартак" 
- "Зенит". Live". Специ-
альный репортаж 12+
07.00, 13.05, 19.05, 
01.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.45, 18.00 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
08.15, 18.30 Футбол. 
Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор тура 0+
08.45 Профессиональ-
ный бокс. Григорий 
Дрозд против Кшиш-
тофа Влодарчика. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Мо-
сквы 16+
10.00 Футбол. Чемпи-
онат Нидерландов. 
"Гронинген" - "Аякс" 
0+
12.00 Команда мечты 
12+
12.30, 19.45 Моя игра 
12+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.15, 00.05, 
02.05 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии 16+
20.15 Жизнь после 
спорта. Ирина Сквор-
цова 12+
20.50 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де 
Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея 
Эномото. Трансляция 
из Грозного 16+
22.20 Все на регби! 
12+
22.50 "Открытый фут-
бол. Владимир Федо-
тов". Специальный ре-
портаж 12+
23.35 Правила игры 
12+
02.10 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.00, 04.20 Х/ф "Стю-
арт Литтл-2" 0+
10.30, 02.00 Х/ф "Де-
сять причин моей не-
нависти" 0+

12.25 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 12+
22.35 Х/ф "Шерлок 
Холмс. Игра теней" 
16+
01.05 Дело было вече-
ром 16+
03.35 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
05.30 М/ф "Василиса 
Микулишна" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная 
история 16+
10.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
12+
22.40 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Из Ада" 18+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Кулинар" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
01.35 Х/ф "Чапаев" 0+
03.05 Х/ф "Юнга со шху-
ны "Колумб" 0+
04.20 Д/ф "Забайкаль-
ская одиссея" 6+



12 "БВ" 1 октября 2020 г.ТВ-неделя
Среда

7 октября
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 03.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 125-летию поэта. 
"Есенин" 16+

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

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.40, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.00 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.50, 13.00, 15.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.10 Т/с "Развод" 16+
14.50 Барышня - кре-
стьянка 12+
16.10 Национальная 
кухня. Ванинский район 
12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Ветреная жен-
щина" 16+
21.50 Х/ф "Ванштейн" 
16+
00.10 Национальная 
кухня 12+
01.30 Кино, сериалы, 

информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Старые ка-
дры" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.35 Место встречи 
16+
03.30 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф 
"Кровь кланов" 12+
08.35, 02.45 Красивая 
планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 70 лет Владимиру 
Молчанову 12+
12.10 Х/ф "Пикассо" 0+
13.05 Д/ф "Людмила Фе-
тисова. Запомните меня 
весёлой..." 12+
13.35 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Д/ф "Мир, кото-
рый придумал Бор" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Роберто Россел-
лини, Ингрид Бергман 
"Жанна д'арк на костре" 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Музыка ба-
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Т/с "Убийства по 
алфавиту" 12+
23.10 Мастерская архи-
тектуры Андрея Черни-
хова 12+
00.00 ХХ век 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
16+
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-9" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.00, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
11.10 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.15, 04.40 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.20, 03.50 Д/ф "Порча" 
16+
13.50, 04.15 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.20, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
23.35 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+
02.10 Т/с "Уравнение 
любви" 16+
06.20 6 кадров 16+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2" 0+
08.00, 02.50 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.20 Улетное ви-
део 16+
14.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.35 Т/с "Дальнобой-
щики 2" 12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.05 Идеальный ужин 
16+

МАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.15, 01.50 Ново-
сти
05.05, 07.30, 13.05, 19.05, 
22.20, 01.00, 04.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

05.25 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир "Kold Wars 
II". Грант Деннис про-
тив Андрея Сироткина. 
Асиния Байфилд про-
тив Алексея Евченко. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
08.15, 18.00 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
08.45 Профессиональ-
ный бокс. Ричард Бо-
лотник против Хосеа 
Бертона. Трансляция из 
Латвии 16+
10.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - "Бахче-
шехир" (Турция) 0+
12.00 Команда мечты 
12+
12.30, 19.45 Моя игра 
12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Итоги 
сентября 16+
17.00 Где рождаются 
чемпионы. Билял Ма-
хов 12+
17.30 Правила игры 12+
18.30 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. Обзор 
тура 0+
20.15 Жизнь после 
спорта. Анна Чичерова 
12+
20.50 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Луч-
шее. Мамед Халидов 
против Мэтта Линдлан-
да 16+
22.55 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Факел" (Новый Урен-
гой) - "Газпром-Югра" 
(Сургут). Прямая транс-
ляция
01.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Металлург" (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.00 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 12+
11.30 Х/ф "Шерлок 
Холмс. Игра теней" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
22.30 Х/ф "Дикий, Дикий 
Вест" 12+
00.40 Дело было вече-
ром 16+
01.35 Х/ф "После заката" 
16+

03.10 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Девочка в 
цирке" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Скорость" 
12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Дэнни - цеп-
ной пёс" 18+
04.45 Военная тайна 
16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45 Т/с "Кулинар" 16+
13.25, 17.05 Т/с "Кули-
нар-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 
12+
18.50 Д/ф "Афгани-
стан. Неизвестная 
война инженерных 
войск" 12+
19.40 Последний 
день 12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Приказано 
взять живым" 0+
01.25 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
02.50 Х/ф "По данным 
уголовного розы-
ска..." 0+
04.00 Х/ф "Чапаев" 0+
05.30 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
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8 октября
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 03.35 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 К 125-летию по-
эта. "Есенин" 16+

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

6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 07.00 Утро в го-
роде 16+
06.20, 11.30, 19.00, 
21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск 16+
10.00 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 0+
10.50, 14.00, 15.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.00 Т/с "Развод" 16+
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности 12+
14.50 Барышня - кре-
стьянка 12+
17.10 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Ветреная 
женщина" 16+
23.20 Х/ф "Ничей" 12+

01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Старые ка-
дры" 16+
23.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.20 Крутая история 
12+
01.15 Место встречи 
16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф 
"Тайна Золотой мумии" 
12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.45, 16.35 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф "День 
цирка на ВДНХ" 12+
12.10, 22.10 Т/с "Убий-
ства по алфавиту" 12+
13.10, 02.40 Красивая 
планета 12+
13.25 Абсолютный слух 
12+
14.05 Д/ф "Абрам да 
Марья" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.55 Музыка ба-
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Гардемари-
ны, вперёд!". Невиди-
мые слёзы" 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Мастерская архи-
тектуры Андрея Черни-
хова 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.30 Известия 
16+
05.40, 06.35, 07.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-9" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 
16+
19.20, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.00, 05.40 Тест на от-
цовство 16+
11.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.20, 04.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.25, 04.00 Д/ф "Пор-
ча" 16+
13.55, 04.25 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.25, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
23.45 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+
02.20 Т/с "Уравнение 
любви" 16+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Иван 
Подушкин. Джентль-
мен сыска 2" 0+
08.00, 02.45 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное ви-
део 16+
14.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с "Дальнобой-
щики 2" 12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Идеальный ужин 
16+

МАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 
19.00, 20.45, 22.15, 
00.10, 01.50 Новости
05.05 Футбол. Товари-
щеский матч. Фран-
ция - Украина. Прямая 
трансляция
07.10, 13.05, 19.05, 

