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2 "БВ" 9 января  января 2020 г.Поздравляем!
Уважаемые журналисты, сотрудники средств 

массовой информации, полиграфических пред-
приятий и издательств, ветераны отрасли!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
российской печати!

Роль вашей работы в современном мире трудно пере-
оценить. С каждым годом становятся совершеннее технологии 
и средства связи. Вы не только оперативно предоставляете 
людям самую актуальную, необходимую и востребованную 
информацию, но и поднимаете вопросы, которые волнуют 
жителей региона, ускоряете решение многих злободневных 
проблем и пытаетесь найти выход из сложной ситуации для 
тех, кто нуждается в помощи. Именно вы формируете обще-
ственное мнение и обеспечиваете «обратную связь» между 
властью и обществом.

Благодарю вас за сотрудничество, за ответственный 
и профессиональный подход в освещении насыщенной и 
разносторонней жизни Хабаровского края и самое главное, 
за верность и преданность избранному делу. Убеждена, что 
взаимоотношения между органами власти и журналистским 
корпусом и в дальнейшем будут носить конструктивный ха-
рактер, способствовать политической стабильности и более 
успешному решению социально-экономических проблем в 
интересах нашего региона.

Особо хочу отметить и выразить признательность ре-
дакциям районных газет, которые своим трудом вписывают 
в летопись края историю судеб замечательных людей, на-
стоящих подвижников в своих профессиях, в общественной 
жизни, искренне влюбленных в свой родной край. Во многом 
это удается благодаря вашим умениям слушать, слышать, за-
мечать и, безусловно, точно передать словами интересную и 
полезную информацию. 

От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализа-
ции новых идей, ярких творческих проектов и только добрых 
новостей. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края.

Дорогие коллеги! 
13 января мы отмечаем наш профессиональ-
ный праздник - День российской печати. 
Трудно переоценить ваш труд на благо Бикинско-

го района. В век современных информационных тех-
нологий газета была и остается надежным другом 
и партнером наших читателей. Ничем не заменить 
хруст бумаги и запах краски свежего номера газеты, 
вышедшего из печатной машины. Каждый из вас - 
творческие работники, бухгалтера, полиграфисты, 
водитель - вкладывает в работу частичку своей 
души, и редакция газеты «Бикинский вестник» для 
вас стало вторым домом. Ваш труд уникален, а про-
фессия - штучная! Стаж работы многих сотрудников 
составляет не один десяток лет, это значит, что, 
придя однажды в газету, они остались верны ей по 
сегодняшний день, а энтузиазм наших журналистов 
позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний 
день. Экономические трудности не обошли и нас 
стороной, но мы готовы решать любые проблемы. 
Говорю всем «спасибо» за понимание, поддержку и 
доверие - с таким коллективом, как вы, мы сможем 
многое!

Отдельные поздравления в адрес ветеранов 
редакции и типографии, к сожалению, не все из них 
сегодня с нами, те, кто многие годы посвятил себя 
работе в газете, оставив о себе славную память.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, отличного настроения и творческих успехов!

Татьяна Ровнова, главный редактор

Уважаемые работники 
средств массовой информации!

Поздравляю вас с Днем российской печати!
Сегодня этот профессиональный праздник расширил 

свои границы и объединил не только сотрудников пе-
чатных СМИ, издателей и полиграфистов, но и всех, кто 
трудится в современном медиапространстве.

В Хабаровском крае 236 средств массовой инфор-
мации, в том числе свыше 130 периодических печатных 
изданий, из них более 20 газет выпускаются в районах.

Этот год юбилейный для многих СМИ края. 100-летие 
отметит одна из старейших газет региона – «Тихооке-
анская звезда». 85 лет исполняется районным газетам 
«Звезда Севера», «Наше время» и «Анюйские пере-
каты», 55 лет – «Амурской заре». Первую пятилетку от-
празднует газета «Хабаровский край сегодня».

В век широкого доступа к информации печатная жур-
налистика по-прежнему не сдает свои позиции, сохраняя 
востребованность за счет публикации проверенной и объ-
ективной информации. 

Журналистский коллектив края объединяет неравно-
душных, принципиальных и преданных своему делу людей. 
Вы объективно и честно рассказываете о жизни нашего 
большого края, поднимаете острые и жизненно важные для 
наших земляков проблемы, критикует нас за недоработки и 
помогает вовремя на них отреагировать.

Мы прислушиваемся к вашему мнению. И будем даль-
ше оказывать необходимую поддержку для реализации 
смелых идей и творческих проектов. 

Рекордным по количеству заявок оказался региональ-
ный конкурс «Золотое перо», который прошел в крае в 
17-й  раз. Это событие не только объединило журналистов 
разных изданий, но и сделало победу в нем еще более 
престижной. 

Благодарю вас за яркие и талантливые репортажи 
и статьи. Уверен, что выходящие из-под вашего пера 
материалы всегда будут честными, полезными и востре-
бованными.

Желаю вам профессиональных успехов, новых инте-
ресных тем и героев, крепкого здоровья и благополучия!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

 Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры Хабаровского края!

Поздравлю вас с профессиональным празд-
ником!

Почти триста лет, начиная с петровских времен, про-
куратура России – гарант порядка и законности в нашей 
стране. 

Сегодня роль надзорного органа заметна и значима 
практически во всех сферах нашей жизни. На контроле 
прокуратуры находятся такие важные вопросы как со-
блюдение трудового и социального законодательства, 
обеспечение экономических интересов страны, борьба с 
преступностью и коррупцией.

Важными направлениями нашей совместной работы яв-
ляется сокращение долгов по заработной плате, решение 
проблем участников долевого строительства, детей-сирот, 
наведение порядка в ЖКХ и других сферах.

Мы рассчитываем на помощь прокуратуры в реализа-
ции национальных проектов, инициированных Президен-
том страны. Значительную поддержку федеральный центр 
оказывает региону на улучшение жизни людей: строятся 
дороги, детские сады, школы, спортивные сооружения, 
ФАПы, переоснащаются больницы. Убежден, что ваш про-
фессионализм, ответственность, верность долгу и закону 
способствуют эффективному исполнению новых социаль-
но значимых инициатив.

Желаю вам успехов в ответственной работе, професси-
онального роста, крепкого здоровья и благополучия! 

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА 
ВАНИНСКОГО И ПЕРЕЯСЛАВСКОГО АРИСТАРХА

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Рожество Христово не только связано с Новым годом, 

но с него начинается Новая Эра. Некий рубеж в жизни всего 
человечества.

Человек является венцом видимого мира. И этого уже 
немало. Но с момента рождения Сына Божия от Девы 
Марии человек получает возможность сродниться с Богом. 
«Бог вочеловечился, чтобы мы обожились», - обэтом нам 
говорят Афанасий Великий, Ириней Лионский и другие 
святые отцы. 

Христос стал человеком не только для того, 
чтобы научить нас истине или дать добрый пример, 
но, главным образом, для того, чтобы нас соединить с 
Собою – приобщить нашу поврежденную и нравственно 
истощенную природу к Своему Естеству и этим влить в 
нас животворящую струю Своей Божественной силы. 

Осуществляется же это приобщение верующего 
к Бого-Человеческой природе Христа в таинстве 
Евхаристии, когда принимающий Его пречистое Тело и 

Кровь таинственным способом соединяется с Ним.
Для каждого из нас личная встреча с Богом происходит 

благодаря нравственному подвигу в течение всей жизни. 
Вера дает возможность познать Бога и путь духовной 
жизни. Подвиги укрепляют человеческую волю в добре. 
Добрые же дела являются естественным проявлением 
веры человека. Они – плоды искренней, здоровой веры. 
Вера, подвиги и добрые дела готовят нас к восприятию 
благодати, но возрождение человека совершается Богом.

Так выйдем навстречу  Иисусу Христу, нашему 
Спасителю, и пропоем ирмос от всей души:

«Христос рождается - славьте! Христос с небес 
- встречайте! Христос на земле - воспряньте! Пойте 
Господу вся земля и с радостью воспойте,  люди, ибо Он 
прославился!»

С праздником! С Рождеством Христовым!
Епископ Ванинский и Переяславский Аристарх

Ванино, 2020 г. 

О ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТА
В газете «БВ» в публикации «За 

поддержкой - к депутату» речь шла о  
визите  12 декабря в Бикинский район 
депутата Законодательной Думы Хаба-
ровского края, заместителя председа-
теля постоянного комитета по бюджету, 
налогам и экономическому развитию 
Кирилла Игоревича Цмакалова, там 
были затронуты вопросы, касающиеся 
работы БМУП «ТЭК», в частности, о 
поставке угля на предприятие.

В интервью депутат К.И.Цмакалов 
высказал обеспокоенность предбан-
кротным состоянием БМУП «ТЭК»,  
предполагаемым срывом  отопитель-
ного сезона: «Запаса угля на централь-
ной котельной хватит до 26 декабря» 
и о том, что: «У нас много вопросов к 
руководству предприятия и его учреди-
телю - администрации города». 

У главы городского поселения «Го-
род Бикин» Марины Валерьевны Ма-
нуйловой на этот счет свои объективные 
мнения. Глава считает, что информация 
для населения не имеет под собой 
достоверности фактов и противоречит 
истинному положению дел на топливно-
энергетическом комплексе. 

- Марина Валерьевна, раз за-
тронут вопрос о дефиците угля на 
БУМП «ТЭК», развейте опасения  
бикинцев о том, что МКД, объекты 
социальной сферы не дополучат 
тепловой энергии.

- Центральная котельная и малые 
котельные прошли комплексную под-
готовку к началу отопительного сезона 
и сейчас работают в штатном режиме, 
их техническое состояние не вызывает 
тревог. Отопительный сезон начат в 
отведенные для этого сроки.  БМУП 
«ТЭК» - ресурсоснабжающая органи-
зация, обеспечивающая население 
тепловой энергией для отопления и 

горячего водоснабжения в полном объ-
еме. Центральная котельная работает 
бесперебойно в штатном режиме - без 
аварийных ситуаций, и в этом заслуга 
всего коллектива БМУП «ТЭК». 

На сегодняшний день на предпри-
ятии нет дефицита угля: отгружено и 
находится в пути 31 вагон с углем. 

Годовая потребность предприятия в 
топливе составляет 20 тыс. тонн угля, 
из этого количества на горячее водо-
снабжение расходуется 2,5 тыс. тонн 
угля  и 17,5 тыс. тонн на прохождение 
всего отопительного сезона.

Да, на 26 декабря 2019 года  суще-
ствовала проблема с наличием угля 
на предприятии, но в данное время  
ситуация изменилась - уголь поступает, 
население без тепла не останется. 
Другая проблема, и она самая глав-
ная - изыскание денежных средств на 
оплату угля. БМУП «ТЭК» участвует в 
централизованной поставке топлива 
в соответствии с распоряжением 
губернатора Хабаровского края от 
30.12.2016 № 681-р. Поставка топлива 
предприятиям осуществляется через 
ООО «Межрайтопливо». Согласно 
данному распоряжению администра-
ция района выступает координатором 
между предприятиями района, участву-
ющими в централизованных поставках 
топлива, и ООО «Межрайтопливо», а 
также гарантом оплаты предприятиями 
заказанных объемов топлива.

Данная ситуация с поставками угля 
сложилась из-за того, что население 
имеет текущую и просроченную задол-
женность в размере 33 млн. руб., а так-
же бюджет Бикинского муниципального 
района имеет задолженность перед 
ресурсоснабжающими организациями 
за последние три месяца.

Таким образом, на работу пред-

приятия и особенно на приобретение 
им топлива влияет задолженность 
потребителей за тепловую энергию. 
Получив эти средства, предприятия 
могли бы рассчитаться за топливо, про-
вести различные ремонтные работы на 
котельных, в том числе работы по вос-
становлению теплотрасс, прибрести 
новое оборудование. Но руководители 
предприятий вынуждены отвлекать 
силы, а самое главное средства, на 
взыскание задолженности через суды.

- Марина Валерьевна давно 
ходит молва о банкротстве БМУП 
«ТЭК», и какие меры предпринимает 
городская администрации для сня-
тия напряжения на предприятии?

- Мнение о том, что городская ад-
министрация бездействует и не желает 
помочь предприятию, находящемуся 
в тяжелом финансовом положении, 
- неверно. На период подготовки к 
отопительному сезону за счет средств, 
предусмотренных в бюджете город-
ского поселения, произведена закупка 
транспортерной ленты углеподачи для 
нужд теплоснабжения Центральной 
котельной на сумму 697 тыс. 96 руб. На 
приобретение угля в 2019 году адми-
нистрация выделила субсидию БМУП 
«ТЭК» в сумме 1 млн. 500 тыс. рублей.

Если говорить на официальном 
уровне, то считаю, что высказывания 
К.И. Цмакалова о том, что у него на-
копились вопросы к директору БМУП 
«ТЭК» Я.М.Осадчуку и к руководству 
городской администрации, - это лишь 
фразы. В день его визита коллектив 
предприятия ожидал его приезд на 
ТЭК, но напрасно - ни К.И.Цмакалов, 
ни его представители так и не приехали 
на информационную встречу.

Руководство городского поселения 
«Город Бикин» и я лично  готовы  к 
диалогу с депутатом, чтобы  ответить 
на все интересующие его вопросы.