22.20, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Португа-
лия - Испания 0+
10.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
"Виртус" (Италия) - "Ло-
комотив-Кубань" (Рос-
сия) 0+
12.00 Команда мечты 
12+
12.30, 19.45 Моя игра 
12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из 
США 16+
17.00 Где рождаются 
чемпионы. Тагир Хай-
булаев 12+
17.30, 00.15 Футбол. 
Обзор товарищеских 
матчей 0+
18.30 Русские легио-
неры 12+
20.15 Жизнь после 
спорта. Александр 
Самедов 12+
20.50 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Ха-
лидов против Бориса 
Манковски 16+
23.10 Большой хок-
кей 12+
23.40 Одержимые. 
Артемий Панарин 
12+
01.15 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Мак-
каби" (Израиль). Пря-
мая трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с "Спирит. 
Дух свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей" 0+
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Кух-
ня. Война за отель" 
16+
09.00 Х/ф "После за-
ката" 16+
11.00 Х/ф "Дикий, Ди-
кий Вест" 12+
13.00 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана" 12+
22.15 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" 12+
00.45 Дело было ве-
чером 16+
01.45 Х/ф "Обитель 
теней" 18+

03.30 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
04.15 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Муха-цо-
котуха" 0+
05.35 М/ф "Крылатый, 
мохнатый да масле-
ный" 0+
05.40 М/ф "Жил-был 
пёс" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Скорость 2. 
Контроль над круизом" 
12+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Чёрный ры-
царь" 12+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Кулинар-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Афгани-
стан. Неизвестная во-
йна инженерных во-
йск" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
01.20 Х/ф "Свет в кон-
це тоннеля" 0+
02.50 Х/ф "Ключи от 
рая" 0+
04.25 Д/ф "Боевые на-
грады Советского Со-
юза" 12+
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9 октября
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 02.40 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.10, 03.30 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
00.25 Д/ф "Джон и 
Йоко. "Выше нас толь-
ко небо" 16+
02.00 Наедине со все-
ми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 
г 16+
00.40 Х/ф "Исцеление" 
12+
03.50 42-й Москов-
ский международный 
кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие 
12+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в го-
роде 16+
06.20, 11.40, 19.00, 
21.00, 23.30 Новости. 
Хабаровск 16+
06.50 Недетские ново-
сти 12+
10.00 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 
0+
10.50, 13.00, 15.30, 
00.30 Документаль-
ный цикл программ 
12+
12.10 Т/с "Развод" 16+
14.40 Барышня - кре-
стьянка 12+
17.20 Т/с "Такая рабо-

та" 16+
20.00 Национальная 
кухня. Район имени 
Лазо 12+
22.00 Х/ф "Герой" 12+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Старые ка-
дры" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный во-
прос 0+
02.30 Х/ф "Простые 
вещи" 12+
04.15 Т/с "Свидетели" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн" 
12+
08.05, 16.30 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
10.20 Вспоминая Ири-
ну Печерникову 12+
11.50 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.05, 21.55 Т/с "Убий-
ства по алфавиту" 12+
14.05 Д/ф "Абрам да 
Марья" 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая плане-
та 12+
18.25, 01.50 Музыка 
барокко 12+
19.45 Х/ф "Карусель" 
16+
20.55 Линия жизни 
12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Сезар и Ро-
зали" 16+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.40, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-9" 16+
08.55 Билет в будущее 
0+
17.10, 18.05 Т/с "Барс" 
16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хрони-
ка 16+
01.30, 02.05, 02.30, 
03.05, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
07.55, 05.25 Давай 
разведёмся! 16+
09.00, 02.55 Тест на от-
цовство 16+
11.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.20, 02.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.25, 01.35 Д/ф "Пор-
ча" 16+
13.55 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.25 Т/с "Тест на бе-
ременность" 16+
19.00 Х/ф "Моя люби-
мая мишень" 12+
23.20 Про здоровье 
16+
23.35 Х/ф "Большая 
любовь" 12+
06.15 6 кадров 16+

Че
06.00, 04.20 Т/с "Иван 
Подушкин. Джентль-
мен сыска 2" 0+
08.00, 02.00 Т/с "До-
знаватель" 16+
10.00, 19.30 Экстра-
сенсы-детективы 16+
13.00 +100500 16+
15.20 Х/ф "Птичка на 
проводе" 16+
17.40 Х/ф "Бриллиан-
товый полицейский" 
16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Идеальный 
ужин 16+
03.35 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Англия 
- Уэльс. Прямая транс-
ляция
07.00, 13.05, 19.05, 
22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты
07.45 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Роя 
Джонса. Трансляция 
из Москвы 16+

08.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Уругвай - Чили. Пря-
мая трансляция
10.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Эквадор. 
Прямая трансляция
12.15 500 лучших го-
лов 12+
12.30 Моя игра 12+
13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 00.50 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 
16+
16.45 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия - 
Швеция 0+
17.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Об-
зор 0+
18.30 Русские легио-
неры 12+
19.40 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 
"ВВА-Подмосковье" 
(Монино) - "Метал-
лург" (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
21.55 "Россия - Шве-
ция. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Мини-футбол. 
Лига чемпионов. "Фи-
нал 4-х". 1/2 финала. 
"Тюмень" (Россия) - 
"Мурсия" (Испания). 
Прямая трансляция 
из Испании
00.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва). 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей" 0+
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
08.00 Т/с "Кухня. Во-
йна за отель" 16+
09.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана" 12+
11.15 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" 12+
13.45, 18.25 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+

20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф "Первому 
игроку приготовить-
ся" 12+
23.45 Х/ф "S.W.A.T. 
Спецназ города анге-
лов" 12+
02.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.35 Шоу выходного 
дня 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Петушок-
золотой гребешок" 0+
05.30 М/ф "Невидан-
ная, неслыханная" 0+
05.40 М/ф "Пряник" 0+
05.50 М/ф "Кукушка и 
петух" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Венера - 
наша! Тайна русской 
планеты" 16+
21.00 Х/ф "Викинги про-
тив пришельцев" 16+
23.20 Х/ф "Человек-
волк" 16+
01.15 Т/с "Стивен Кинг. 
Красная Роза" 16+

ЗВеЗдА
05.40 Х/ф "Аллегро с ог-
нем" 6+
07.45 Специальный ре-
портаж 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 23.00 Д/ф "Сдела-
но в СССР" 6+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Кулинар-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.40, 21.25 Т/с "Снег и 
пепел" 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.05 Х/ф "Русская ру-
летка" 16+
01.40 Х/ф "Сицили-
анская защита" 6+
03.05 Х/ф "Дураки 
умирают по пятни-
цам" 16+
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Суббота
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первый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.10 101 вопрос взрос-
лому 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею Владими-
ра Молчанова. "До и по-
сле..." 12+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.20 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лобода. Суперстар-
шоу! 16+
01.20 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая програм-
ма 0+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.00 Модный приговор 
6+
03.50 Давай поженимся! 
16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Мишель" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Таксистка" 12+
01.15 Х/ф "Чёрная метка" 
12+

6ТВ
05.30, 07.50, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30, 09.00, 00.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.00 Национальная кух-
ня. Ванинский муници-
пальный район 12+
12.00 Т/с "Ветреная жен-
щина" 16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф "Ничей" 12+
21.00 Х/ф "Погружение" 
16+
23.00 Круг ответственно-

сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф "Звезда" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 НТВ 25+ 18+
03.35 Т/с "Свидетели" 16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Верь-не-Верь". 
"Тигренок на подсолну-
хе". "Не любо - не слушай". 
"Архангельские новеллы". 
"Волшебное кольцо" 12+
08.20 Х/ф "Карусель" 16+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.55 Д/ф "Святыни Крем-
ля" 12+
10.25 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 0+
12.05 Пятое измерение 
12+
12.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.20 Д/ф "Династии" 12+
14.10 Д/ф "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России" 12+
15.00 Д/ф "Георгий Фран-
гулян. О скульптуре" 12+
15.55 Х/ф "Обыкновен-
ный человек" 12+
17.30 Большие и малень-
кие 12+
19.30 Х/ф "Стэнли и Ай-
рис" 12+
21.15 Д/ф "История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль "Маска-
рад" 12+

01.35 Жаки Террасон в 
концертном зале "Олим-
пия" 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50 Т/с "Детективы" 16+
07.25, 00.55 Х/ф "Новые 
приключения неулови-
мых" 12+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
Т/с "Барс" 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 
Т/с "Литейный" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Знахарка" 16+
07.40 Х/ф "Знахарь" 16+
10.30, 00.45 Т/с "Райский 
уголок" 12+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.45 Х/ф "Дважды в одну 
реку" 16+
04.15 Д/ф "Эффект Матро-
ны" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 09.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
10.30 Х/ф "Бриллианто-
вый полицейский" 16+
12.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки 2" 12+
17.30 Утилизатор 5 16+
19.30, 02.00 КВН. Высший 
балл 16+
20.30, 02.45 КВН. Бенефис 
16+
21.00, 22.00, 03.55 Улетное 
видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф "Человек с же-
лезными кулаками" 18+
03.10 Шутники 16+

МАТЧ-ТВ
04.55, 17.30, 19.00, 21.55, 
00.05, 04.00 Новости
05.05, 07.30, 14.00, 19.05, 
22.00, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.50 Точная ставка 16+
06.10 "Россия - Швеция. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
08.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - 
"Барселона" 
(Испания) 0+
10.25 Фут-
бол. Чем-
п и о н а т 
мира- 2022 
г. Отбороч-

ный турнир. Бразилия 
- Боливия. Прямая транс-
ляция
12.30 Спортивные проры-
вы 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани 16+
16.00 Дома легионеров 
12+
16.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Грозного
17.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Грозного
18.40 "Россия - Эстония. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Авто-
дор" (Саратов). Прямая 
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-
при Айфеля. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Германии
00.25 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) - "Сибирь" 
(Новосибирская об-
ласть). Прямая трансля-
ция
02.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Сам-А 
Гайянгадао против Джо-
ша Тонна. Рис Макларен 
против Алекси Тойвоне-
на 16+
04.10 Все на футбол! 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
12.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
13.40 М/ф "Миньоны" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17.20 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Алита. Боевой 
ангел" 16+
23.35 Х/ф "Трон. Насле-

дие" 12+
01.55 Х/ф "Обитель те-
ней" 18+
03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф "Самый ма-
ленький гном" 0+
05.45 М/ф "Бравый ин-
спектор Мамочкин" 0+

Рен-ТВ
05.00 Т/с "Стивен Кинг. 
Красная Роза" 16+
05.20 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.25 М/ф "Полярный 
экспресс" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Аттракцион 
невиданной жадности!" 
16+
17.20 Х/ф "После нашей 
эры" 12+
19.15 Х/ф "Стражи галак-
тики" 12+
21.40 Х/ф "Стражи галак-
тики. Часть 2" 16+
00.15 Х/ф "Зелёный фо-
нарь" 12+
02.15 Тайны Чапман 16+

ЗВеЗдА
06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф "Кортик" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 03.35 Д/ф "Сдела-
но в СССР" 6+
15.55, 18.25 Т/с "Дума о 
Ковпаке" 12+
18.10 Задело! 12+
23.50 Х/ф "От буга до 
вислы" 12+
02.15 Х/ф "Русская ру-
летка" 16+
03.45 Д/ф "Москва 
фронту" 12+
04.10 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+

граНИтНая Мастерская «тИхая ОБИтеЛЬ» 
прИНИМает заказы На паМятНИкИ 
Из граНИта пО цеНаМ От ИзгОтОВИтеЛя.

человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.



16 "БВ" 1 октября 2020 г.ТВ-неделя
Воскресенье
11 октября

первый

05.10, 06.10, 16.05 Х/ф 
"Приходите завтра..." 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая програм-
ма 0+
17.35 К юбилею Виктора 
Павлова. "Между ангелом 
и бесом" 12+
18.30 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства 12+
20.15, 21.40 Три аккорда 
16+
21.00 Время
22.45 Х/ф "Плывем, мужи-
ки" 16+
00.30 Наедине со всеми 
16+
01.15 Модный приговор 
6+
02.05 Давай поженимся! 
16+
02.50 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Произвольная 
программа 0+

РоССиЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Обет 
молчания" 12+
06.00, 03.10 Х/ф "Райский 
уголок" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Сердечная не-
достаточность" 12+
13.35 Х/ф "Нет жизни без 
тебя" 12+
17.50 Удивительные 
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ
05.00, 11.20, 14.50, 21.40, 
23.30 Документальный 

цикл программ 12+
05.50, 10.50, 18.00 Анали-
тика 16+
06.20, 09.10 Барышня - 
крестьянка 12+
08.20, 16.30 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
12.20 Д/ф "Ехперименты" 
12+
13.20 Д/ф "На пределе" 
12+
14.20 Д/ф "Большой ска-
чек" 12+
17.00 Национальная кух-
ня. Ванинский муници-
пальный район 12+
18.30 Х/ф "Герой" 12+
20.30 Х/ф "Веселые кани-
кулы" 16+
22.30 Круг ответственно-
сти 12+
00.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.05 Х/ф "Тонкая штучка" 
16+
06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.35 Т/с "Свидетели" 16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Загадочная 
планета". "Петух и краски". 
"Бюро находок" 12+
07.40 Х/ф "Обыкновен-
ный человек" 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф "Сапоги всмят-
ку" 12+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из Провин-
ции 12+
13.00 Диалоги о живот-
ных 12+
13.40 Другие Романовы 
12+

14.10 Игра в бисер 12+
14.55, 01.25 Х/ф "Девушка 
на борту" 12+
16.30 Больше, чем лю-
бовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф "Властелин ор-
кестра. Евгений Мравин-
ский" 12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Д/ф "Елизавета" 12+
21.05 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 0+
22.45 Опера "Аида" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 
07.35 Т/с "Литейный" 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.20, 22.15 
Т/с "Чужой район -3" 16+
23.10 Х/ф "Беглецы" 12+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-9" 16+

доМАШниЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
08.35 Х/ф "Дважды в одну 
реку" 16+
10.30 Х/ф "Абонент вре-
менно недоступен..." 16+
14.55 Х/ф "Моя любимая 
мишень" 12+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф "Ваша останов-
ка, мадам!" 16+
01.00 Т/с "Райский уголок" 
12+
04.25 Х/ф "Знахарь" 16+

Че
06.00, 09.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
11.00 Х/ф "Птичка на про-
воде" 16+
13.15 Т/с "Дальнобойщи-
ки 2" 12+
16.15, 17.30 Решала 16+
20.30, 02.45 КВН. Бенефис 
16+
21.00, 22.00, 03.55 Улетное 
видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 Х/ф "Человек с же-
лезными кулаками" 18+
03.10 Шутники 16+