Беседовала Л.Городиская
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ИТОГИ ГОДА С ГЛАВОЙ РАЙОНА
Нынешняя зима не в пример 

прошлогодней – снежная, с на-
стоящими трескучими мороза-
ми. Позади новогодние празд-
ники и каникулы. На календаре 
начало нового 2020 года – «кру-
глого», високосного. Самое 
время оглянуться назад, подве-
сти итоги, поделиться планами 
на ближайшую перспективу. 
Об этом наш разговор с главой 
Бикинского муниципального 
района С.А. Королевым. 

- Сергей Анатольевич, как Вы 
оцениваете минувший 2019 год? 
Каким он стал для нашего района?

- Год был непростым, насыщенным  
событиями, удачами и проблемами, 
требующими незамедлительного при-
нятия мер. Но бывает ли иначе? Со 
многими вопросами мы справились, 
над другими продолжаем работать. 
Много нареканий вызывало отопление 
школы №6. Сегодня в школу подает 
тепло блочно-модульный комплекс, 
работающий в автоматическом 
режиме. Это временный вариант. В 
настоящее время ведутся изыска-
тельные работы участка, где будет 
строиться школа на 800 мест. Проект 
берем готовый, аналогичная школа 
есть в Хабаровске в районе Ореховой 
сопки. Планируем отопительную 
систему протянуть до новостройки 
к школе  №6 и молодежному центру. 
Дорабатывается проект капитального 
ремонта школы-детсада в Пушкино, 
так как потребовался дополнительный 
объем работ. В декабре из районного 
бюджета выделено около 245 тысяч 
рублей на ремонт парапета и туалет-
ной комнаты в детском саду  № 5. Вес-
ной ремонт этого детского учреждения 
будет продолжен. 

В числе значительных событий 
ушедшего года - реконструкция Дома 
культуры, стоимостью 8 миллионов ру-
блей. Нашему РДК 81 год, он ровесник 
Хабаровского края. Дом культуры стал 
культурным центром, не уступающим 
краевым культурным учреждениям.

Переоборудован зрительный зал в 
КДЦ «Октябрь», в нем новые кресла, 
экранное полотно. Средства на эти 
обновления выделены из федераль-
ного Фонда поддержки отечественного 
кинематографа. 

Создавая задел на будущее, 
упорно продолжаем «продвигать» 
строительство спортивного комплекса 
с бассейном. Имеется проект, про-
шедший  экспертизу. Теперь нам надо 
попасть в федеральную программу на 
2021-2022 годы.

Реконструкция водоснабжения 
города Бикина включена в программу  
«Чистая вода». Это первый шаг к 
воде, отвечающей всем требованиям. 
Строительство водоочистной станции 

намечено на нынешний год. Районные 
коммунальные сети водоснабжения 
и канализации переданы в ведение 
краевого министерства жилищно-
коммунального хозяйства. Выделены 
деньги на подготовку проектно-смет-
ной документации на ремонт. Губер-
натор Сергей Фургал не раз говорил: 
подготовили проект и смету - ко мне 
на подпись, постараемся вместе 
реализовать вашу задумку. Ведь про-
екты «живут» три года, а позже могут 
поменяться ГОСТы и нормативы.

Надеемся, что в этом году начнет-
ся строительство ФАПа с квартирой 
для медработника в селе Пушкино. 
На очереди фельдшерско-акушерский 
пункт в Покровке. 

Порадовали результаты работы 
администрации Лермонтовского по-
селения. Годами стоял, разрушаясь, 
брошенный военными городок. 
Пустые дома удручали своим видом 
и таили опасность для вездесущих 
мальчишек. Чтобы снести их, тре-
бовались немалые суммы, пока не 
был найден оптимальный, законный 
вариант, как от этого «наследства» 
избавиться. Сегодня идет разбор 
зданий. На их месте будет построен 
культурно-досуговый центр. Пытаемся 
добавить в проект еще и спортивный 
зал. Подобный комплекс  построен 
в Комсомольском районе. Рядом 
запланировано строительство 30-ти 
квартирного дома для детей-сирот. 

- О строительстве дома наслы-
шаны. Но в селе безработица. Своя 
квартира – прекрасно, однако без 
регулярной зарплаты ее не «по-
тянуть».

- Перспектива получить работу 
в Лермонтовке есть. Сельскохозяй-
ственное предприятие «Лермонтов-
ское» в процессе смены владельца. 

Его выкупает группа акционеров из 
Хабаровского края. Они уже приобре-
тают коров, чтобы заменить заражен-
ное лейкозом стадо. В дальнейшем 
намерены открыть цех по переработке 
молока.

- Прежний хозяин в начале 
деятельности также делился об-
ширными и заманчивыми планами. 
Мы давно перестали верить в воз-
душные замки. Хочется надеяться, 
что на этот раз они реальны. Сергей 
Анатольевич, мы как раз подошли к 
следующему вопросу интервью  о 
положении дел у аграриев района.

- Летний паводок, дожди не могли 
не сказаться на урожайности. Однако 
ни одно КФХ, личное подсобное 
хозяйство не прекратило работу. В 
конце года двум сельхозкооперативам 
района выделены весомые субсидии 
на развитие, на которые они приоб-
рели оборудование для изготовления 
продукции из мяса и новый бортовой 
автомобиль. Оба намерены зани-
маться переработкой овощей. Малые 
хозяйства тоже продолжают пользо-
ваться поддержкой ведомственного 
министерства. Кооператив «Бикин 
ДВ» получил большой грант  для 
реконструкции помещений для пере-
работки и хранения овощей.

- В воде оказались не только 
сельхозугодья, но десятки частных 
домов в городе, селах Лермонтов-
ка, Оренбургское и Лесопильное. 
Все пострадавшие получили ком-
пенсацию?

- Списки пострадавших от 
стихийного бедствия готовили ад-
министрации поселений и города. В 
район переводятся деньги, мы тут же 
перенаправляли их в город и села. 
Они до сих пор приходят. В городском 
суде рассматривается несколько дел, 
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Объявление 
Администрация Бикинского муниципального района Хабаров-

ского края объявляет о вынесении на общественное обсуждение 
материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотни-
чьих ресурсов на территории Хабаровского края, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния, на период с 01 августа 2020 г. до 01 августа 2021 г., проекта 
постановления губернатора Хабаровского края «О внесении из-
менений в постановление губернатора Хабаровского края от 07 
сентября 2011 г. № 81 «О видах разрешенной охоты и параметрах 
осуществления охоты на территории Хабаровского края».

Название намечаемой деятельности: утверждение лимитов 
и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского 
края, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, на период с 01 августа 2020 г. до 01 ав-
густа 2021 г., изменение параметров охоты на территории Хаба-
ровского края в соответствии с внесением изменений в постанов-
ление губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. № 
81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления 
охоты на территории Хабаровского края».

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского 

края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. (4212) 32 
50 80.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду 
– ноябрь 2019 –апрель 2020 гг.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, адрес: г. Бикин. пер. Советский, 2, телефон 

8(42155)22-7-43.
Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письмен-

ная. 
Ознакомиться с материалами, а также оставить свои предло-

жения и замечания в письменной форме о реализации намеча-
емой хозяйственной деятельности можно в администрации Би-
кинского муниципального района Хабаровского края по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский, 2, телефон 8(42155) 22-7-43, и министер-
стве природных ресурсов Хабаровского края в комитете охотни-
чьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина,  92, каб. 
211, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 32-86-47, 
31-51-99, а также на официальном сайте министерства природ-
ных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направлении 
деятельности «Охотопользование» (раздел «Общественные об-
суждения»).

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 11 
февраля 2020 года,  в 16-00,  по адресу:  г. Бикин, пер. Советский, 
2, в здании администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, в зале заседаний.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования извещения (в период проведения обще-
ственного обсуждения), а также 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения.

Отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
администрации Бикинского 

муниципального района

Вести администрации
связанных с выплатами, ведь кто-то 
был прописан в пострадавшем доме 
временно, кто-то не проживал там…

- Сергей Анатольевич, от чита-
телей газеты по-прежнему  посту-
пают вопросы, связанные с ЖКХ. С 
какими трудностями столкнулись, 
работая в этом направлении?

- В газете уже сообщалось о 
замене трех котлов в котельной с. 
Лермонтовке. На очереди капиталь-
ный ремонт водонапорной башни в 
этом селе. Снова будем обращаться 
в министерство за финансовой под-
держкой. Просто сказать, у нас про-
блема, помогите - мало! Необходимо 
документально обосновать просьбу, 
сделать проект, посчитать смету 
расходов,  является администрация 
района. Как и все коммунальные 
предприятия, с прекращением ото-
пительного сезона, когда сокращаются 
платежи населения, МУП испытывает 
трудности с оплатой налогов. Сегодня 
ситуация выпрямилась. Для предпри-
ятия  приобретена техника – погрузчик 
и грузовая машина. 

Сложилась непростая ситуация 
с поставкой топлива на котельные. 
Между администрацией Бикинского 
муниципального района и ООО 
«Межрайтопливо» заключен договор 
о централизованной поставке угля в 
район. В связи с отсутствием финан-
совых средств у предприятий я, как 
глава района, обратился к губерна-
тору  Хабаровского края об оказании 
финансовой помощи. Для этих целей 
было выделено около 24 миллионов 
рублей. В настоящее время запас угля 
на котельных имеется. Возобновлены 

поставки топлива.
- Ярмарка «Кладовая солнца» 

становится брендом нашего рай-
она. Хотелось, чтобы она стала 
более масштабной. А фестиваль 
«Пирожки со всей России хороши!» 
перенести на площадь  или в парк, 
чтобы  как можно больше людей 
приняли в нем участие?

- На последнюю ярмарку готови-
лась грандиозная концертная програм-
ма с выступлениями коллективов из 
Лучегорска, Вяземского, Хабаровского 
районов и наших местных артистов. 
Число желающих привезти свой товар 
на ярмарку тоже было в разы больше, 
но вмешалась непогода. Кстати, 
многим посетителям ярмарка в парке 
понравилась. Согласен, количество 
участников надо увеличивать, ассор-
тимент товаров расширять, выделять 
средства на подарки победителям кон-
курсов. Побывав  по приглашению со-
седей  в Дормидонтовке на фестивале 
варенья, загорелись идеей сделать 
ярмарку масштабнее и красочнее. Тем 
более,  опыт подобного мероприятия 
у нас есть.

Про фестиваль пирожков. Действи-
тельно,  в РДК фестивалю становится 
тесно. Будем рассматривать другие 
варианты. 

- Зачастую население ругает 
власть. Как В ы относитесь к крити-
ке?

- Спокойно. Если критикуют по 
делу, беру на заметку. Проблем в 
районе очень много, решить все сразу 
просто невозможно. В основном, из-за 
нехватки финансовых средств. И мно-
гие вопросы не входят в полномочия 

района. Но при этом всегда  стараемся 
решать первоочередные и острые во-
просы.

- Что Вы можете сказать о сво-
ей команде? На кого опираетесь 
в своей деятельности, есть ли 
единомышленники? Ведь только с 
сильной командой можно добиться 
успехов, решить задачи, стоящие 
перед районной властью.

- Глава района не может сам 
решить все задачи, стоящие перед 
районной властью, конечно, ведется 
огромная работа,  и есть поддержка 
руководителей структурных подраз-
делений, глав сельских поселений и 
просто активных граждан. 

- Какие качества Вы не можете 
простить у руководителей?

- Черствость и грубое отношение к 
людям 

- Пожелания жителям  района в 
новом году.

- Сделать Бикинский район  ком-
фортным для жизни, учебы, работы, 
таким,  где можно создавать семью 
и рожать детей, - главная задача со-
трудников администрации и для меня 
лично. Мы будем к этому стремиться. 
У нас становится больше активных 
граждан, которые объединяются в 
ТОСы, ППМИ, СОНКО. Наши проекты 
выигрывают и получают финансовую 
поддержку. Это позволяет преобразить 
общественные территории – спортив-
ные и дворовые площадки, наладить 
уличное освещение…Считаю, что с 
вашей инициативой, поддержкой и 
активной гражданской позицией, до-
рогие земляки, у нас все получится!

Беседовала Н. Легачева
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ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ – КОМПРОМИСС 
ЖЕЛАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

18 декабря депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципально-
го района приняли бюджет района на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов. С вопросами о том, как мы будем жить и развиваться даль-
ше, редакция обратилась к заместителю главы администрации района 
А.П.Кондратьевой.

- Анна Павловна, ка-
кими принципами руко-
водствовалась команда, 
работающая над главным 
финансовым документом 
года?

- Любой администрации, 
будь то район, город, по-
селение, для исполнения 
своих функций необходим 
годовой бюджет. Основной 
финансовый документ - это 
компромисс желаний и воз-
можностей. Да, хотелось 
большего движения вперед, 
развития, но исходили из 
того, на что реально можно 
рассчитывать. Главная за-
дача бюджета - социальная 
направленность - выполне-
на. Для нас важно, чтобы 
продолжали работать все 
учреждения образования, 
культуры и молодежной по-
литики и спорта района. 

Мы также стремились к 
максимальной мобилиза-
ции доходов, ориентируясь 
на изменения законодатель-
ства. Со следующего года в 
районе будет оставаться 50 
процентов транспортного 
налога, чего не было пре-
жде. Это увеличивает бюд-
жет на 9 миллионов рублей, 
но эти средства будут в пол-
ном объеме направлены на 
расходы дорожного фонда. 