МАТЧ-ТВ
04.35 Футбол. Лига наций. 
Украина - Германия. Пря-
мая трансляция
06.45, 14.00, 21.00, 00.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
07.30 Футбол. Лига наций. 
Испания - Швейцария 0+
09.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Грозного 
0+
10.30 Команда мечты 12+
11.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Сергей Ли-
пинец против Кудратил-
ло Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США
16.00, 00.55 Футбол. Об-
зор Лиги наций 0+
16.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Трансляция из Франции 
16+
17.35 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липи-
нец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США 16+
18.35, 21.45, 00.05, 01.25, 
04.00 Новости
18.40 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Кузбасс" (Кемерово) 
- "Локомотив" (Новоси-
бирск). Прямая трансля-
ция
21.50 Формула-1. Гран-
при Айфеля. Прямая 
трансляция из Германии
01.30, 04.10 Все на фут-
бол! 12+
01.50 Футбол. Лига на-
ций. Англия - Бельгия. 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 11.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Русские не смеются 
16+
11.25 М/ф "Гадкий Я" 6+
13.20 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
15.15 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
17.00 Полный блэкаут 
16+
18.00 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+

20.10 Х/ф "Живая сталь" 
16+
22.45 Х/ф "Первому игро-
ку приготовиться" 12+
01.30 Х/ф "V" значит вен-
детта" 16+
03.35 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Храбрец-уда-
лец" 0+
05.25 М/ф "Лабиринт. 
Подвиги Тесея" 0+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф "Возмещение 
ущерба" 16+
08.20 Х/ф "Скорость" 12+
10.35 Х/ф "Скорость 2. 
Контроль над круизом" 
12+
13.00 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+
15.15 Х/ф "Стражи га-
лактики" 12+
17.35 Х/ф "Стражи га-
лактики. Часть 2" 16+
20.15 Х/ф "Мстители. 
Эра Альтрона" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
05.25 Х/ф "Подвиг раз-
ведчика" 6+
07.05 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.55, 22.45 Д/ф "Сдела-
но в СССР" 6+
14.05 Т/с "Краповый 
берет" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Сошедшие с 
небес" 0+
01.20 Х/ф "9 дней одно-
го года" 0+
03.10 Х/ф "Прежде, чем 
расстаться" 0+
04.30 Х/ф "Правда лейте-
нанта климова" 12+
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октяБрь: «грязник», «зазимник»
Осень: лето почти не видали 

- считанные дни и недели лета 
без дождей; в начале осени 
непогода испугала бабье лето; 
лишь последние дни сентября 
были по-летнему солнечными, 
светлыми и теплыми.

Вот и октябрь наступил: «листо-
падник» - месяц падающих листьев; 
«грязник» - время осеннего бездорожья; 
«грудень» - пора заморозков и остываю-
щей земли; «зазимник» - начало зазимок, 
холодов; «позимник» - преддверие зимы. 
Октябрь - самая середина осени, корен-
ной осенний месяц, глубокая осень. В 
народе по состоянию погоды называли 
его «кисельником», «крутевертом». Ок-
тябрь - хмурый месяц, порог зимы, месяц 
ледяных дождей и мокрого снега, близ-
кой пороши. Но еще октябрь - «хлебник», 
«капустник» и «древопилец»: обирают 
последние плоды и завершают сезонные 
сельскохозяйственные работы, рубят 
капусту и занимаются заготовкой дров 
на зиму.

Октябрем заканчивается последнее 
бабье лето: между хмурыми днями нет-
нет да и проглянут в череде непогоды 
теплые дни - солнышко, сжалившись над 
нами, посылает нам погоду солнечную с 
золотистыми восходами и быстрыми,  но 
ясными закатами.

В октябре осень проявляет себя осо-
бенно ярко: сопки, перелески и рощицы, 
городские скверы и парки полыхают 
пестрыми красками. Бронзово-желтыми 
тонами отливают на солнце осины. Пун-
цовеют грозди зрелой рябины. Золотятся 
оранжевые клены. Иногда еще чувству-
ется легкое дыхание бабьего лета. Но 
вовсе нередко голубизна октябрьского 
неба, летящие серебристые паутинки 
уступают место моросящему дождю, 
холодному ветру, дерзко срывающему 
с деревьев еще не отжившую листву. 
Температура воздуха снижается интен-
сивней, чем в сентябре.

Со 2 октября начинается полный ли-
стопад у вяза. На следующий день опа-
дают листья с черемухи, а через сутки 
лужи иногда затягиваются льдом. Спустя 
три дня средняя суточная температура 
воздуха потихоньку опускается ниже 
ноля, вероятны регулярные заморозки 
на почве.

12 октября - это примерно первый 
день со снегом; 13 - если повезет, мож-
но услышать шум последней грозы. 20 
октября - начальный срок установления 
прочного снегового покрова, и в этот же 
день завершается листопад у осины. 
Сутки спустя наблюдаются последние 
пролеты журавлей и первые заморозки 
в воздухе. Утром, выйдя из дома, мож-
но видеть лужицы плотно затянутыми 
льдом, в тени они не растаивают и под 
очередным ночным морозцем стано-
вятся еще крепче. 23 октября возможен 

самый ранний ледостав на крупных 
реках. День спустя с клена слетают по-
следние листья. Еще через двое суток 
завершается запоздалый листопад у 
берез. Предпоследний день месяца 
- средний срок замерзания прудов, а 
в последний - орешник-лещина полно-
стью освобождается от побуревшей 
листвы. Но все так же, как в сентябре, 
сияют золотом наши сопочки - дубы 
поздно сбрасывают свой осенний 
чарующий наряд. Но  замечали ли вы, 
как вечером еще все сопки блистают 
в своем пестром наряде, а утром, как 
взглянешь, увидишь поредевшие от 
листвы дубы! Это за одну ночь в не-
погоду ветер с дождем прошелся по 
бронзовой жесткой листве и сбросил 
наземь запоздалый наряд. Но на моло-
дых дубах на сухих склонах пожухлые 
листья остаются на всю зиму. 

Деревья сбросили к ногам золотые 
одежды и открылись синие дали и вы-
сокие горизонты до самых Зарубинских 
сопок. Пройдем по аллеям с маньчжур-
ским орехом - под ногами черные плоды, 
скрученные в трубочку серые листья, и 
одинокий листочек еще трепещется на 
дереве.

В лесном календаре Бианки ме-
сячный период до 21 октября назван 
месяцем прощания пролетных птиц с 
родиной. «Хохлятся синицы, в лесу - 
молчание», - подмечали в народе.

Зябко, хмуро, сыро…Сокращается 
светлое время суток: убавился день, а 
сумерки наступают стремительно, ночь 
все длиннее, холоднее и морознее 
становится. Переменчива погода в октя-
бре! Но как  бы она не менялась, есть 
своя тихая, неброская красота в этих 
серых осенних днях: и когда надолго 
зарядит дождь, обрывая последние 
листья с озябших деревьев и подгоняя 
в дорогу стаи грачей и скворцов; и 
когда обветрится и пристынет земля, 
а темные тучи, наползая из-за сопок, 
грозят снегом; когда над черными, 
давно убранными полями и огородами 
закружат белые мухи, и первая пороша 
ненадолго, зато красиво и белоснежно 
ляжет на холодную землю.

В ноябре заканчивается фенологи-
ческая осень, связанная с завершением 
листопада, совпавшая с установлением 
снегового покрова на всю зиму.

В октябре садоводы и огородники все 
меньше «гадают» на погоду: в садах и 
огородах убрано, накрыты многолетние 
растения, укрыты плодовые растения, 
можно не переживать из-за дождя. 
Теперь больше всего навевают думы о 
предстоящей зиме: снежной ли будет, 
иль снега выпадет не так много, как 
надо для зимнего сна яблоням, грушам, 
абрикосам, клубнике, малине и розам, 
укрытым на зиму. 

По прогнозам синоптиков, погода 

в октябре войдет в обычную стадию, 
характерную для этого для этого месяца 
года: тайфуны и ураганы Азиатско-
Тихоокеанского региона, так нещадно 
бушевавшие в Приморье и Приамурье, 
утихнут. На смену им придут холодные 
массы воздуха, забрасывающие к нам 
порции мокрого снега, ветра и понижение 
температуры до -5 градусов в первых 
числах октября.

Среднемесячная температура возду-
ха, предположительно,  будет на отметке 
+8 и до +12 градусов. До 5 октября, по 
предварительным прогнозам, на почве 
ожидаются заморозки от -2 до -5 гра-
дусов. Первая декада второго месяца 
осени будет солнечной, вероятность 
дождей незначительная, непогода может 
быть 7-8 октября.

Во второй декаде ртутный столбик в 
тени покажет +6 градусов, а на солнеч-
ной стороне +12 градусов. В третьей 
декаде октября в хмурые дни ожидается 
небольшой дождь, мокрый снег, а ночью 
мороз до - 6 градусов. Дни бабьего лета 
вероятны в промежутках между неболь-
шими дождями и прояснениями: солнеч-
ные дни ожидаются в начале октября, в 
середине второй декады и на морозец с 
26 по 28 октября.

Среднее количество осадков от 22 до 
25 мм, что считается нормой. Но верить 
предположительным прогнозам не стоит, 
наш климат особенный, вспомнить хотя 
бы майский снег, поэтому норма осадков 
может смениться на более высокий по-
казатель в миллиметрах.

Мы готовы к суровым испытаниям: 
одеваемся потеплее, закутываемся 
в шарфы и шапки, утепляем дома и 
жилища, топим печи, греемся около 
радиаторов отопления в квартирах. И 
радуемся солнечным дням, морозным 
утренникам, первой пороше и снежку. 
Слушаем, как в ночной тиши за окном 
капли дождя барабанят по крышам и 
карнизам - поют свою песню уходящей 
осени. Смотрите - это чудо: легкие 
невесомые снежки залетают к нам 
в открытую форточку, радуя своим 
обновлением и навевая грусть на 
всю зиму. Только подумаешь о ней, 
как уж и ноябрь у дверей «топчется»: 
захолодит, заморозит, запорошит день 
и ночь.

Л.Силина 
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нУ, кто так ремонтирУет?

Хочу выложить телефоны всех халтурщиков, 
что попадались мне за годы ремонта, в черный список социальной сети.

Шесть лет я ремонтирую 
свой дом. разбила, правда, 
кое-кто считает - «развезла», 
на несколько этапов. Оно и 
понятно, миллионов в занач-
ке у меня нет, а капремонт 
соизмерим с покупкой жилья. 
с мужем давно в разводе, я и 
дочь - вся наша семья. Дочка 
учится в академии, в Бикин 
возвращаться не собирается. 
У меня же на горизонте мая-
чит пенсия, надо какую-ника-
кую «подушку безопасности» 
создать, пока есть работа и 
силы. едва накоплю на опре-
деленный объем работы, на-
нимаю строительную бригаду. 
Вот о них, их «деятельности» 
и хочу рассказать. 

Найти ремонтную бригаду, кото-
рая не заберет все деньги и при этом 
адекватно сделает заказ, нелегко, а 
судя по моему опыту, невозможно. 
Меня не раз обманывали, продавали 
брак за ликвид. Где-то сама винова-
та, по неопытности, излишней довер-
чивости и совестливости  доверяла 
словам, не замечала косяков. Не зря 
один из горе-мастеров признался, 
что «женщины - самые легко разво-
димые клиенты. Отдают предоплату, 
в чеки особенно не заглядывают, 
недочетов не замечают». Может, 
история моего долгого ремонта кого-
то убережет от ошибок. 

НасЛеДстВО
Старый дом я получила в на-

следство от родственников. Дом 
тот старше меня на четверть века. 
Этакий кособокий старичок, толкни 
- развалится, но выбора не было, 
жить на съёмных квартирах, за-
висеть от капризов хозяев  надоело 
до чертиков. Мне жутко хотелось 
иметь свой дом. Согревало, что его 
официально оформили на меня с 
дочерью, и мы стали владельцами 
недвижимости (а дареному коню 
в зубы не заглядывают). К дому 
прилагался огород 12 соток, за-
хламленный сарай и двор. И, о чудо, 
имелась собственная скважина с 
прозрачной, как стекло, водой. 

С энтузиазмом взялись за на-
ведение порядка, сожгли на костре 
ненужный хлам, перемыли, пере-
стирали все и стали жить. Первая 
зима показала: дом холодный, пол 
ледяной, из окон дует. Поняла: надо 
ремонтировать фундамент и менять 
нижние сгнившие венцы. Устроилась 
на вторую работу, завела отдельный 
конверт с надписью «Ремонт». По 
этому распорядку живу шестой год. 

Первую бригаду нашла  по объяв-
лению в вашей газете. В то время 
не печаталось столько объявлений 
с предложением «Все виды строи-
тельных работ…», «Ремонт квартир, 
домов, по договору, без предопла-
ты…», как теперь.

Не представляла, во что ввя-
зались, на что подписались, начав 
эту бодягу. Пережить ремонт почти 
то же самое, что конец света и не-
сколько переездов разом. Шутка, но 
не безосновательная. Хотя первый 
этап прошел более-менее благо-
получно. Сделали аккуратно, не 
забыли отдушины. Однако рабочие 
сломали крыльцо и не убрали опа-
лубку внутри подполья. Обещали 
восстановить, как только закончат 
другой объект. Звонила, напомина-
ла, слушала заверения, а вскоре 
трубку перестали брать. Уяснила 
первый урок - не давай расчет, пока 
не устранят недоделки. Когда вы 
должны деньги, это хоть какая-то 
дисциплинарная узда, ваша поду-
шка безопасности.

Нахватали объектов
Один урок уяснила, но меня жда-

ли другие подводные камни. К сле-
дующему этапу приступила спустя 
два года. Мне хотелось навести по-
рядок в комнатах, хотелось красоты, 
комфорта. Отдельную комнату для 
дочки, себе спальню. Чтоб кухня со-

временная. Мечтала об отоплении, 
но,  прикинув расходы, поняла – не 
потяну, придется делать пристройку 
и ставить котел.

На этот раз выбрала в ремонтни-
ки индивидуального предпринима-
теля, чтобы по договору, со сметой, 
контролем и расчет по факту. Надо 
было сделать перегородку, утеплить 
пол, заменить окна, выровнять сте-
ны и натянуть потолки. 

Бригада предпринимателя 
одновременно вела несколько объ-
ектов: строила баню, ремонтиро-
вала квартиру, перекрывала крышу 
общественного здания…. Бригадир 
привез на мой ремонт, наверное, 
самого молодого у него строителя,  
и парень месяц занимался детской 
и спальней. Делал медленно, но 
аккуратно. Потом его перебросили 
на другой ремонт, у меня все встало 
колом, я выискивала начальство 
и ругалась. Наконец, прибыл сам 
бригадир, оставалось довести до 
ума прихожую и спальню. Лучше бы 
я дождалась того парнишку, новопри-
бывший делал  все наспех, на глазок.