Объектов имущества 

для продажи практически 
не осталось. Земля под 
«дальневосточный гектар» 
выделяется бесплатно.

Что касается оптимиза-
ции расходов, то действу-
ет запрет на увеличение 
численности аппарата ад-
министрации, бюджетных 
учреждений. Необходимо 
обеспечить взвешенный 
подход к решению данного 
вопроса. 

Следует отметить, что 
рост расходов не соответ-
ствует росту доходов. Тем-
пы роста по расходам за 
последние шесть лет пре-
высили темпы роста по до-
ходам в 4,5 раза. А на по-
вестке каждого дня всегда 
стоит множество текущих 
задач, требующих опера-
тивного решения. И прак-
тически на все требуются 
финансы. Решать их при 
существующей жесткой эко-
номии не просто. 

- Каковы основные 
характеристики местного 
бюджета на 2020 год?

- Бюджет района на 2020 
год по доходам составляет 
820,5 миллионов. Из них 
44,2 процента или 363 мил-
лиона –это налоговые и не-
налоговые поступления или 
собственные доходы. Без-
возмездные поступления от 
других бюджетов бюджет-
ной системы составляют 
457,5 млн. рублей или 55,8 
процентов.

Наш основной бюджето-
образующий налог – налог 
на доходы физических лиц. 
Его платят жители, занятые 
в экономике района, то есть 
работающие и официально 
трудоустроенные на нашей 
территории. Прогноз посту-
пления налоговых доходов 
бюджета района на 2020 
год, а это налог на доходы 
физических лиц, налог на 
совокупный доход и транс-
портный налог, составят 
355 миллионов. По итогам 
нынешнего года мы вышли 

на 286 миллионов. Что по-
влияло на рост налогов? 
Прежде всего, увеличение с 
1 января нового года мини-
мального размера оплаты 
труда, индексация оплаты 
труда на 3,8 процентов фе-
деральных госслужащих, 
судей, прокурорских работ-
ников, сотрудников След-
ственного комитета, а так-
же денежного довольствия 
военнослужащих и «при-
равненных к ним лиц» (со-
трудники органов внутрен-
них дел, Государственной 
противопожарной службы, 
ФСБ), пересмотр в сторону 
увеличения окладов работ-
никам здравоохранения, 
учреждений образования, 
социальной сферы.

- Какие предприятия, 
организации более других 
пополняют «кошелек» му-
ниципального района?

- Основными платель-
щиками налога на доходы 
физических лиц являются 
войсковая часть 46102, ОВД 
по Бикинскому району, По-
граничная служба в городе 
Бикине. Суммарно они дают 
52 процента поступлений 
НДФЛ. 16 процентов дан-
ного налога поступает от 
ООО «Транснефть- Дальний 
Восток» и предприятий ОАО 
«РЖД». 

- Куда направляется 
основная доля бюджет-
ных средств?

- На социально-культур-
ную сферу - образование, 
культуру, социальную поли-
тику, физическую культуру 
и спорт. А это 547,3 милли-
онов рублей или 68,9 про-
центов от общего объема 
расходов. Приоритетными 
расходами остаются вы-
плата заработной платы и 
начислений на нее, сохра-
нение социальных выплат, 
организация питания, опла-
та коммунальных услуг в уч-
реждениях бюджетной сфе-
ры и исполнение долговых 
обязательств.

Можно, конечно, сето-
вать на несоответствие 
между финансовыми по-
требностями района и име-
ющимися доходными источ-
никами, но от этого мало что 
изменится. Надо работать в 
тех реалиях, которые сло-
жились.

- Участие в федераль-
ных и краевых програм-
мах - основная возмож-
ность привлечь деньги 
в районный бюджет. В 
каких программах мы уча-
ствуем, и какие из них са-
мые «щедрые»?

- Надо помнить: стать 
участником программы 
можно лишь на условиях 
софинансирования. Деньги 
просто так не дают. При не-
выполнении условий дого-
вора полученные средства 
придется вернуть в полном 
объеме. Бюджет района 
будет исполняться в рам-
ках 20 муниципальных про-
грамм. Краевой и районный 
бюджеты всегда энергично 
поддерживают террито-
риальное общественное 
самоуправление (ТОСы), 
проекты местных инициа-
тив граждан (ППМИ) и соци-
ально ориентированные не-
коммерческие организации 
(СОНКО). Хорошие резуль-
таты дает участие в про-
грамме «Укрепление мате-
риально-технической базы 
сельских учреждений куль-
туры». Дома культуры сел 
Оренбургского, Лончаково 
и Лесопильного обзавелись 
новым оборудованием. По-
добных «подарков» район-
ному бюджету не потянуть. 
Активно работают програм-
мы «Содействие развитию и 
поддержка малого и средне-
го предпринимательства», 
«Развитие коммунальных 
инфраструктур сельских по-
селений», «Развитие малых 
форм хозяйствования».

На следующий год в 
рамках принятого бюджета 
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предусмотрено софинан-
сирование по реализации 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в Бикинском районе», на 
мероприятия по ГТО выде-
лено 156 тысяч рублей.

Изменена позиция кра-
евых министерств в отно-
шении сроков проведения 
конкурсных процедур для 
участия в софинансирова-
нии программ. Планирует-

ся уже в первом квартале 
определять победителей 
среди участников. Значит, у 
тех, кто будет их осваивать, 
останется приличный вре-
менной запас. 

Губернатором Хабаров-
ского края одобрен утверж-
денный администрацией 
района «Комплексный план 
развития Бикинского му-
ниципального района до 
2025 года». В нем отраже-

ны все районные проблемы 
– от ремонта дошкольных 
учреждений до водоснаб-
жения. По всем вопросам 
отделы администраций 
вплотную работают с про-
фильными министерства-
ми. 

С 2020 года в районе 
планируется реализация 
новой программы «Обра-
щение с твердыми комму-
нальными отходами», на-

правленной на сокращение 
количества несанкциониро-
ванных свалок мусора на 
территории поселений му-
ниципального района.

- Спасибо, Анна Пав-
ловна, за подробные от-
веты. Уверена, эта ин-
формация интересна тем, 
кому небезразлична судь-
ба нашего района.

Вопросы задавала 
Н.Легачева. 

Волонтеры

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

В школе №6 по  инициативе  волонтеров: Акуловой Алены, 
Куприяновой Даши, Гончарук Петра, Брагиной Александры, 
Полянцевой Арины, Васильевой Ксюши, Мастерских Алины, 
Просяник Вадима -  прошел благотворительный новогодний 
праздник  «Новогодняя сказка» для деток-участников проекта 
«Мастерская добра». Этот проект реализуется  совместно с 
НКО «Единство» на базе школы. 

Школьники создали самую насто-
ящую сказку, где все было очень здо-
рово.  На праздничный вечер пришли  
дети с  физическими особенностями 
здоровья, их родители. В украшен-
ном по-новогоднему школьном зале 
ребятишки водили хоровод, их по-
здравлял Дед Мороз, они угощались 
сладостями, пили чай.

Это не единственное доброе 
дело волонтеров и их педагогов: 
директора школы Марины Владими-
ровны Николишиной, Ксении Вале-
рьевны Шишкиной и Светланы Вла-
димировны  Горностаевой. Каждую 
субботу в творческой мастерской 

учащиеся школы мастерили различ-
ные изделия из ткани, а вырученные 
от распродажи деньги дети откла-
дывали на благотворительность. К 
этим средствам добавились деньги, 
которые волонтеры заработали,  за-
нимаясь ещё одной деятельностью.  
В школьной видеостудии они реши-
ли организовать   помощь детским 
садам: фотографировать дошколят 
на новогодних утренниках и пред-
лагать родителям фотографии за 
умеренную плату.

Собранные деньги в размере 
15 тыс. руб. старшеклассники – во-
лонтёры  передали Юлии Сергеевне  

Бабушкиной для ее сына Сергея 
Бабушкина. Семья Бабушкиных об-
ратилась в Инстаграм за помощью 
в сборе денежных средств: ребёнок 
нуждался в лечении в клинике Грейт 
Ормонд Стрит - Великобритания. У 
него  врожденный порок развития 
мочеполовой системы - экстрофия 
мочевого пузыря, и на лечение в 
клинике  нужны немалые денежные 
средства.

Волонтеры школы №6 не оста-
лись в стороне от большой про-
блемы  семьи  Бабушкиных, они 
продолжают акцию «Кто, если не 
мы!» и надеются, что бикинцы также 
смогут помочь этой семье в сборе 
денежных средств для Сережи   на 
его лечение и реабилитацию. 

Для тех, кто захочет присо-
единиться, телефон для связи 
с родителями мальчика: Юлия 
Алексеевна Бабушкина  8 - 999- 084- 
64- 24  и Иван Сергеевич Бабушкин  
8- 999- 087- 31- 77. Расчетный счет 
для сбора денежных средств: 4276 
7000 1404 6670. Любая сумма, даже 
самая малая, переведенная для 
Сергея Бабушкина, станет не только 
рождественским подарком, но и 
ощутимой поддержкой в преодо-
лении трудностей и проблем этой 
семьи. 

Спасибо волонтерам школы №6 
за утренник для детей, которые 
имеют особенности здоровья, за 
чаепитие и веселый праздник, а 
еще за денежную помощь Сергею 
Бабушкину. Новый Год и Рождество 
- это время добрых дел, благо-
творительности и помощи людям, 
нуждающимся в ней. 

Хороший пример нам показали 
волонтеры школы №6, их педагоги, 
НКО «Единство»: надо не только ве-
рить в новогодние и рождественские 
сказки и чудеса, но и приближать 
их, делать  реальными в благо-
творительных акциях с добрыми 
помыслами и чуткими сердцами.

Л.Городиская
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ВСТАТЬ И УЛЫБНУТЬСЯ
По городским елкам мы уже прошлись и опубли-

ковали снимки в газете, на этот раз предлагаю посмо-
треть фотозоны. Выбрать для эффектных фотографий 
ту, что более всего понравится. Хотя в этой подборке 
не все праздничное великолепие, которым могут по-
хвастаться учреждения города и сел. Сегодня фотозо-
ны на пике популярности.

Креативные и симпатич-
ные новогодние фотозоны 
оформлены в КДЦ «Ок-
тябрь», РДК и краеведче-
ском музее. Для снимков на 
их фоне достаточно встать 
и улыбнуться.
Что такое фотозона? 
Это специально заде-

корированное под опре-
деленную тематику про-
странство, где каждый 
желающий может сфото-
графироваться и полу-
чить красивые снимки. 
Конструкция выполняется 
из картона, ткани, бумаги, 
воздушных шаров, ленты, 
новогодних игрушек, ме-
бели и других материалов. 
Елка не обязательна, но 
желательна. Все манипу-
ляции предпринимаются 
ради того, чтобы создать 
праздничную и необычную 
атмосферу. Площадь зоны 
должна быть не менее двух 
метров, чтобы свободно 
разместилась небольшая 
компания. 

Кто придумал фото-
зону?

Предположительно , 
сами фотографы, чтобы 
привлечь клиентов. И у них 
это получилось!

Кроме материалов и 
различных приспособле-
ний для создания фотозо-
ны необходимы фантазия, 
чувство вкуса и творческие 
способности. Лишь в этом 
случае ваш проект будет 
иметь успех. В краеведче-
ском музее фишкой фото-
зоны стал телевизор марки 
КВН (название сложилось 
по первым буквам фами-
лий трех его изобретате-
лей), 1949 года выпуска. 
На маленьком голубом 
экране идет новогодняя 
передача «В первый час» 
1965 года. 

- Дети сразу замечают, 
что вместо старого экрана 
используется современ-
ный планшетник, - говорит 
главный хранитель музея 
Андрей Устюжанин. - А по-

сетители старшего поколе-
ния больше обращают вни-
мание на героев передачи, 
комментируя: «Ой, Гагарин! 
Какой молодой и краси-
вый!».

- Нам хотелось создать 
домашнюю обстановку - с 
елкой, подарками под ней, 
горящим камином, настоль-
ной лампой, - поясняет 
хранитель музея Юлия Ар-
теменко. - Дети и взрослые 
охотно фотографируются 
здесь.

В РДК оформление 
фойе, нового «Розового 
зала, фотозоны связано 
со знаменитой волшебной 
сказкой Гофмана «Щелкун-
чик и Мышиный король» и 
не менее известным бале-
том П. Чайковского «Щел-
кунчик».

- История о девочке 
Мари и заколдованном 
принце стала основной 
идеей нашего оформле-
ния и новогодних утренни-
ков, - рассказывает худож-
ник-декоратор Людмила 
Сагайдак. - Над оформ-
лением трудились вместе 
с коллегой Антоном Кова-
левич. Фотозона - уголок 
комнаты, где начинается 
сказка. Одна из стен фойе 
стала некой театральной 
декорацией, где в рамках 
ноты либретто балета - ко-
стюмы, пуанты, а на стра-
же стоит сам Щелкунчик. 
Стремились создать такую 
атмосферу, где с порога 
дети попадают в сказоч-
ное царство.

В КДЦ «Октябрь» шел 
первый в многочисленной 
череде предновогодних 
детских утренников под на-
званием «Новогодние чу-
деса». Его главные герои, 
разумеется, после Деда 
Мороза и красавицы Сне-
гурочки, мыши - Летучая и 
Обычная, а также Вредная 
Ведьма, увлекали маль-
чишек и девчонок в игры и 
необычное приключение. 
Перед началом утренни-
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ПРОЕКТ «КАРУСЕЛЬКИН ПАРК» 
ТОС «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» 

На территории ТОС «Вместе мы сила» и на территориях соседствующих ТОС нет обустроенной зоны отдыха для 
жителей села Лермонтовки. Согласно проведенному опросу среди населения люди очень хотят и готовы объ-
единиться для обустройства спокойной, эстетически оформленной территории.

На перекрестке рядом с социаль-
ными объектами: детский сад, боль-
ница, автобусная остановка -  есть 
территория, размеры которой позво-
ляют обустроить зону отдыха. Распо-
ложенный поблизости магазин позво-
лит приобрести воду  или мороженое 
в жаркое время и насладиться спо-
койным отдыхом или общением. Ког-
да проводился опрос, у жителей спра-
шивали: «Что бы вы хотели видеть 
на территории зоны отдыха?». Жи-
тели пожелали, чтобы это была ухо-
женная территория с дорожками для 
прогулок, лавочками в тени деревьев 
или с защитой от солнечных лучей в 

жару, с красивыми  клумбами, оформ-
ленными  в виде альпийских горок, 
которые можно было бы созерцать и 
наслаждаться, с зелеными газонами, 
беседками, а также с детской зоной, 
где можно было бы оставить детей и 
спокойно отдохнуть. 

Эта мечта жителей стала осущест-
вляться, когда инициативная группа 
ТОС «Вместе мы сила» приняла уча-
стие в краевом конкурсе проектов и 
выиграла грант в размере 709 тысяч 
рублей. Жители ТОС согласны и го-
товы к любой работе, к оказанию по-
сильной финансовой помощи.

На сегодняшний день проделана 

следующая работа: организован суб-
ботник по санитарной очистке тер-
ритории будущего парка, снят грунт, 
произведено выравнивание, уложена 
тротуарная плитка, приобретены са-
довые скамейки, разбиты будущие 
клумбы.

Из-за выпавших обильных осад-
ков и понижения ночных температур  
дальнейшую реализацию проекта пе-
ренесли. Примерная дата окончания 
проекта -  до 31 августа 2020 года. 

Отдел экономического 
развития и внешних связей 

администрации Бикинского муни-
ципального района

ка дети и родители охотно 
снимались в фотозонах 
культурно-развлекательно-
го центра. 

- Первую мы оформили 
в вестибюле, - рассказы-
вает директор учреждения 
Татьяна Малинская. - Вто-
рую - в фойе. Купили для 
нее восхитительную белую 
меховую накидку на крес-
ло. Заказывали баннер в 
золотисто-серебряных то-
нах, под него подготовили 
проект оформления, но он 
не успел прийти, пришлось 
быстро перестраиваться. 
Получилось неплохо, судя 
по числу желающих сфо-

тографироваться. Обычно 
на площадке перед цен-
тром мы ставили елку, но 
из-за потопа в подвале в 
нынешнее лето она попа-
ла под воду, испортилась, 
пришлось выбрать целые 
веточки и сделать гирлян-
ду на козырек входа.

Создать у людей особое 
новогоднее настроение - 
вот ради чего мы работаем 
перед праздником. Елка, 
новогодние украшения, гир-
лянды, наши Дед Мороз и 
Снегурочка – такая обста-
новка сама по себе застав-
ляет улыбаться. 

Н. Легачева.

Мир вокруг
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13 января13 января
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 05.00, 09.15 Доброе 
утроутро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-09.00, 12.00, 15.00 Ново-
стисти
09.50 Модный приговор 09.50 Модный приговор 
6+6+
10.50 Жить здорово! 10.50 Жить здорово! 
16+16+
12.10 Сегодня вечером 12.10 Сегодня вечером 
16+16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Жен-16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" 16+21.30 Т/с "Про Веру" 16+
23.30 Новогодняя ночь 23.30 Новогодняя ночь 
на Первом 16+на Первом 16+
03.05 Про любовь 16+03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 03.50 Наедине со всеми 
16+16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 05.00, 09.25 Утро России 
12+12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+Вести 12+
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время Вести. Местное время 
12+12+
11.45 Судьба человека 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-с Борисом Корчевнико-
вым 12+вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12.50, 17.25 60 минут 
12+12+
14.45 Т/с "Тайны след-14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 21.00 Т/с "Крепостная" 
12+12+
00.00 Новогодний голу-00.00 Новогодний голу-
бой огонёк - 2020 г 12+бой огонёк - 2020 г 12+
04.05 Т/с "Сваты" 12+04.05 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 14.50 Доку-05.00, 10.00, 14.50 Доку-
ментальный цикл про-ментальный цикл про-
грамм 12+грамм 12+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Необычная 10.50 Т/с "Необычная 
семья" 16+семья" 16+
12.10 Рублево - Бирюле-12.10 Рублево - Бирюле-
во 16+во 16+
13.00, 16.40 Смотрите 13.00, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+кто заговорил 0+
13.10, 22.10 Д/ф "Сверх-13.10, 22.10 Д/ф "Сверх-
способности" 12+способности" 12+
14.00 Т/с "Беглые род-14.00 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+ственники" 16+
15.40 Д/ф "Кастинг Ба-15.40 Д/ф "Кастинг Ба-
женова" 16+женова" 16+
16.50 Т/с "ОСА" 16+16.50 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Синематика 16+18.50 Синематика 16+
19.00, 21.30, 23.00 Ново-19.00, 21.30, 23.00 Ново-

сти. Хабаровск 16+сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Охотник за го-19.40 Т/с "Охотник за го-
ловами" 16+ловами" 16+
23.40 Х/ф "Таможня даёт 23.40 Х/ф "Таможня даёт 
добро" 12+добро" 12+
01.40 Кино, сериалы, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-информационно по-
знавательные, развле-знавательные, развле-
кательные программы кательные программы 
16+16+

НТВНТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с 04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" "Москва. Три вокзала" 
16+16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+волы" 16+
13.20 Чрезвычайное 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+происшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.05 Следствие 16.25, 04.05 Следствие 
вели... 16+вели... 16+
17.10 ДНК 16+17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 
16+16+
21.00 Т/с "Казнить нель-21.00 Т/с "Казнить нель-
зя помиловать" 16+зя помиловать" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Ку-00.00 Т/с "Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг" пер. Невидимый враг" 
16+16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 07.05 Д/с "Неизвестная" 
12+12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход 07.35, 20.45 Д/с "Восход 
цивилизации" 12+цивилизации" 12+
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ" 08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ" 
12+12+
10.15 Наблюдатель 12+10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12.15 Красивая планета 
12+12+
12.30, 18.45, 01.00 12.30, 18.45, 01.00 
Власть факта 12+Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+13.15 Линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет 14.10, 16.30, 02.45 Цвет 
времени 12+времени 12+
14.20 Д/ф "Кир Булычев" 14.20 Д/ф "Кир Булычев" 
12+12+
15.10 Новости: подроб-15.10 Новости: подроб-
но: арт 12+но: арт 12+
15.25 Агора 12+15.25 Агора 12+
16.40 Х/ф "Расколотое 16.40 Х/ф "Расколотое 
небо" 12+небо" 12+
17.45 Исторические 17.45 Исторические 
концерты 12+концерты 12+
19.45 Главная роль 12+19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 20.05 Правила жизни 
12+12+
20.30 Спокойной ночи, 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+классика... 12+
00.10 Большая опера 00.10 Большая опера 
12+12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с "Чужой район" 16+Т/с "Чужой район" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+16+
23.05 Т/с "Барс" 16+23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с "Детективы" 03.00 Т/с "Детективы" 
16+16+
03.30, 04.15 Т/с "Страсть 03.30, 04.15 Т/с "Страсть 
2" 16+2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 06.30 Удачная покупка 
16+16+
06.40 По делам несо-06.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведём-08.40 Давай разведём-
ся! 16+ся! 16+
09.45, 04.20 Тест на от-09.45, 04.20 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
11.45, 03.30 Д/ф "Реаль-11.45, 03.30 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
12.45, 02.05 Д/ф "По-12.45, 02.05 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+нять. Простить" 16+
14.35, 01.35 Д/ф "Порча" 14.35, 01.35 Д/ф "Порча" 
16+16+
15.05 Х/ф "Осколки сча-15.05 Х/ф "Осколки сча-
стья" 16+стья" 16+
19.00 Х/ф "Крёстная" 19.00 Х/ф "Крёстная" 
16+16+
22.45 Т/с "Ласточкино 22.45 Т/с "Ласточкино 
гнездо" 16+гнездо" 16+
06.00 Домашняя кухня 06.00 Домашняя кухня 
16+16+
06.25 6 кадров 16+06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.50 Х/ф "Брат за 06.00, 04.50 Х/ф "Брат за 
брата" 16+брата" 16+
06.50, 08.40, 07.15, 10.00, 06.50, 08.40, 07.15, 10.00, 
19.00, 11.00, 19.20 До-19.00, 11.00, 19.20 До-
рожные войны 16+рожные войны 16+
12.00, 14.00, 13.00, 14.30, 12.00, 14.00, 13.00, 14.30, 
05.30 Улетное видео 05.30 Улетное видео 
16+16+
15.00 Х/ф "Путь воина" 15.00 Х/ф "Путь воина" 
16+16+
17.00 Х/ф "48 часов" 16+17.00 Х/ф "48 часов" 16+
20.30, 22.00 Решала 16+20.30, 22.00 Решала 16+
21.30 Остановите Витю! 21.30 Остановите Витю! 
16+16+
23.00 Опасные связи 23.00 Опасные связи 
18+18+
00.00 +100500 16+00.00 +100500 16+
01.00 Х/ф "Обратная 01.00 Х/ф "Обратная 
сторона луны" 16+сторона луны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Неизведанная 13.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+хоккейная Россия 12+
13.30 Дневник III Зимних 13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-юношеских Олимпий-
ских игр 0+ских игр 0+
14.00, 18.20, 00.55, 02.30, 14.00, 18.20, 00.55, 02.30, 
05.00 Новости 16+05.00 Новости 16+
14.05, 22.40, 02.35, 05.05 14.05, 22.40, 02.35, 05.05 
Все на Матч! 16+Все на Матч! 16+
15.25, 22.30 Дакар- 2020 15.25, 22.30 Дакар- 2020 
г 0+г 0+

15.55 Биатлон. Кубок 15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-мира. Масс-старт. Жен-
щины. 0+щины. 0+
16.55 Биатлон. Кубок 16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-мира. Масс-старт. Муж-
чины. 0+чины. 0+
17.50 Биатлон с Дмитри-17.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+ем Губерниевым 12+
18.25 Футбол. Чемпи-18.25 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ - онат Франции. ПСЖ - 
"Монако" 0+"Монако" 0+
20.25 III Зимние юно-20.25 III Зимние юно-
шеские Олимпийские шеские Олимпийские 
игры. Фигурное ката-игры. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произволь-ние. Танцы. Произволь-
ная программа. 0+ная программа. 0+
23.05 Водное поло. Чем-23.05 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-пионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Сербия. 0+ны. Россия - Сербия. 0+
01.00 III Зимние юно-01.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские шеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. Гигант-спорт. Юноши. Гигант-
ский слалом. Трансля-ский слалом. Трансля-
ция из Швейцарии 0+ция из Швейцарии 0+
03.10 Гандбол. Чемпио-03.10 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. нат Европы. Мужчины. 
Россия - Исландия. 0+Россия - Исландия. 0+
05.40 Футбол. Чемпи-05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Парма" - онат Италии. "Парма" - 
"Лечче". 0+"Лечче". 0+
07.40 III Зимние юно-07.40 III Зимние юно-
шеские Олимпийские шеские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешан-игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. Россия - ные команды. Россия - 
Эстония. 0+Эстония. 0+
10.10 Х/ф "На гребне 10.10 Х/ф "На гребне 
волны" 16+волны" 16+
12.10 Д/ф "Спортивный 12.10 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+детектив" 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Приключе-06.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" ния Вуди и его друзей" 
0+0+
06.30 М/с "Том и Джер-06.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+ри" 0+
07.00 Т/с "Психологини" 07.00 Т/с "Психологини" 
16+16+
08.05 Т/с "Отель "Элеон" 08.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+16+
09.05 "Уральские пель-09.05 "Уральские пель-
мени". Смехbook 16+мени". Смехbook 16+
09.40 Х/ф "Властелин 09.40 Х/ф "Властелин 
колец. Братство кольца" колец. Братство кольца" 
12+12+
13.15 Х/ф "Властелин ко-13.15 Х/ф "Властелин ко-
лец. Две крепости" 12+лец. Две крепости" 12+
16.55 Т/с "Дылды" 16+16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок 20.00 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 12+Холмс" 12+
22.35 Х/ф "Шерлок 22.35 Х/ф "Шерлок 
Холмс. Игра теней" 16+Холмс. Игра теней" 16+
01.05 "Кино в деталях" с 01.05 "Кино в деталях" с 
Фёдором Бондарчуком Фёдором Бондарчуком 
18+18+
02.05 Х/ф "Копи царя 02.05 Х/ф "Копи царя 
Соломона" 12+Соломона" 12+
04.50 М/ф "Летучий ко-04.50 М/ф "Летучий ко-
рабль" 0+рабль" 0+
05.10 М/ф "Остров оши-05.10 М/ф "Остров оши-
бок" 0+бок" 0+