Нахватали объектов больше,  чем 
могли осилить, в результате ни себе,  
ни людям. Заказчики недовольны, 
плохая репутация только во вред.

Ремонт невозможно закончить, 
его можно только прекратить - фра-
за известная, прекращать я не хоте-
ла, у меня было планов громадье. 
Спасительное свойство человече-
ской памяти - забывать. Пережив 
и подзабыв неудачи первых двух 
этапов,  я «ввязалась» в следую-
щий - утеплить холодный коридор и 
сделать в нем хозблок с душевой, 
бойлером, туалетом и стиральной 
машинкой-автоматом.

Эта часть ремонта досталась 
труднее всего. С моей стороны - 
сплошная авантюра, нужной суммы 
на руках не было, рассчитывалась 
частями, с другой стороны - ожи-
дание, когда освободятся нужные 
специалисты - электрик, сантех-
ник… Зимой начали проявляться 
недочеты, начала качаться душевая 
кабина, протекать вода. Звонила 
мастерам, требовала исправить 
ошибки - бесполезно. Недавно 
пригласила специалиста с нашего 
предприятия, чтобы посмотрел и 
подсказал, что делать мне дальше. 
Его вердикт: «У вас по-хорошему 
надо все переделывать». Оба на, 
приехали! Мало того, я телефоны 
этих «мастеров» дала своей знако-
мой, у нее они тоже напортачили. 
Зареклась от посредничества. 

 На заМеткУ
Пять фраз, которые покажут 

«ремонтникам», что вас разве-
сти не удастся:

*Давайте посчитаем реаль-
ные сроки. Нет, мне не нужен 
капитальный ремонт кухни за 
пять дней, это слишком быстро.

*Деньги по предоплате я 
давать не могу, вы выбирайте 
товар сами, а я приеду и на кас-
се все оплачу.

*Я понимаю, что вы не будете 
делиться со мной вашей «опто-
вой скидкой», вы тоже хотите за-
работать. Но все чеки и упаковки 
я буду проверять каждый день.

*Какие специалисты есть у 
вас в бригаде? Нет, меня не 
устраивает, что проводку будет 
делать сантехник.

*Если уложитесь в срок, опла-
та вырастет на 10 процентов.
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заНесЛа хаЛтУрщИкОВ В 

черНый спИсОк
Решилась было на перерыв в 

ремонте, устала, и денежек надо 
было подсобрать. На день рождения 
пришли отчим с мамой и принесли 
в подарок конверт с деньгами. Они 
давно настаивали, чтобы я от-
ремонтировала крышу, ругали, что 
я «задом наперед» ремонт делаю. 
Тайком от меня накопили приличную 
сумму и поставили перед фактом: 
«Делай!». 

Как не напороться на бракоделов 
на этот раз? Прочитала, что касается 
крыш, в интернете, пригласила для 
консультаций, само собой,  по очере-
ди, трех бригадиров шабашек. Всех 
выслушала и остановилась на луче-
горской бригаде, уж больно круто за-
ломили цены бикинские ремонтники.

Работали приезжие от темна до 
темна. Обед им готовила, жалко же, 
ребята стараются, а едят всухомят-
ку. Рассказывали, что они из сел 
Пожарского района, в теплое время 
калымят на стройках, а зимой на 
заготовке леса.

Читала про крыши, а толку - то, я 
не специалист, какие-то огрехи про-
пустила. Стропила поставили, а стяжку 
между ними не сделали. Влагоизоля-
ционную ткань неправильно положили, 
не сделали вентиляцию и еще куча 
разных погрешностей обнаружилась. 
Вот только все перечисленное обнару-
жилось позже, а тогда, порадовавшись, 
что наконец-то попались толковые 
ребята, договорилась я с ними, что они 
обошьют и дом. Есть такая народная 
мудрость: «Нельзя радоваться раньше 
времени». А я больше скажу - не надо 
слишком широко радоваться. Потому 
что зло никогда не дремлет! Взяла я 
кредит, купила необходимый материал. 
А бригаду словно подменили, нет,  
люди остались те же, но один запил, а 
он среди них самый рукастый, другие 
неделями не приезжали. Выпрашивали 
авансы: «Нам семьи кормить надо». 
Так делайте быстрее и получите пол-
ный расчет.

Обшивка дома затянулась на 
четыре месяца. Однажды нечаянно 
услышала разговор шабашников, 
один упрекал другого, а тот ответил: 
«Она все равно ничего не поймет!». 
Была бы мужчиной, подралась 
бы, руки чесались, а вместо этого, 
когда ремонтники вечером уехали, 
принялась разбираться, где они 
пытались меня обдурить. Нашла, 
они закрыли панелями отдушины. 
Ни стыда, ни совести! Поскандали-
ла, заставила переделать. А вот их 
халтуру при закреплении обрешетки 
из металлопрофиля пропустила, 
расстояние не выдержали. Проч-
ной подвесной фасадной системы 
не получилось, тронь стену - она 
«ходит». Потребовала исправить 

недоработки, меня стали уверять: 
все в порядке, ничего страшного… У 
меня остались их вещи, инструмен-
ты. Наворотили дров, все бросили 
и глаз не кажут. Дала объявление 
в соцгруппе - требуется плотник. 
Ответных звонков много, как снова 
не ошибиться, найти надежного, 
ответственного и профессионально 
грамотного работника? Внешне и 
внутри дом выглядит вполне себе 
ничего, красивый, современный, но 
я-то знаю, вся эта красота ничего не 
будет стоить через пару лет, если не 
устранить строительные огрехи. 

 Знаете, какие я сделала выводы 
из длинного ремонтного марафона? 
Эта задача потребовала терпенья 
и неумолимого оптимизма. Если 
обычная стройка поддаётся хоть 
каким-то планам и расчетам, восста-
новление старого дома неизбежно 
будет подкидывать неожиданности 
снова и снова. 

Строительные бригады «шабаш-
ников» набирают работников  с миру 
по нитке, знаний и умения, а главного 
-  желания учиться и не обманывать 
заказчика - нет. Для них не стало 
приоритетной задачей максимально 
хорошо делать свою работу. Ведь 

только хорошая репутация приносит 
заказы и приводит хорошие кадры, 
а каждая выполненная работа - это 
самая лучшая реклама Толковые 
специалисты в дефиците, за элек-
трику берется плотник и наоборот. 
Оплату взвинчивают до небес, при 
этом дорого не есть качественно. Не 
уверена, что в Бикине есть ремонт-
ные бригады, на которые можно по-
ложиться. У меня желание выложить 
телефоны всех халтурщиков, что 
попадались мне в ходе ремонта, в 
черный список социальной сети.

 В городе практически не строят-
ся новые дома, но люди стараются 
привести в божеский вид старые, 
делают пристройки. Хочу обратиться 
к местной власти, не важно, город-
ской, районной, организуйте услуги 
по составлению сметы ремонта и 
проведению экспертизы,  по при-
емке ремонтируемых домов. Реже 
придется плакать и пить корвалол.

От редакции. Наша рассказ-
чица готова была назвать свое имя 
и фамилию. Но чтобы уберечь  от-
крывшегося нам человека от непри-
ятностей, публиковать эти сведения 
не станем. 