05.35 Мореплавание 05.35 Мореплавание 
Солнышкина 0+Солнышкина 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-05.00 Территория за-
блуждений 16+блуждений 16+
06.00 Документальный 06.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
12.00, 16.00, 19.00 112 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+16+
13.00 Загадки человече-13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-ства с Олегом Шишки-
ным 16+ным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
15.00 Документальный 15.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дом стран-20.00 Х/ф "Дом стран-
ных детей мисс пере-ных детей мисс пере-
грин" 16+грин" 16+
22.30 Водить по-русски 22.30 Водить по-русски 
16+16+
23.30 Неизвестная исто-23.30 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
00.30 Х/ф "Ограбление 00.30 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+по-итальянски" 12+
02.30 Х/ф "Тупой и еще 02.30 Х/ф "Тупой и еще 
тупее" 16+тупее" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 06.00 Сегодня утром 
12+12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти ДНЯ 16+сти ДНЯ 16+
08.20, 03.45 Х/ф "Стари-08.20, 03.45 Х/ф "Стари-
ки-разбойники" 0+ки-разбойники" 0+
10.25, 13.20, 17.05 Т/с 10.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"Бабий Бунт, или Война "Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково" 16+в Новоселково" 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Ново-17.00 ВОЕННЫЕ Ново-
сти 16+сти 16+
18.10 Д/с "Хроника По-18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+беды" 12+
18.30 Специальный ре-18.30 Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
18.50 Д/с "Война после 18.50 Д/с "Война после 
Победы" 12+Победы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 19.40 Скрытые угрозы 
12+12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
21.25 Открытый эфир 21.25 Открытый эфир 
12+12+
23.05, 23.05 Х/ф "Право 23.05, 23.05 Х/ф "Право 
на выстрел" 12+на выстрел" 12+
01.00, 01.00 Х/ф "Русская 01.00, 01.00 Х/ф "Русская 
рулетка" 16+рулетка" 16+
02.20 Х/ф "Беспокойное 02.20 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+хозяйство" 0+
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ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" 16+
23.25 Д/ф "Антарктида. 
Хождение за три полюса" 
12+
04.10 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 12+
00.00 Аншлаг. Старый Но-
вый год 16+
03.30 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 15.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Необычная се-
мья" 16+
12.30 Рублево - Бирюлево 
16+
13.20 Американский же-
них 16+
14.10 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
15.50 Д/ф "Кастинг Баже-
нова" 16+
16.40, 22.10 Синематика 
16+
16.50 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Охотник за голо-
вами" 16+

22.20 Документальный 
цикл программ 16+
23.40 Х/ф "Праздник непо-
слушания" 6+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Мо-
сква. Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход ци-
вилизации" 12+
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.20 Д/с "Первые в мире" 
12+
13.35 Д/ф "Ораниенбаум-
ские игры" 12+
14.20 Д/ф "Александр Бе-
ляев. Рожденный летать" 
12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Пятое измерение 
12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф "Расколотое 
небо" 12+
17.50 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
00.10 Д/ф "История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном" 12+
01.40 Красивая планета 
12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.35, 06.25 Т/с "Снежный 
ангел" 12+
07.20 Х/ф "Взрыв на рас-
свете" 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
"Последний мент-2" 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с "Ша-
ман" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
"Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.10, 03.40 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 01.50 Д/ф "Порча" 
16+
14.30 Х/ф "Осколки сча-
стья-2" 16+
19.00 Х/ф "Домик у реки" 
16+
23.00 Т/с "Ласточкино 
гнездо" 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.50 Х/ф "Брат за 
брата" 16+
06.50, 08.30, 07.30, 10.00, 
11.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+
09.00, 21.30 Остановите 
Витю! 16+
12.00, 14.00, 13.00, 00.00 
+100500 16+
15.00 Х/ф "Пьяный ма-
стер-2" 16+
17.15 Х/ф "Закусочная на 
колесах" 12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Х/ф "Обратная сто-
рона луны" 16+
05.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
14.00, 15.55, 16.30, 21.25, 
01.15, 05.15 Новости 16+
14.05, 18.35, 21.30, 01.20, 
05.20 Все на Матч! 6+
16.00, 21.15 Дакар- 2020 г 
0+
16.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. 0+

18.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные ко-
манды. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
22.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Сла-
лом. Трансляция из Швей-
царии 0+
22.40 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Де-
вушки. 2-я попытка. Сла-
лом. 0+
00.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Юно-
ши. 2-я попытка. Слалом. 
0+
02.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. 0+
03.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Реал" (Испания). 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Валенсия" (Испания) 
0+
07.50 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт про-
тив Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. 16+
10.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) - 
"Монако" 0+
11.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. 0+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
09.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Властелин ко-
лец. Возвращение короля" 
12+
13.35 Х/ф "Хоббит. Неждан-
ное путешествие" 6+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Брюс всемогу-
щий" 12+
22.00 Х/ф "Эван всемогу-
щий" 12+
23.55 Дело было вечером 
16+
00.55 Х/ф "Напряги изви-
лины" 16+
02.50 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
04.10 М/ф "38 попугаев" 0+
04.20 М/ф "Как лечить уда-

ва" 0+
04.30 М/ф "Куда идёт сло-
нёнок?" 0+
04.40 М/ф "Бабушка удава" 
0+
04.45 М/ф "А вдруг полу-
чится!" 0+
04.55 М/ф "Привет мар-
тышке" 0+
05.05 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
05.15 М/ф "Завтра будет 
завтра" 0+
05.20 М/ф "Великое закры-
тие" 0+
05.30 М/ф "Ненаглядное 
пособие" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Три икса" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Три икса. Миро-
вое господство" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
ДНЯ 16+
08.20 Х/ф "Шофер понево-
ле" 6+
10.25, 13.20, 17.05 Т/с "Ба-
бий Бунт, или Война в Но-
воселково" 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Новости 
16+
18.10, 05.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Война после По-
беды" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
01.30 Х/ф "Екатерина Во-
ронина" 12+
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15 января15 января
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.30 Ново-
сти
09.10 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 20.00, 01.35 Время 
покажет 16+
14.10 Давай поженимся! 
16+
15.00 Мужское / Жен-
ское 16+
16.00 Вечерние новости
16.30, 00.30 На самом 
деле 16+
17.30 Пусть говорят 16+
19.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" 16+
23.25 Д/ф "Антарктида. 
Хождение за три полю-
са" 12+
03.25 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 18.00, 21.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 20.00 60 минут 
12+
14.00 Вести. Местное 
время 12+
14.25 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
16.35 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
19.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию 
12+
21.45 Т/с "Крепостная" 
12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 15.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Необычная 
семья" 16+

12.20 Рублево - Бирюле-
во 16+
13.10 Американский 
жених 16+
14.10 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
15.50 Д/ф "Кастинг Ба-
женова" 16+
16.50 Т/с "ОСА" 16+
18.50, 22.10 Синематика 
16+
19.40 Т/с "Охотник за го-
ловами" 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
23.40 Х/ф "Сокровища 
О.К." 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Казнить нель-
зя помиловать" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф "Найти 
друг друга" 12+
12.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.30, 18.40, 00.50 Что 
делать? 12+
13.15 Д/с "Первые в 
мире" 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15, 00.10 Д/ф "Исто-
рия научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмеро-
ном" 12+
15.10 Новости: подроб-
но: кино 12+
15.25 Библейский сю-
жет 12+
15.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.40 Х/ф "Расколотое 
небо" 12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+

20.00 Правила жизни 
12+
20.30 Д/с "Восход циви-
лизации" 12+
21.25 Д/ф "Парадокс 
Грибоедова" 12+
22.20 Т/с "Мегрэ" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
"Шаман" 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с "Последний мент-2" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 03.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.40, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
15.10 Х/ф "Домик у 
реки" 16+
19.00 Х/ф "Рецепт люб-
ви" 16+
23.15 Т/с "Ласточкино 
гнездо" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.50 Х/ф "Брат за 
брата" 16+
06.45, 08.25, 07.30, 10.00, 
11.00, 19.30 Дорожные 
войны 16+
09.00, 21.30 Остановите 
Витю! 16+
12.00, 13.00, 05.30 Улет-
ное видео 16+
13.30, 14.30, 00.00 
+100500 16+
15.00 Х/ф "Закусочная 
на колесах" 12+
17.20 Х/ф "Победители и 
грешники" 12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Обратная 
сторона луны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Неизведанная 

хоккейная Россия 12+
13.30, 16.30 Дневник 
III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
14.00, 15.55, 17.00, 18.20, 
21.25, 01.20, 02.25 Ново-
сти 16+
14.05, 18.25, 22.30, 02.30, 
07.15 Все на Матч!16+
16.00, 21.15 Дакар- 2020 
г 0+
17.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. Ев-
гений Гончаров против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Польши 16+
18.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. 1/4 фина-
ла. 0+
21.30 "Испытание си-
лой. Фёдор Емельянен-
ко". Специальный ре-
портаж 16+
22.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона 
Джексона. 16+
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии 0+
01.25 Д/ф "Конёк Чай-
ковской" 12+
03.30 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Венгрия. 0+
05.25 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Дания. 0+
07.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Баскония" 
(Испания) 0+
09.35 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. "Ди-
намо" (Курск, Россия) 
- БЛМА 0+
11.20 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - "Умана Рейер" 
(Италия) 0+

СТССТС
06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.10, 00.10 Дело было 
вечером 16+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
09.05 Х/ф "Брюс всемо-
гущий" 12+
11.00 Х/ф "Хоббит. Пу-
стошь Смауга" 12+
14.05 Х/ф "Хоббит. Битва 
пяти воинств" 16+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Вокруг Света 
за 80 дней" 12+
22.25 Х/ф "Случайный 

шпион" 12+
01.10 Х/ф "Добро пожа-
ловать в рай" 16+
03.05 Х/ф "Добро пожа-
ловать в рай-2! Риф" 16+
04.30 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю" 12+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Автобан" 16+
04.40 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти ДНЯ 16+
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.15 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Ново-
сти 16+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "Война после 
Победы" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+
01.25 Х/ф "В небе "ноч-
ные ведьмы" 6+
02.40 Х/ф "Их знали 
только в лицо" 12+
04.05 Х/ф "Шофер поне-
воле" 6+



1313"БВ" 9 января 9 января 2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

16 января16 января
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 17.00, 03.50 Вре-
мя покажет 16+
14.05 Давай поженим-
ся! 16+
15.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30, 00.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" 
16+
23.25 Д/ф "Антарктида. 
Хождение за три полю-
са" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
12+
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 
12+
00.00 Т/с "Сваты" 12+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 14.50 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.30, 19.00, 
21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Т/с "Необычная 
семья" 16+
12.10 Рублево - Бирю-
лево 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
15.50 Д/ф "Кастинг Ба-
женова" 16+

16.20, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Охотник за 
головами" 16+
23.50 Х/ф "Здравствуй-
те, я ваша тётя" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Казнить нель-
зя помиловать" 16+
00.00 Т/с "Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила 
жизни 12+
07.35, 20.30 Д/с "Вос-
ход цивилизации" 12+
08.30, 22.15 Т/с "Мегрэ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф "Я лю-
блю тебя, жизнь!" 12+
12.15, 17.15, 02.35 Кра-
сивая планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 Игра 
в бисер 12+
13.15 Д/с "Первые в 
мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15, 00.10 Д/ф "Исто-
рия научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэме-
роном" 12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Пряничный до-
мик 12+
16.00 Х/ф "Летчики" 
12+
17.30 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с "Ша-
ман" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55 Т/с "Последний 
мент-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45 Т/с "Детективы" 
16+
03.25, 04.10 Т/с 
"Страсть 2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 04.25 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.25, 01.55 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.55 Х/ф "Рецепт люб-
ви" 16+
19.00 Х/ф "Виноград" 
16+
23.05 Т/с "Ласточкино 
гнездо" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Брат за бра-
та" 16+
06.50, 08.25, 07.30, 
10.00, 11.00, 19.30 До-
рожные войны 16+
09.00, 21.30 Остановите 
Витю! 16+
12.00, 12.30, 05.30 Улет-
ное видео 16+
13.30, 14.30, 00.00 
+100500 16+
15.00 Х/ф "Победители 
и грешники" 12+
17.30 Х/ф "Пьяный ма-
стер-2" 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Обратная 
сторона луны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
13.30, 16.30 Дневник 
III Зимних юношеских 

Олимпийских игр 0+
14.00, 15.55, 17.00, 
19.45, 22.00, 01.20, 
04.55 Новости 16+
14.05, 17.30, 22.10, 
05.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
16+
16.00, 21.50 Дакар- 
2020 г 0+
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Гер-
мании 0+
19.50 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" 
- ПСЖ 0+
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии 0+
01.25 "КХЛ. Live". Спе-
циальный репортаж 
12+
01.45 Континенталь-
ный вечер 16+
02.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Йокерит" (Хельсинки). 
Прямая трансляция 0+
05.45 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Ни-
дерланды. Трансляция 
из Венгрии 0+
06.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Реал" 
(Испания) 0+
08.55 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий. Чем-
пионы против легенд" 
12+
09.50 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий" 12+
10.45 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана 
Шульте. 16+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 01.05 Дело было 
вечером 16+
07.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
08.05 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Эван всемо-
гущий" 12+
12.00 Х/ф "Шерлок 
Холмс. Игра теней" 16+
14.25 Х/ф "Вокруг Све-
та за 80 дней" 12+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+

23.00 Х/ф "Дикий, ди-
кий вест" 12+
02.05 Х/ф "Плохие пар-
ни" 18+
03.55 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная 
тайна 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 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "13-й район. 
Кирпичные особняки" 
16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Ускорение" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости ДНЯ 16+
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Ново-
сти 16+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "Война после 
Победы" 12+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Частное пи-
онерское" 6+
01.45 Х/ф "Частное пи-
онерское-2" 6+
03.30 Х/ф "Частное пи-
онерское-3" 12+
05.10 Д/с "Легендар-
ные самолеты" 6+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
17 января17 января

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф "Джон и Йоко. 
"Выше нас только небо" 
16+
01.35 Х/ф "Побеждай!" 
16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
12+
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семё-
на Альтова. "Сто причин 
для смеха" 12+
23.50 Х/ф "А снег кру-
жит..." 12+
03.30 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 23.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Необычная се-
мья" 16+
12.20, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Рублево - Бирюле-
во 16+
13.20 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
14.10 Д/ф "Кастинг Баже-

нова" 16+
16.50 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Х/ф "Праздник вза-
перти" 16+
22.00 Стэндап 16+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с "Восход циви-
лизации" 12+
08.25 Т/с "Мегрэ" 12+
10.20 Х/ф "Глинка" 12+
12.10 Д/ф "Василий Васи-
льевич Меркурьев" 12+
12.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.35 Д/ф "Вениамин 
Радомысленский. По ко-
ням!.." 12+
14.15 Д/ф "История на-
учной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном" 
12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Х/ф "Валерий Чка-
лов" 12+
17.20 Борис Березов-
ский и Национальный 
филармонический ор-
кестр России. Концерт в 
КЗЧ 12+
18.20 Билет в большой 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45, 02.10 Искатели 
12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Дым отече-
ства" 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "Жизнь мор-
ских обитателей" 12+

НТВ НТВ 
04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 
16+
00.00 Т/с "Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг" 
16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
"Шаман" 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 
Т/с "Последний мент-2" 
16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
11.50 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 03.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.40, 02.55 Д/ф "Порча" 
16+
15.10 Х/ф "Виноград" 16+
19.00 Х/ф "Отель "Купи-
дон" 16+
23.15 Х/ф "Две жены" 
16+
04.40 Д/ф "Героини на-
шего времени" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.30 Х/ф "Брат за 
брата" 16+
06.50, 08.25, 07.15, 10.00 
Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
12.00, 13.00, 13.30 Улет-
ное видео 16+
13.45 Х/ф "48 часов" 16+
15.45, 22.00 Х/ф "В поис-
ках приключений" 16+
17.45 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 0+
19.45 Х/ф "Охотники за 
привидениями-2" 0+
00.00 +100500 16+
01.00 Х/ф "Обратная сто-
рона луны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
13.30, 16.30 Дневник 
III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
14.00, 15.55, 17.30, 19.45, 
22.35, 01.20, 05.15 Ново-
сти 16+
14.05, 17.35, 19.55, 22.40, 
07.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты 16+
16.00, 22.25 Дакар- 2020 
г 0+
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
0+
20.25 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США 16+
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии 0+
01.25 Все на Футбол! 
Афиша 12+
02.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Баскония" 
(Испания). Прямая 
трансляция 0+
05.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Шальке" - 
"Боруссия" (Мёнхенглад-
бах). 0+
08.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Хорватия. 
0+
09.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Валенсия" 
(Испания) 0+
10.55 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. 0+
12.35 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+

СТССТС
06.00 Ералаш 6+
06.10 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
09.05 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
12.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
12.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеют-
ся 16+
21.00 Х/ф "За бортом" 

16+
23.20 Х/ф "Плохие пар-
ни-2" 18+
02.00 Х/ф "Патриот" 16+
04.35 Х/ф "Семейное 
ограбление" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Если б я был 
султан!" 16+
21.00 Д/ф "Чудесные зна-
мения" 16+
23.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.40 Х/ф "Человек-
волк" 16+
01.30 Х/ф "Молчание яг-
нят" 16+
04.10 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти ДНЯ 16+
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.25 Т/с "Крик совы" 
16+
17.00 ВОЕННЫЕ Новости 
16+
22.25 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Дмитрий 
Тарасов. Война в эфире" 
16+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.05 Т/с "Рафферти" 12+
03.40 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" 6+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
18 января18 января

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Теория заговора 
16+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" 
16+
00.45 Х/ф "Цвет денег" 
16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский 
парк 16+
13.40 Х/ф "Поздние цве-
ты" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 
12+
21.00 Х/ф "Сильная Ты" 
12+
01.00 Х/ф "Не жалею, не 
зову, не плачу" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.50 Кино, сери-
алы, информационно 
познавательные, раз-
влекательные програм-
мы 16+
06.30 Х/ф "Трон Эльфов" 
12+
08.10, 11.30 Новости. Ха-
баровск 16+
09.20 Смотрите кто заго-
ворил 0+
09.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
10.00, 15.50 Д/ф "Кастинг 
Баженова" 16+
12.10 Т/с "Бумеранг из 
прошлого" 16+
15.40 Синематика 16+
16.50 Х/ф "Белль и Себа-
стьян" 12+

18.50 Х/ф "Белль и Се-
бастьян. Приключения 
продолжаются" 12+
20.40 Х/ф "Белль и Се-
бастьян. Друзья навек" 
12+
22.30, 00.10 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Х/ф "Анкор, еще 
анкор!" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Большое путеше-
ствие деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Последние 24 часа 
16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на милли-
он 16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.55 Х/ф "Опасная лю-
бовь" 16+
03.25 Фоменко фейк 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Оранжевое 
горлышко". "Снежная 
королева" 12+
08.30 Х/ф "Валерий Чка-
лов" 12+
10.10, 16.25 Телескоп 
12+
10.35 Д/с "Неизвестная" 
12+
11.05 Х/ф "Дым отече-
ства" 12+
12.35 Пятое измерение 
12+
13.05 Человеческий 
фактор 12+
13.35, 01.40 Д/ф "Воспо-
минания слона" 12+
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
15.05 Х/ф "Я тебя нена-
вижу" 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем лю-
бовь 12+

18.55 Д/ф "Зимний ве-
чер в Гаграх". В чечетке 
главное - кураж!" 12+
19.35 Х/ф "Зимний вечер 
в Гаграх" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Награда док-
тора Шутца" 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Иcкатели 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.15, 
08.55, 09.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.15, 21.55, 
22.35, 23.20 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 
Т/с "Барс" 16+
03.35 Большая разница 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50 Х/ф "Опасные свя-
зи" 16+
10.45, 02.00 Х/ф "Жених" 
16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
00.00 Д/ф "Предсказа-
ния. 2020" 16+
05.20 Д/ф "ГЕроини на-
шего времени" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.40 Ералаш 0+
08.30, 09.30, 19.30, 05.45, 
19.00, 22.00 Улетное ви-
део 16+
10.30, 00.55 Х/ф "Назад в 
СССР" 16+
14.30 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 0+
16.45 Х/ф "Охотники за 
привидениями-2" 0+
23.00, 00.00 +100500 16+
04.15, 05.00 Х/ф "Брат за 
брата" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии 0+
15.00, 22.45 Дакар- 2020 
г 0+
15.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр 0+
16.00, 17.50, 19.55, 21.55, 
00.50, 03.55 Новости 16+
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. 0+
17.55 Мини-Футбол. 

Париматч - Чемпионат 
России. "Синара" (Екате-
ринбург) - "Тюмень". 0+
20.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Румыния. 
0+
22.00, 04.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
16+
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии 0+
00.55 Хоккей. Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Ма-
стер-шоу. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
04.05 "Зимний кубок 
"Матч!Премьер". Специ-
альный репортаж 12+
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Фиорентина". Прямая 
трансляция 0+
07.40 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - 
Канада. 0+
09.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 1000 
м. Трансляция из Швей-
царии 0+
10.25 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноу-
бординг. Девушки. Сло-
упстайл. 0+
11.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф "За бортом" 
16+
13.25 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 12+
16.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима" 12+
18.20 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Протокол фан-
том" 16+
21.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Последствия" 
16+
00.00 Х/ф "Шпионский 
мост" 16+
02.35 Х/ф "Семейное 
ограбление" 16+

04.00 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
04.20 М/ф "Карлсон вер-
нулся" 0+
04.40 М/ф "Королева 
Зубная щётка" 0+
04.55 М/ф "Кентервиль-
ское привидение" 0+
05.15 М/ф "Золотая ан-
тилопа" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф "Лохматый 
папа" 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Страшные 
тайны воды" 16+
17.20 Х/ф "День незави-
симости" 12+
20.10 Х/ф "День незави-
симости. Возрождение" 
12+
22.30 Х/ф "Оверлорд" 
16+
00.30 Х/ф "Искусствен-
ный разум" 12+
03.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие побе-
ды" 6+
06.30 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф "В добрый 
час!" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти ДНЯ 16+
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 
12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 
16+
14.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
15.50 Не факт! 6+
16.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
17.05 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
18.10 "ЗАДЕЛО!" 16+
18.25 Х/ф "Единичка" 12+
20.45 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
22.45 Х/ф "Приказ. Огонь 
не открывать" 12+
00.40 Х/ф "Приказ. Пере-
йти границу" 12+
02.35 Х/ф "Проверено - 
мин нет" 12+
04.00 Х/ф "Максимка" 0+
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

19 января19 января
ПервыйПервый

05.15, 06.10 Х/ф "Огонь, 
вода и...медные трубы" 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 Наедине со всеми 
16+
14.45 Максим Дунаев-
ский. "Любовь нечаянно 
нагрянет..." 12+
15.50 ДОстояние РЕспу-
блики: Максим Дунаев-
ский 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" 
16+
00.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. Транс-
ляция из Чехии 0+
01.35 Х/ф "Жюстин" 16+
03.50 Про любовь 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.55 Х/ф "Семейное 
счастье" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 К 25-летию про-
граммы. "Сто к одному" 
12+
11.45 Т/с "Любить нель-
зя ненавидеть" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.30 Действующие 
лица с Наилей Аскер-за-
де 12+
01.30 Х/ф "Небо измеря-
ется милями" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.50 Кино, сери-
алы, информационно 
познавательные, раз-
влекательные програм-
мы 16+
06.40 Х/ф "Пчелка Майя 

и кубок меда" 12+
08.20, 22.30 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
08.50, 17.00 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.40, 17.40 Синематика 
16+
09.50, 17.30 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.10 Блокбастеры 16+
12.30 Т/с "Ради тебя" 16+
16.00 Д/ф "Экстремаль-
ный фотограф" 12+
17.50 Х/ф "Покровские 
ворота" 12+
20.20 Х/ф "Ночь одино-
кого филина" 16+
22.00 Сэндап 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.25 Х/ф "Чтобы уви-
деть радугу, нужно пе-
режить дождь" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.45 Х/ф "Я тебя нена-
вижу" 12+
10.00 Мы - грамотеи! 
12+
10.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
11.10 Х/ф "Зимний ве-
чер в Гаграх" 12+
12.40 Письма из Про-
винции 12+
13.05 Д/с "Первые в 
мире" 12+
13.20, 00.40 Д/ф "Огнен-
ные птицы" 12+
14.00 Другие Романовы 
12+
14.30 Х/ф "Холостяк" 
12+
16.00 XXVIII церемония 
награждения первой 
театральной премии 
"Хрустальная турандот" 

12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Слуга" 12+
22.25 Опера "Медея" 
12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.10 Д/ф "Моя правда. 
Леонид Якубович. По 
другую сторону экрана" 
16+
06.05 Д/ф "Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. 
Кай Метов. Вспомни 
меня" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Прохор Шаляпин" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.05 Т/с 
"Чужой район" 16+
00.00, 01.05, 02.05, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с "Тайны 
города ЭН" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.55 Х/ф "Две жены" 
16+
10.45 Пять ужинов 16+
11.00 Х/ф "Папа напро-
кат" 16+
15.00 Х/ф "Отель "Купи-
дон" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.20 Х/ф "Опасные свя-
зи" 16+
03.05 Х/ф "Жених" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
07.15, 01.00 Х/ф "Берего-
вая охрана" 16+
23.00, 00.00 +100500 
16+
04.10, 05.00 Х/ф "Брат за 
брата" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
13.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Севилья" 0+
15.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр 0+
16.00, 17.50, 20.50, 22.10, 
00.50 Новости 16+

16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Гер-
мании 0+
17.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. "Синара" (Ека-
теринбург) - "Тюмень". 
Прямая трансляция 0+
19.55, 22.15, 05.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
20.20 "Зимний кубок 
"Матч!Премьер". Специ-
альный репортаж 12+
20.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании 0+
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании 0+
00.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
01.00 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 
0+
04.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Греция. 0+
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" - 
"Парма". Прямая транс-
ляция 0+
07.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Четвёрки. Транс-
ляция из Австрии 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
11.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима" 12+
13.20 Х/ф "Миссия не-
выполнима. Протокол 
фантом" 16+
16.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Последствия" 
16+
19.00 Х/ф "Неуправляе-
мый" 16+
21.00 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
23.30 Х/ф "Скорость. Ав-
тобус 657" 18+
01.15 Х/ф "Плохие пар-