Записала Н. Легачева

Проверено на себе

пОстскрИптУМ
Разумеется, хотелось выслушать обратную сторону этой ре-

монтной эпопеи - самих строителей. Объявления о строительстве и 
ремонте домов, бань, заборов, гаражей и т.д. есть во всех газетных 
номерах. В теплое время года мужчины стараются подзаработать. 
Звонила по указанным номерам, объясняла ситуацию, просила отве-
тить на вопросы, желательно, не по телефону, обещала не называть 
имен. Отказались, сославшись на безумную занятость, практически 
все. Лишь один из бригадиров  хоть как-то пошел на контакт, со-
гласился ответить на вопросы в ватсапе. Он признался: «Насчет 
специалистов. Больной вопрос. Встречается разный контингент, а 
нужны профессионалы, стремящиеся осваивать новые технологии и 
материалы. Многим не хватает внутренней дисциплины и организо-
ванности», «Самые выматывающие заказы те, где приходится пере-
делывать за кем-то. Хозяева пытались сэкономить, потом поняли, 
что туши свет, и звонят нам». Отвечая на заключительный вопрос, 
неизвестный строитель написал: «Люди веками строили и будут 
строить. Чем выше финансовое благополучие у населения, тем боль-
ше строительства и ремонта». С учетом, что каждый будет свою 
работу делать на «отлично».
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раБотодателям о различныХ спо-

соБаХ подБора трУдовыХ ресУрсов
Взаимодействие с работодателями выдвигается в ряд приори-

тетных направлений активной политики содействия занятости 
населения. В связи с этим служба занятости считает работода-
телей своими главными партнерами на рынке труда, от результа-
тивного взаимодействия с которыми зависит пополнение банка 
вакансий и трудоустройство обращающихся с целью поиска 
работы граждан. Основной вектор взаимодействия службы за-
нятости с работодателями - реализация кадровых потребностей 
работодателей в кратчайшие сроки.

В рамках своей основной деятель-
ности Центр занятости населения г. 
Бикина осуществляет оказание услуг 
работодателям по следующим направ-
лениям:

- информирование о положении на 
рынке труда в субъекте РФ;

- оказание консультационной по-
мощи по правовым вопросам сферы 
занятости населения, в том числе 
предувольнительные консульта-
ции для работников, подлежащих 
увольнению в связи с ликвидацией 
организации, либо сокращением 
численности или штата;

- организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и 
ищущих работу впервые;

- организация проведения опла-
чиваемых общественных работ;

- проведение совместных семи-
наров, совещаний, «круглых сто-
лов» с целью информирования по 
вопросам рынка труда, реализации 
Закона РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

Главной государственной ус-
лугой, которую оказывает служба 
занятости работодателям, продол-
жает оставаться содействие рабо-
тодателям в подборе необходимых 
работников. Выделим наиболее 
эффективные механизмы подбора 
работодателями необходимых ра-
ботников:

·- проведение ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест (в том 
числе мини-ярмарок, специализи-
рованных ярмарок);

- размещение информации об 
имеющихся вакансиях в информа-
ционном зале ЦЗН и на портале 
«Работа в России»;

- «экспресс-подбор» работников 
из числа состоящих на регистраци-
онном учете в ЦЗН;

- маркетинговые визиты специ-
алистов ЦЗН к работодателям;

- организация гарантированных, 
предварительных собеседований 
работодателей и соискателей;

- подбор кандидатов в других 
населенных пунктах края и других 
субъектах РФ на заявленные вакан-
сии;

- взаимодействие ЦЗН с образо-
вательными организациями;

- проведение профобучения по 
профессиям согласно заявке рабо-
тодателя.

В целях организации работы по 
повышению доступности необхо-
димых трудовых ресурсов и улуч-
шения инвестиционного климата 
в Бикинском районе, организации 
индивидуального подхода к ин-
формированности работодателей о 
способах и возможностях подбора 
кадров специалистами Центра за-
нятости населения ежемесячно 
проводятся:

- дискуссионные площадки с 
представителями работодателей 
отдельных отраслей экономики, це-
лью которых является расширение 
рамок клиенто-ориентированного 
подхода к информированности 
работодателей о способах и воз-
можностях получения информации 
о подборе кадров;

- рабочие встречи с целью вы-
явления потребности в работниках 
в текущий момент и на перспективу 
и разъяснения форм и способов по-
иска работников, в том числе  через 
общероссийскую базу вакансий - 
Портал «Работа в России».

Отметим, что формирование 
кадрового резерва возможно с 
помощью профессионального об-
учения или переобучения граждан 
по направлению органов службы 
занятости. Здесь у ЦЗН появились 
новые возможности: это реализация 
федеральных проектов “Старшее 
поколение” и «Содействие занято-
сти женщин – создание условий до-
школьного образования для детей 
в возрасте до трех лет», входящих 
в состав национального проекта 
“Демография”.

В 2019 году в федеральном про-
екте “Старшее поколение” могли 
участвовать граждане, которым 

осталось пять лет до наступления 
возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно.  В 2020 году 
эта категория расширена. Теперь 
участниками проекта могут стать 
все граждане старше 50 лет. Огра-
ничений по возрасту “старше” нет. 
Граждане, пожелавшие участвовать 
в проекте, могут быть как занятыми 
трудовой деятельностью, так и нера-
ботающими. Главной целью проекта 
является повышение конкуренто-
способности и профессиональной 
мобильности лиц старшего поколе-
ния на рынке труда. Реализация на-
ционального проекта «демография» 
продлится до 2023 года.

Проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в 
возрасте до трех лет» реализуется с 
целью организации переобучения и 
повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3-х лет, а 
также женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях.

Таким образом, у работодателей 
имеется возможность повысить 
квалификацию своих работников, 
которые подходят под указанные 
категории участников проектов. 
Работающие граждане могут прой-
ти переподготовку или обучиться 
новой профессии (специальности) 
за счет средств службы занятости.

Незанятым гражданам, ищущим 
работу, не получающим пенсию по 
государственному пенсионному 
обеспечению, и женщинам, не со-
стоящим в трудовых отношениях, 
в период бесплатного обучения 
будет выплачиваться стипендия в 
размере МРОТа, увеличенного на 
районный коэффициент.

В 2021 году  работа по повыше-
нию доступности трудовых ресурсов 
Центра занятости населения будет 
продолжена и направлена, в пер-
вую очередь, на взаимодействие с 
работодателями в части активного 
предложения  различных спосо-
бов поиска кадров необходимой 
квалификации и максимального 
информирования об имеющихся 
инструментах подбора необходи-
мых работников, в том числе  о 
способах поиска работников как 
самостоятельно, так и при содействии 
службы занятости.

Г.Ф.Матюхина, директор 
Центра занятости населения 

города Бикина 
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завершен проект обустройства  контейнерной площадки для 
сбора мусора «яблоневый сад» тос «черемушки» г. Бикин
тОс «черемушки» города Бикина завершил 

проект по созданию контейнерной площадки 
«яблоневый сад». На реализацию проекта из 
бюджета хабаровского края было выделено 324 
тыс. рублей, собственных средств привлекли 
180 тыс. рублей. 

Ранее на территории многоквартирного дома по улице 
Лесная, 15 была старая мусорная площадка открытого типа, 
контейнеры стояли изношенные и местами проржавевшие, 
ограждение находилось в плачевном состоянии, бетонное 
основание сыпалось. Бытовой мусор раздувался ветром и 
разносился по всей территории ТОС, в том числе бездомными 
животными.

На средства краевого бюджета были приобретены  бе-
тонная плита под основание, металлическое ограждение 
с распашными воротами, 5 новых контейнеров для сбора 
бытового мусора и отходов, бордюр, а также оплачен монтаж 
контейнерной площадки и укладка бордюра. 