ни-2" 18+
03.35 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
03.55 М/ф "Чебурашка" 
0+
04.10 М/ф "Шапокляк" 
0+
04.30 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+
04.40 М/ф "На задней 
парте" 0+
05.20 М/ф "Приключе-
ния Васи Куролесова" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Бои UFC. Архив 
16+
07.30 Бои UFC 16+
09.00 Х/ф "13-й район. 
Кирпичные особняки" 
16+
10.40 Х/ф "Суррогаты" 
16+
12.20 Х/ф "Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю" 
12+
15.00 Х/ф "День незави-
симости" 12+
17.50 Х/ф "День незави-
симости. Возрождение" 
12+
20.10 Х/ф "Форрест 
гамп" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Бои UFC. Лучшие 
моменты 16+
00.45 Военная тайна 16+
04.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Владимир 
Красное Солнышко" 
12+
06.50 Х/ф "Единичка" 
12+
09.00 Новости НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.20 Х/ф "Свидетель-
ство о бедности" 12+
13.55 Т/с "Трасса" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" 0+
01.45 Х/ф "Женя, Женеч-
ка и "катюша" 0+
03.05 Х/ф "Голубые до-
роги" 6+
04.30 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
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КОШКИН ДОМ

Последние дни уходящего месяца 
2019 года выдались жгучими, морозны-
ми и свирепыми по холоду. По данным 
синоптиков,  26 и 27 декабря считаются 
самым холодным днями декабря. Шка-
ла уличного термометра в ночное вре-
мя показывала - 25 и -26 градусов, а на 
рассвете - 29 градусов. Стоять в такую 
морозную пору на одном месте – зна-

чит,  подвергать себя опасности отмо-
розить ноги и подморозить щеки. При 
быстрой ходьбе, кутаясь в меховой во-
ротник, чувствуешь, мороз пробирает, 
как говорили в старину,  до костей, а из 
глаз  выкатившаяся слезинка  превра-
щается в льдинку.

Холодно, морозно и друзьям на-
шим меньшим,  бездомным кошкам 
и собакам. Некоторые из них нашли 
прибежище и спасение от мороза на 
теплотрассе: жмутся друг к другу, при-
жимаются к теплу, идущему  из ствола. 
Но люди приходят на помощь собакам 
и кошкам: строят под теплотрассой, 
в «протертых» местах труб конурки и 
домики. Такой домик построен добры-
ми и заботливыми руками на участ-
ке теплотрассы напротив магазина 
«Ясень» на улице Октябрьской. До-
мик сделан из плотного упаковочного 

материала  так, что есть вход в него 
и выход, строение утеплено полотен-
цем. Рядом с домиком стоит чеплашка 
- значит, котов и кошек подкармлива-
ют. Но, не смотря на такую защиту от 
ветра, снега и мороза, одна кошечка 
пострадала от зимней непогоды - у 
нее отморожено ушко,  и из него со-
чится кровь.

Морозы, как предрекают синопти-
ки, не отступят и в январе 2020 года. 
Есть ли  у нас волонтеры, которые 
могли бы за зимние каникулы смасте-
рить домики для кошек и собак, оди-
ноко пережидающих  морозы  под те-
плотрассой и на ней, провести акцию, 
например,  под названием: «Кошкин 
дом» или «Будка для Шарика»  и уста-
новить жилища в теплых местах те-
плоцентрали?

Л.Силина

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ЕЛОЧЕК
Жильцы дома №55А на улице 

Октябрьской решили поднять себе 
новогоднее настроение, порадовать 
ребятишек. Для этого они украшают 
подъезды елочной мишурой, игруш-
ками. Есть традиционное украшенное 
елочными игрушками искусственное 
деревце. А Дед Мороз  и Мышка - сим-
волы 2020 года, и другие сказочные 
персонажи – все примостились на сто-
лах, стенах и подоконниках.

Но и это еще не все: родители вме-
сте с детьми изготовили для украше-
ния елочек в палисаднике ледяные 
елочные украшения. Для этого дела 
пригодились формочки для песка: в 
них добавляли разноцветную, раз-
бавленной водой  краску, ниточки-пе-
тельки  и выносили на заморозку на 
балконы. Ледяные украшения получи-
лись красивыми и разнообразными по 
форме и содержанию: рыбки, крабики, 
ежики, зайчики, медвежата, елочки  и 
другие изображения. Есть даже ледя-
ные разноцветные гирлянды  и круп-
ные шары, которые красиво уложены 
в корзинку и теперь украшают стол.

25 декабря мамы с детьми вышли 
во двор и принялись украшать елоч-
ку ледяными игрушками. Украшений 
не хватило, и было решено продол-
жить работу по заморозке форм в до-
машних условиях. Придумали даже 
наморозить объемные разноцветные 
плитки  для украшения бордюров  и 
клумб.

В выходные дни, перед праздни-
ком, дружные соседи приступили к 

украшению елок во дворе: с прошлого 
года имеется коробка со стеклянными 
игрушками, новогодняя гирлянда - она 
зажигает огни в темное время,  и ее ил-
люминация светится до утра.  А  другие 
различные украшения соседи принесли 
из своих домашних припасов. 

Встречу Нового года с 31 декабря 
на 1 января жильцы провели на улице: 
запускали фейерверки, включали со-
товые телефоны с музыкой и танцами, 
угощались яствами - они в изобилии 
выставляются в палисаднике на стол 
-  и вели добросердечные беседы, по-
здравляя друг друга с Новым годом. 

Недалеко от дома дети раскатали 
откос  и теперь с радостью катаются 
на ледянках и санях с горки. Взрослые 

задумались построить на спортивной 
площадке горку для самых маленьких 
ребятишек и  теперь ждут большого 
снега.

Для себя, для детей взрослые 
украсили свои квартиры  и подъезды: 
украшают мишурой перила, картины, 
настенные панно, а на свои двери вы-
вешивают елочные украшения, букеты 
из хвои и другие атрибуты новогоднего 
праздника.

С Новым годом, дорогие наши со-
седи, радости вам, здоровья, семей-
ного благополучия и достатка, счастья 
и любви, хорошего настроения и креп-
кого благосостояния.

Инициативная группа 
ТСЖ «Монолит»
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КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ОЖИДАЮТ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ В 2020 ГОДУ

18 декабря 2019 года управляющий Отделения пенсионного 
Фонда России по Хабаровскому краю Ирина Гавриловна Звер-
жеева провела пресс-конференцию в режиме Онлайн с пред-
ставителями 20 учреждений средств массовой информации и 12 
районных СМИ муниципальных образований Хабаровского края. 
Тема пресс-конференции: «Какие нововведения ожидают жите-
лей края с 2020 года». 

Бикинский район на видеоконфе-
ренции представляла начальник От-
деления пенсионного фонда РФ в 
Бикинском районе Н.В.Василевич, со-
трудники отделов, представитель газе-
ты «Бикинский вестник». 

После информационного сообще-
ния Ирина Гавриловна поблагодари-
ла журналистов за участие в виде-
оконференции и сотрудничество в 
информировании населения о ново-
введениях ПФР, ответила на вопросы, 
обозначенные по теме, поздравила 
работников СМИ с Новым 2020 годом, 
пожелала успехов в работе, счастья и 
здоровья.

Материнский капитал
В 2020 году для владельцев мате-

ринского (семейного) капитала про-
изойдет ряд изменений. Размер мате-
ринского капитала (МСК) увеличится 
и составит 466 617  рублей: продлен 
до 3-х лет - это период, в течение ко-
торого семья может получать ежеме-
сячную выплату из МСК. По-прежнему 
необходимо ежегодно подавать заяв-
ление на её возобновление. Ранее се-
мьи получали выплату до исполнения 
ребенку 1,5 лет. 

Увеличился порог дохода на одного 
члена семьи при определении права 
на выплату. Теперь доход рассчиты-
вается, исходя из двух региональных 
прожиточных минимумов трудоспо-
собного гражданина, а не полутора, 
как было ранее. Таким образом, в крае 
право на выплату будет у семей с до-
ходом, не превышающим 30 520 руб. 
в месяц на каждого её члена. Ранее 
этот параметр составлял не более 21 
201 руб.

Увеличится размер ежемесячной 
выплаты из МСК. Семьи, обративши-
еся за выплатой в 2020 году, будут 
получать ежемесячно 15 181 руб., что 
является величиной прожиточного ми-
нимума на ребенка, установленного в 
регионе на II квартал 2019 года. 

Напомним, что право на ежеме-
сячную выплату из МСК имеют семьи 
с невысоким доходом, в которых с 1 
января 2018 года родился или был 
усыновлен второй ребенок. Благодаря 
нововведениям, ожидается увеличе-
ние количества  получателей ежеме-
сячной выплаты из МСК.

Направления использования МСК 

остаются те же, их 5: улучшение жи-
лищных условий, оплата образова-
тельных услуг для детей, независимо 
от возраста ребенка - его содержание 
в яслях и детском саду, формирование 
будущей пенсии мамы, компенсация 
затрат на товары и услуги для соци-
альной адаптации детей-инвалидов.

Всего за 2 года действия закона 
ежемесячную выплату из МСК полу-
чили 2 964 семьи. На эти цели пере-
числено 330 млн. руб.

В крае выдано 90 183 сертификата, 
в том числе в 2019 году – 6 506. Пол-
ностью или частично средствами МСК 
распорядились почти 60 тыс. семей на 
общую сумму более 18 млрд. руб.
С 1 января увеличатся страхо-

вые пенсии 
С 1 января 2020 года, на месяц 

раньше  установленного законом сро-
ка, увеличатся страховые пенсии. Они 
будут проиндексированы на 6,6 про-
центов, что почти в 2 раза выше про-
гнозного уровня инфляции по итогам 
2019 года (прогноз - 3,8%). 

Увеличенную пенсию по-прежнему 
будут получать только неработающие 
пенсионеры. Для них средний раз-
мер страховой пенсии в крае составит 
17 725 руб. (увеличение в среднем - на 
814 руб.) При этом у каждого пенсио-
нера прибавка будет индивидуальной 
в зависимости от размера пенсии. 

Чем выше пенсионные права 
(стаж, заработок, страховые взносы, 
количество индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов), приобретённые 
гражданином в течение трудовой жиз-
ни, тем больше размер страховой пен-
сии и, следовательно, сумма прибавки  
к ней после индексации.

Вместе со страховой пенсией ин-
дексируется на 6,6% фиксирован-
ная выплата. Теперь она составляет 
5 686,25 руб. в месяц (была – 5 334,19 
руб.). 

Отдельным категориям граждан 
фиксированная выплата выплачива-
ется в более высоком размере. Напри-
мер, лицам, достигшим 80 лет; инва-
лидам I группы; гражданам, имеющим 
на иждивении нетрудоспособных чле-
нов семьи.

У участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, получающих 
две пенсии: государственную и стра-

ховую, средний размер пенсионного 
обеспечения составит 53 542 руб. 
(увеличение в среднем - на 1 735,43).

В связи с индексацией увеличится 
стоимость индивидуального пенсион-
ного коэффициента, который соста-
вит 93 руб. (в 2019 г. – 87,24 руб.). Это 
важно знать всем, кто формирует свои 
пенсионные права.

Индексация будет проведена, как 
обычно, в беззаявительном порядке.

Отделение ПФР по  Хабаровскому 
краю обслуживает более 390,6 тыс. 
пенсионеров, из них 97 процентов 
– получатели страховых пенсий (по 
старости, инвалидности, случаю поте-
ри кормильца). 28 процентов пенсио-
неров продолжают трудовую деятель-
ность.

С увеличением страховых пенсий 
с 1 января ежемесячные расходы От-
деления ПФР по Хабаровскому краю 
на выплату пенсий возрастут на 285,7 
млн. руб., в год потребуется свыше 3,4 
млрд. руб. 

Ежемесячно на пенсии и социаль-
ные выплаты жителям края Отделе-
ние направляет 6,5 млрд. руб. 

Пенсии по государственному обе-
спечению планируется проиндекси-
ровать с 1 апреля на 7 процентов в 
соответствии с ростом прожиточного 
минимума пенсионера в 2020 году.

Ежемесячная денежная выплата и 
набор социальных услуг, предоставля-
емые федеральным льготникам, с 1 
февраля будут проиндексированы на 
3,8 процента.
С 2020 года в России вводится 
электронная трудовая книжка

С 2020 года в России вводится 
электронная трудовая книжка (ЭТК) – 
новый формат хорошо знакомого всем 
работающим россиянам докумен-
та. ЭТК обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности, а ра-
ботодателям откроет новые возможно-
сти кадрового учета. 

Переход на ЭТК касается всех ра-
ботающих граждан. Но у каждого есть 
выбор: полностью перейти на элек-
тронную или параллельно с ней оста-
вить и бумажную трудовую книжку. Для 
этого всем работникам необходимо 
подать работодателю заявление до 31 
декабря 2020 года. 

Жители края, которые подадут за-
явление о ведении трудовой книжки 
только в электронном виде, получат 
бумажную трудовую на руки. 

Исключение для тех, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. У 
них все сведения о периодах рабо-
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ты изначально будут вестись только 
в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Суть трудовой книжки не меняет-
ся. В ней по-прежнему фиксируются 
трудовая деятельность каждого рабо-
тающего гражданина. Но в отличие от 
бумажной, у ЭТК – множество преиму-
ществ:

•удобный и быстрый доступ работ-
ников к  информации о трудовой дея-
тельности;

•исключение ошибок и недостовер-
ных сведений о трудовой деятельно-
сти;

•дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства; 

•снижение издержек работодате-
лей на приобретение, ведение и хра-
нение бумажных трудовых книжек; 

•использование данных электрон-
ной трудовой книжки для получения 
государственных услуг;

•высокий уровень безопасности и 
сохранности данных.

Сведения о трудовой деятельности 
хранятся в системе ПФР, которая соот-
ветствует всем современным требова-
ниям информационной безопасности 
и защиты персональных данных. 

Просмотреть сведения ЭТК можно 
будет в личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР или на портале госуслуг, 
а также через соответствующие при-
ложения для смартфонов.

При необходимости сведения ЭТК 
будут предоставляться в виде бумаж-
ной выписки. Предоставить ее сможет 
нынешний или бывший работодатель 
(по последнему месту работы), а так-
же клиентские службы ПФР или МФЦ. 

Услуга предоставляется экстерри-
ториально, без привязки к месту жи-
тельства или работы человека.

Л.Городиская

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТОС!
Главное управление 

внутренней политики 
Правительства края объ-
являет конкурс проектов 
территориальных обще-
ственных самоуправле-
ний 2020 года  на сумму 75 
млн. рублей.

По итогам конкурса бу-
дут предоставлены гранты 
муниципальным образова-
ниям края в целях поддерж-
ки проектов ТОС.

Заявления и прием до-
кументов от муниципаль-
ных образований края на 
участие в конкурсе осу-
ществляется с 20 января 
по 14 февраля 2020 года.

Проект должен быть раз-
работан ТОС, созданным в 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации порядке, и направ-
лен на решение конкретных 
задач на территории ТОС по 
следующим направлениям:

1) благоустройство тер-
ритории ТОС;

2) удовлетворение со-
циально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживаю-
щих на территории ТОС.

Максимальная сумма 
гранта из краевого бюдже-
та на реализацию проекта 
ТОС не может превышать 
750 тыс. рублей.

Этапы проведения 
Конкурса:

ТОС разрабатывает про-
ект, готовит необходимые 
конкурсные документы со-
гласно требованиям, уста-
новленным постановлени-
ем Правительства края № 
199-пр, и направляет (пред-
ставляет) конкурсные до-

кументы в муниципальное 
образование, на территории 
которого он создан.

Муниципальное образо-
вание проверяет комплект-
ность представленных до-
кументов ТОС и заверяет 
копии документов печатью 
и подписью главы муни-
ципального образования, 
готовит заявление и необ-
ходимые документы для 
участия в конкурсе согласно 
требованиям, установлен-
ным постановлением Пра-
вительства края   № 199-пр, 
и направляет конкурсную 
документацию в уполномо-
ченный орган.

Уполномоченный орган 
осуществляет прием кон-
курсных документов, прово-
дит заседание конкурсной 
комиссии, формирует рей-
тинг проектов ТОС.

Правительством края 
принимается распоряжение 
о предоставлении грантов 
муниципальным образова-
ниям, заключаются Согла-
шения.

Муниципальное образо-
вание в соответствии с му-
ниципальным нормативным 
правовым актом перечисля-
ет поступившие средства из 
краевого бюджета предсе-
дателю ТОС на реализацию 
проекта.

Муниципальное образо-
вание представляет отчеты 
уполномоченному органу 
согласно законодательству 
Российской Федерации, по-
становлению Правитель-
ства края № 199-пр.

Уполномоченный орган 
осуществляет проверку ре-

ализации проекта ТОС на 
местах (с выездом в муни-
ципальное образование).

Уполномоченный орган 
после реализации проекта 
ТОС запрашивает итоговые 
отчеты о его реализации.

Заявление и документы, 
а также копии документов 
должны быть заверены и 
подписаны главой муници-
пального образования края 
и печатью местной админи-
страции.

Проект ТОС должен 
быть подписан руководите-
лем ТОС и заверен печатью 
местной администрации.

Форма представления 
документов муниципаль-
ным образованием (один 
из вариантов):

- на бумажном носителе 
(лично или почтой);

- через систему элек-
тронного документооборота 
Правительства края;

- по электронной почте с 
досылкой оригиналов на бу-
мажном носителе по почте.

Документы принима-
ются по адресу: г.  Хаба-
ровск, ул. Пушкина, д. 23, 
каб. 710 в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 
09.30 до 17.30 (перерыв с 
13.00 до 14.00).

Обращаем внимание, 
что все объекты благо-
устройства территории 
ТОС после реализации 
проекта должны быть 
приняты в собственность 
муниципального образо-
вания края и (или) в об-
щую долевую собствен-
ность собственниками 
помещений в многоквар-

тирных домах, располо-
женных в границах терри-
тории ТОС.  

На конкурс может быть 
представлен один проект 
для каждого ТОС, объ-
ем расходов на реализа-
цию проекта необходимо 
указывать в тыс. рублях 
с двумя знаками после 
запятой, проект должен 
быть реализован в преде-
лах границ ТОС.

Требования к проек-
там ТОС и перечню до-
кументов установлены 
постановлением Прави-
тельства края № 199-пр, 
которые необходимо со-
блюдать при подаче доку-
ментов на участие в Кон-
курсе. 

Контакты для получения 
консультаций по вопросам 
подготовки заявлений и до-
кументов на участие в кон-
курсе:

Строкина Анна Генна-
дьевна, главный специа-
лист отдела экономического 
развития и внешних связей 
администрации Бикинско-
го муниципального района, 
тел.: 21-1-38.
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ЯНВАРЬ - СЕДЫЕ МОРОЗЫ
С детских лет мы верим в но-

вогоднее чудо обновления. Может 
быть, поэтому январь и получил 
свое название по имени древнерим-
ского мифологического бога всех 
начал и истоков, времени и пере-
мен, дверей и света - двуликого 
Януса, охранявшего, по поверью, 
входы и выходы, покровителя пу-
тешественников и моряков. Он со-
путствовал и счастью, и бедам, и 
справедливости, но слыл лживым 
и лицемерным в образе человека.

Отправимся и мы в путешествие 
по январю. Как богу времени, Яну-
су посвящались календари - первые 
дни каждого календарного месяца. 
Второй месяц зимы созвучен со сла-
вянским «Януари», до наших дней до-
шло сегодняшнее название - Январь. 
У славян в пору язычества январь 
был тесно связан с наблюдавшими-
ся в определенном отрезке времени 
явлениями природы и человеческой 
деятельности. Так, по страде вырубки 
леса январь нарекли «сеченем» - от 
глагола «сечь», «стычень» - от глаго-
лов «тыкать», «тнуть», что означало 
бить, рубить, сечь.

Январь - перелом зимы: сечет зиму 
пополам, рассекает ее на две пример-
но равные части; январь сечет снегом 
и морозами. «Просинец» и «просий» 
- указание на возрождающееся солн-
це, так как в январе дни начинают за-
метно удлиняться, проясняться: после 
сплошной осенне-зимней облачности 
на небе видны просини.

Холоден и студен первенец года, 
его коренной месяц - царь морозов, 
корень зимы, ее государь. Он строгий, 
льдистый, ледяной, пора снеговеев. В 
народе про январь говорят: «огневик» 
и «студень», «снеговик и «трескун», 
«лютый» и «лютовей». Январь - месяц 
ясного неба, лютого мороза, жгучей 
стужи и снегов-переметов.

Январь - новогодний, праздничный, 
шумный, веселый с игрищами, детски-
ми зимними забавами, девичьими по-
сиделками, народными застольями, с 
подарками, пожеланиями удачи и сча-
стья, богатства и приятной жизни.

В лесном календаре известного на-
туралиста В.Бианки «Год - солнечная 
поэма в двенадцати месяцах» трид-
цатидневный период до 20 января на-
зван «Месяцем первых белых троп». 
К концу месяца день прибавляется на 
тридцать минут с мышиный «хвостик». 
Ночь отступает перед светом. «Январь 
- весне дедушка», не потому ли на 
новогодних праздниках Деда Мороза 
сопровождает юная дочь весны Сне-
гурочка!

Погода в январе ровная, морозная, 
снежная - чисто январская погода. Од-
нако случается, что зимний месяц не 

всегда бывает снежным и морозным 
- вспомните прошлогоднее зимнее 
время: ни снега, ни снежных вьюг, ни 
сугробов - сплошная пыль на дорогах, 
тротуарах, в полях. Но уж нынешний 
январь - красавец снежный, морозный, 
ясный и лучистый. Ежели и не выпадет 
снег в январе, так декабрьского хватит 
до конца февраля.

Рождественские и крещенские мо-
розы изрядными бывают, а все равно 
солнышко с теплинкой становится. Су-
грев еле заметный, робкий совсем, но 
есть, и это радует.

Последние числа декабря еще раз 
порадовали нас снежком, прикрывшим 
«пролежни» сугробов-переметов, под-
белившим окрестности, который навел 
на нас радость и восторг на встречу 
Нового года. 

Погода в январе из-за снежного по-
крова должна быть морозной, ветре-
ной. Мороз-стужайло должен прове-
сти свою службу как следует: намести 
сугробов, посеребрить инеем деревья, 
разукрасить узорами оконное стекло, 
спеть унылые песни в печных трубах, 
захлестнуть прохожих пронзительным 
ветром, заморозить им носы, руки и 
ноги, засыпать порошей тротуары, 
заскрипеть ставнями и бросить при-
горшню снега в открытую форточку, 
пробарабанить ветками по крышам, 
взъерошить курам хвосты, а собак за-
гнать в будки.

По предварительному прогнозу по-
годы, верить или не полагаться на си-
ноптиков - дело каждого, январь обе-
щает быть снежным, морозным из-за 
прихода в наши края фронтов якутско-
го холода; солнечным и ясным, если 
Японское море не подпортит погоду на 
материке циклоническими изменения-
ми и не выбросит очередную порцию 
снега на южный район; вьюжным - с 
пургой, буранами, когда температура 
22 градусов будет чувствоваться нами 
на морозе как все 39 градусов.

Среднемесячная температура воз-
духа от -19 до -21 градусов, что выше 
на 1 и 1,5 градуса. Ночные температу-
ры будут понижаться от -15, -17 граду-
сов до - 27, -29 градусов, в отдельные 
ночи от -31 до -33 градусов. Дневные 
температуры, предположительно, от -8 
до -10 градусов, в отдельные дни - от 
-19 до -21 градусов и от -3 до -7 гра-
дусов.

Месячное количество осадков в 
январе ожидается от 18 до 23 мм, что 
больше нормы. Снег пройдет в начале 
первой и во второй декадах, и в пер-
вой половине третьей декады. Ожида-
ется усиление ветра от 11 до 13 м/сек.

Радуемся солнечным, свежим и 
сверкающим утренникам, кутаемся во 
все зимнее и теплое вечером, остере-
гаемся выходить ночью на трескучий 

мороз и встречаем день с надеждой 
на хорошую погоду или снежок, иней, 
или едва заметные снежинки.

По народному календарю на Рож-
дество 7 января всегда случаются 
светлые ночи с яркими звездами на 
небе. В канун Старого Нового года, с 
13 на 14 января, холода над землей 
повиснут. Крещенские заправские мо-
розы 19 января вероятны, и продлятся 
они неделю: «Трещи, мороз, не тре-
щи - минули водокрещи, дуй, вьюга, 
не дуй - к великодню пошло», - гова-
ривали предки. На Татьянин день 25 
января: «Проглянет солнышко - к ран-
нему прилету птиц, снег - лето будет 
дождливое».

С 28 января день прибавится, из 
ночных сумерек утро пробьется на 25 
минут раньше обычного. 29 января: 
«Мороз железо рвет и птиц на лету 
бьет». А 31 января по народному пове-
рью: «Самые сильные морозы живут» 
- будет и пурга, и жгучий морозец.

И под занавес прогноза погоды на 
январь поздравление с Новым годом 
не в стихах, а в прозе от метеорологов 
Бикинской метеостанции, с которыми 
газета «БВ» сотрудничает много лет - 
прогноз погоды, полученный из первых 
источников, который почти всегда сбы-
вается. Добавим, что Бикинской мете-
останции в этом году исполнилось 110 
лет - долгожители, однако.

Метеорологи желают жителям Би-
кинского района, испытывающим на 
себе климатические особенности, хо-
рошей погоды в доме, тепла и благо-
получия семьям, здоровья и плодови-
тости в новом сельскохозяйственном 
сезоне, и чтобы Крыса, а лучше все-
го Мышка, виляла хвостиком в нашу 
сторону и даровала всем изобилие, 
много добра, достатка во всем. День-
ги, конечно же, с неба вместо снега не 
просыпятся на жителей города и сел 
района, звонкой монетой взамен льди-
нок не одарят, златом и серебром не 
зачаруют. Но если пофантазировать, 
то все может и сбыться, на то и Новый 
год - волшебный, сказочный под по-
кровительством мифологического бога 
двуликого Януса.

Л.Силина 