Благодаря собственным усилиям и средствам жители ТОС 
«Черемушки» заказали разработку дефектной ведомости на 
устройство контейнерной мусорной площадки, приобрели 
бетонную смесь под отмостку, демонтировали и вывезли 
старые конструкции, выровняли территорию скальником и 
пескогравием, закупили расходные материалы (мешки для 
мусора, краску, кисти), покрасили ограждение. 

Председатель ТОС «Черемушки» Яскевич Людмила 
Дмитриевна выражает слова благодарности за помощь в ре-
ализации проекта Пестовой Татьяне Васильевне, Васильевой 
Нине Михайловне, Николаевой Наталье Васильевне. Особое 

спасибо жителю ТОС «Черемушки» художнику Кунцову Дми-
трию Петровичу, благодаря его работе на сером ограждении 
контейнерной площадки появился красочный яблоневый сад.

Создавая территориальные общественные самоуправле-
ния и реализовывая свои собственные проекты, жители имеют 
колоссальную возможность привлечь денежные средства из 
бюджетов разных уровней на решение социально-бытовых 
потребностей и благоустройство своих дворов.  

Отдел экономического развития и внешних связей 
администрации Бикинского муниципального района

Дорогие друзья! Знаете ли вы, что такое Гаражная 
распродажа? Знакомы ли вы с идеей осознанного по-
требления? Хотите поучаствовать в празднике жизни? 
В таком случае приглашаем вас 10 октября 2020 года в 
Парк культуры и отдыха города Бикина в 12.00! 

Приносите вещи, которые вам не нужны, они могут 
быть нужны кому-нибудь другому, продавайте, по-
купайте, торгуйтесь, дарите, меняйтесь, радуйтесь! 
Мастерите руками? Приносите! Hand made привет-
ствуется!

Если вы хотите забронировать место в парке 
(оборудование не предоставляется, только место), 
контактное лицо - Людмила, тел.: 8-924-112-74-54.

Будут работать аттракционы и музыкальное со-
провождение. 

В случае непогоды мероприятие будет перенесено 
в районный Дом культуры».

3 октября планируется проведение  меро-
приятия «забег победы», посвящённого  празд-
нованию 75-летия окончания второй Мировой 
войны, по кольцу города Бикин. 

Старт в 12.00 часов, регистрация участников 
с 11.00 до 11.50. Место сбора - Мемориал  Славы (па-
мятник). Старт и финиш на Мемориале.  К  участию 
в забеге допускаются люди без ограничения возраста. 
Участники в возрасте до 14 лет допускаются в сопро-
вождении взрослых. 

Приглашаем всех желающих!
Организаторы мероприятия -  отдел по делам моло-

дёжи и спорту совместно с советом молодёжи при Со-
брании депутатов Бикинского муниципального  района. 

Победитель, занявший 1-ое место,  награждается 
кубком,  грамотами,  медалями,  за  2-ое и 3-ье  место -  
медалями и грамотами. Все участники забега получат 
сертификаты участников. 

Контактная информация членов оргкомитета: Диа-
нов Сергей Николаевич, тел.  8 42155 2-27-61, Кундич 
Алексей Дмитриевич, тел. 8-924-117-80-96, Сусакин 
Константин Иванович, тел.  8-914-400-27-29.
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т. 8-914-773-67-99.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов городского поселе-
ния «Город Бикин» «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения «Город Бикин» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края» (информация о 

проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях
Информация об организаторе публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - Совет депутатов город-

ского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

Срок проведения публичных слушаний - с 02.10.2020 по 
29.10.2020.

Контактная информация оргкомитета (рабочей группы).
Информация о месте и времени работы оргкомитета (ра-

бочей группы).
Место работы - администрация городского поселения 

«Город Бикин» по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, 2 этаж, отдел городского хозяйства.

Время работы – рабочие дни (понедельник - пятница) с 
08.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час.

Информация о порядке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Предложения и замечания принимаются:
- в письменной или устной форме в ходе проведения со-

брания участников публичных слушаний;
- в письменной форме по адресу: 682972, Хабаровский 

край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19.
В соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 

РФ участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- для юридических лиц: наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципально-

го района Хабаровского края от 25.029.2020 № 162
О начале отопительного сезона 2020/2021 гг. на 

территории городского поселения «Город Бикин» 
Бикинского муниципального района Хабаровского 

края
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», Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утверж-
денными 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, утверж-
денными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, 
на основании обращений руководителей организаций 
социальной сферы города Бикина, администрация город-
ского поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный сезон 2020/2021 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 05 октября 2020 года;

- для жилищного фонда, независимо от ведомственной 
принадлежности с 08 октября 2020 года;

- для прочих потребителей с 08 октября 2020 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 постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского поселения «Город Бикин» Осадчука Д.Я.

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

М.В. Мануйлова, глава городского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 30.09.2020  № 25
О подготовке и проведении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 

района Хабаровского края «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального района 

Хабаровского края»
В целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-

ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь ст. 5.1.    Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения «Город Бикин», 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в го-
родском поселении «Город Бикин», утвержденным решением 
Совета депутатов  городского поселения «Город Бикин» от 
19.11.2014 № 48 Совет депутатов городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края 
(далее - Совет депутатов городского поселения «Город Бикин»)

РЕШИЛ:
1. Назначить на территории городского поселения «Город 

Бикин» публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов городского поселения «Город Бикин» «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края» (далее – публичные слушания).

2. Организатор публичных слушаний - Совет депутатов 
городского поселения «Город Бикин».

3. Информация о времени и месте проведения публичных 
слушаний:

3.1. Публичные слушания провести в форме собрания 
граждан в актовом зале администрации городского поселения 
«Город Бикин» 30.10.2020 в 15.00 час.

3.2. Срок проведения публичных слушаний: с 02.10.2020 по 
29.10.2020.

4. Для рассмотрения предложений от граждан, поступаю-
щих в порядке обсуждения проекта решения Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин» «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского поселения «Город Би-
кин» Бикинского муниципального района Хабаровского края», 
создать оргкомитет (рабочую группу) в составе:

- председатель рабочей группы – Куроченко Александр Ва-
сильевич, депутат Совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин», председатель комиссии по городскому хозяй-
ству, взаимодействию с предприятиями и общественными 
организациями.

- секретарь рабочей группы – Сиваков Евгений Алексан-
дрович, главный специалист отдела городского хозяйства 
администрации городского поселения «Город Бикин»;

- член комиссии – Воев Владислав Владимирович,  началь-
ник отдела городского хозяйства администрации городского 
поселения «Город Бикин».

4. Информация о месте и времени работы оргкомитета 
(рабочей группы).

4.1. Место работы - администрация городского поселения 
«Город Бикин» по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Ком-
сомольская, 19, 2 этаж, отдел городского хозяйства.

4.3. Время работы – рабочие дни (понедельник - пятница) с 
08.30 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час.

5. Информация о форме подачи заявок и предложений в 
оргкомитет (рабочую группу).

5.1. Предложения и замечания принимаются:
- в письменной или устной форме в ходе проведения со-

брания участников публичных слушаний;
- в письменной форме по адресу: 682972, Хабаровский 

край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19.
5.2. В соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации участники публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- для юридических лиц: наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, 
финансовому контролю, налоговой и экономической политике 
(Флегонтову Т.И.), заместителя главы администрации город-
ского поселения «Город Бикин» Осадчука Д.Я.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
Советом депутатов.

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов


