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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Совсем скоро мы с огромной радо-
стью встретим самый долгожданный 
праздник – Новый, 2021 год. 

Каждый из нас мечтает, что он при-
несет добрые перемены, воплощение 
замыслов, новые возможности. И главное 
счастье – благополучие и крепкое здоро-
вье!

По традиции сейчас – самое лучшее 
время собраться в кругу семьи, обнять 
родных, сказать им важные и теплые сло-
ва. И пусть все беды минуют ваш дом! От 
всей души желаю вам любви и согласия, 
радости и достатка! 

Этот замечательный праздник 
вдохновляет на свершение добрых дел. 
В новогоднюю ночь никто не должен 
остаться один. Поделитесь своей заботой 
и вниманием с одинокими соседями, 
знакомыми, с теми, кто сейчас из-за 
пандемии находится в режиме полной 
самоизоляции. Позвоните, поздравьте, 
найдите добрые слова!

Мир столкнулся с коварным вирусом. 
Увы, сейчас многие болеют, проходят 
трудную реабилитацию. Я хочу пожелать 
скорейшего выздоровления всем, кто 
перенес тяжелую болезнь. Поправляй-

тесь скорее, берегите себя!
И не устану говорить слова благодар-

ности нашим врачам и всем медицинским 
и социальным работникам, волонтерам, 
всем неравнодушным жителям нашего 
края, кто самоотверженно трудится на 
передовой, спасая людей, подставляя 
плечо помощи в трудную минуту. Вы – на-
стоящие герои! Спасибо за ваш труд и 
преданность делу, отвагу и отзывчивость! 

Вдохновляет, что трудности уходяще-
го года многие жители края восприняли, 
не как проблему, а как вызов к активному 
действию. Не сложили руки и приложили 
немало усилий к поиску новых решений 
в жизни, в работе, в бизнесе. Пусть 2021 
год принесет вам благополучие и процве-
тание, яркие победы и свершения!

Для нашего края уходящий год был 
временем напряженной, но плодотвор-
ной работы. Сегодня есть все основания 
уверенно смотреть в будущее и строить 
дальнейшие планы. 

Определяющее значение для нас 
имеет федеральная поддержка и мощный 
механизм для развития – национальные 
проекты, инициированные Президентом 
России Владимиром Владимировичем 

Путиным. Мы продолжим масштабную 
работу по дорожному ремонту, строи-
тельству школ, детских садов, жилья, 
благоустройству общественных про-
странств, созданию комфортной среды и 
повышению качества жизни людей.

Каким будет новый год для каждого из 
нас, для нашего края и страны – зависит 
только от нас. От стремлений преуспеть 
в работе и учебе, от добрых начинаний, 
полезных дел и свершений. Убежден, 
что вместе сможем реализовать все за-
думанное.

Впереди новогодние каникулы. Вме-
сте с вами мы украшали дворы, заливали 
катки и хоккейные коробки, устанавлива-
ли ледяные городки и горки. К праздникам 
наш общий дом – Хабаровский край стал 
ярким и красивым. И пусть вместе с на-
рядной елкой к вам придет новогоднее 
настроение, оптимизм и уверенность в 
своих силах. 

Берегите себя и близких! Будьте здо-
ровы! Желаю вам счастья, благополучия 
и успехов! Веры, надежды и любови!

С Новым годом!
М.В. Дегтярев, врио губерна-

тора Х абаровского края

Уважаемые жители и 
гости нашего города!
Примите самые искренние и 

теплые поздравления с наступа-
ющим 2021 годом и Рождеством 
Христовым! Пусть праздник  при-
несет радость, новые впечатления, 
надежды и оптимизм. Пусть он 
будет разным: ярким и веселым, 
романтическим и мечтательным, 
удачным и целеустремленным. 
Пусть он станет отличной возмож-
ностью продолжить свои успеш-
ные начинания и прекрасным 
шансом для тех, кто решил начать 
все сначала. Грустные и горестные 
моменты пусть уйдут в прошлое, 
а самые лучшие и приятные 
воспоминания согревают душу 
ласковым теплом. Пусть забудутся 
старые обиды, открыв дорогу для 
новой дружбы и любви. Желания 
пусть исполнятся, любимая работа 
приносит удовлетворение, новые 
знания и свершения.  

Примите сердечные поже-
лания здоровья, благополучия, 
счастья и процветания! Отлич-
ного настроения и веселых ново-
годних праздников!

М.В. Мануйлова, глава 
городского поселения 

«Город Бикин»
М.Н. Рудницкая, пред-

седатель Совета депутатов 
городского поселения 

«Город Бикин»

Уважаемые жители Бикинского района!
от всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год - один их самых любимых и долгожданных праздников. С 

раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут ре-
альностью самые заветные мечты. Новый год – это праздник, который 
соединяет прошлое, настоящее и будущее, яркие  мечты и новые 
цели. А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, 
несёт в семьи любовь, добро и милосердие.

Каждый из нас подводит свои итоги года уходящего. Но у нас 
есть и то, что объединяет всех, – родная земля, любимый район. 

Впереди у нас новые дела и новые планы. И только вместе мы 
сможем сделать так, чтобы эти планы реализовались, все на-

дежды сбылись, а наша жизнь стала лучше.
В эти праздничные дни примите мои самые теплые по-

желания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши 
добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных 

открытий, годом искренних  человеческих отношений, 
тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно 
сопутствует успех!

С уважением, 
С.А. Королев,  глава муниципального района
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От чистого сердца
Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети военной 

поры  и все жители города Бикина и сел района! Для всех нас 
2020 год стал серьезным испытанием на психологическую, 
нравственную и физическую прочность. К сожалению, не 
обошлось без людских потерь, горя и неприятностей.

Все плохое оставляем позади и уверенно вступаем в 
Новый 2021 год, и пусть он будет благополучным для всех 
нас, а перемены будут только хорошими, добрыми, счаст-
ливыми и радостными.

Поздравляем всех вас с Новым 2021 годом, с Рож-
деством и желаем вам здравия, жить долго и счастливо, 
с заботой и вниманием о вас со стороны детей, внуков, 
родных и в окружении друзей и близких людей. Новый год 
обязательно принесет только радостные события в ваши 
дома, станет счастливым, добрым и внесет много хороших 
перемен в нашу жизнь.

С Новым годом и всех благ, здоровья и семейного уюта!
Районный Совет  ветеранов

 Светлый - Светлый Новый год
Дорогие и уважаемые жители города Бикина и сел рай-

она, военнослужащие воинских частей, дислоцированных 
на территории района, призывники и их родители, ветера-
ны военной службы и ветераны-участники локальных войн!

Мы поздравляем вас с Новым 2021 годом, с Рожде-
ством и желаем вам крепкого здоровья, благополучия во 
всех ваших делах и начинаниях, преодоления трудностей 
и успеха в работе, на службе, семейного благополучия и 
счастья! И пусть Новый год станет для всех самым светлым 
праздником, самым светлым периодом в череде дней, не-
дель и месяцев 2021 года.

Бикинский комитет 
солдатских матерей

дорогие земляки!
от имени депутатов Законодательной думы 

Хабаровского края примите поздравления с на-
ступающим Новым годом и светлым праздником 

Рождества Христова!
Отрывая последние листы календаря уходящего года, мы 

оглядываемся на пройденный путь, подводим итоги, вспомина-
ем, какими событиями он отметился и что принес каждому из нас.

2020-й запомнится как год испытаний для нашего края, стра-
ны и всего мирового сообщества. Он переформатировал работу 
органов власти, перевел часть нашей жизни в онлайн-режим, 
заставил увидеть привычное и повседневное новыми глазами. 
Вновь показал, что главная ценность – это здоровье и наши 
дорогие – близкие и любимые люди. Этот год заставлял нас изо-
лироваться друг от друга, но при этом одновременно сближал нас 
общими проблемами и острой потребностью быть рядом.

Депутаты Законодательной Думы края приняли целый ряд 
законов, направленных на поддержку населения в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, в том числе в 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Совместно с правительством края мы искали наиболее эффек-
тивные способы решения жизненно важных вопросов в сфере 
здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 
поддержки семей с детьми, обеспечения жильем, предоставле-
ния жилищно-коммунальных и транспортных услуг. Всего в этом 
году принято около 100 региональных законов, в том числе закон 
о краевом бюджете на трехлетний период, который по-прежнему 
сохраняет свою социальную направленность.

Верим и надеемся, что в 2021 году эпидемиологическая 
ситуация станет лучше, и мы сможем реализовать больше 
полезных для жителей региона проектов, используем лучшие и 
современные формы и средства работы.

Дальневосточники – серьезные и крепкие люди, они твёр-
до идут к намеченным целям, вкладывая все свои знания и уме-
ния в общий результат. Знаю, что наша общая работа поможет 
сделать жизнь в Хабаровском крае лучше и благополучней.

Дорогие земляки, выражаю слова благодарности всем, кто 
сегодня находится на передовой в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, – работникам здравоохранения, волонтерам, всем, кто 
не остается равнодушным и принимает активное участие в жизни 
нашего региона, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в 
успех общего дела.

Пусть то доброе, что было в уходящем году, приумножится, 
а новый 2021 год принесет крепкое здоровье, мир, согласие, 
благополучие и любовь. Пусть наступающий год станет для всех 
нас временем радостей и обретений, годом сбывшихся надежд и 
свершений. Счастливого Нового года и Рождества!

Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края.

С Новым годом!

дорогие земляки, жители Бикинского района! 
Наступает Новый год - любимый всеми праздник. 

Этот праздник особенный. Он проникнут атмосферой 
доброты, душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, 
верой в то, что заветные желания непременно сбудут-
ся. Уходящий год был непростым для нас, но мы его 
завершили, подвели итоги и намечаем новые планы. В 

эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в буду-
щее, находимся в ожидании ярких событий и добрых 
свершений. Хочу пожелать вам, чтобы наступающий 
год был для вас удачным и плодотворным, годом но-
вых возможностей и достижений, наполненный прият-
ными событиями и добрыми делами. Искренне желаю 
вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энер-
гии. Пусть во всем сопутствует удача и успех! Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, мира и согласия 
вашим семьям! Счастливого Нового года и Рождества 
Христова, исполнения самых заветных желаний.

Т.С.Орлик, депутат Законодательной Думы
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На вызОв в бОевОй гОтОвНОсти
о работе скорой помощи в пандемию
В социальных сетях и СМИ сегодня много рассказывают о тех, кто в специ-

ализированных госпиталях  лечит заболевших COVID-19. Об их профессиона-
лизме, отваге, верности данной клятве. Мы восхищаемся ими и благодарим. В это 
же время  первыми с больными коронавирусом  сталкиваются работники скорой, 
они приезжают на вызов, когда диагноз еще не ясен и существует реальная опас-
ность заразиться. Как изменилась работа скорой помощи в пандемию? Какими 
стали их непростые будни? За ответами на эти вопросы мы пришли в отделение 
Бикинской СМП.

Почти вСе 
ПеРеБолели

Старший фельдшер Ольга 
Картышева на скорой 18 лет, 
пришла сюда выпускницей 
Николаевского медицинского 
колледжа.

- Поменялось многое, но 
ведь не только у нас, у всех без 
исключения, - считает Ольга. 
- Действует тот же сменный 
график, что и до пандемии. 
Скорая всегда работала в 
режиме повышенной опас-
ности, такова ее специфика. А 
изменился алгоритм действий, 
появились дополнительные 
приказы и инструкции.

- То и дело вижу в городе 
мчащиеся туда-сюда маши-
ны с цифрами «03» на боку. 
Кажется, их так много.

- За нашим отделением 
закреплено 3 автомобиля, - по-
ясняет Ольга Александровна. 
- Один для бригады скорой 
помощи, выезжающей  на 
ДТП и другие сложные вы-
зовы. Две бригады отделения 
- неотложная помощь, которая 
реагирует на самые разные 
жалобы. Чаще всего,  «неот-
ложка» выезжает к пациентам 
с респираторными симпто-
мами. Сезонная это простуда 
или ковид - неизвестно. «Со-
ртируют» вызовы диспетчеры. 
Официально эта должность 

сегодня именуется - медсестра 
по приему вызовов. Диспет-
черский пункт - наш маленький 
штаб.

Еще одна неотложка, 
работающая круглосуточно, 
обслуживает Лермонтовский 
куст. Отдельная машина выде-
лена для доставки заболевших  
в Переяславку и Хабаровск. 
Пациентов  с пневмонией, по 
приказу минздрава, отправля-
ют в Переяславский специали-
зированный инфекционный 
госпиталь. Уже на месте 
врачи разбираются, какая это 
пневмония - вирусная или 
бактериальная, -  и назначают 
лечение.

Есть машины, закре-
пленные за поликлиникой. 
В пандемию у всех работы 
прибавилось, поэтому кажется, 
что бело-красных машин стало 
больше. За два последних 
года наше отделение получило 
новые «скорые»,  оснащённые 
всем необходимым, в том чис-
ле кварцевыми аппаратами, 
рециркуляторами воздуха, 
пульсоксиметром, дефибрил-
лятором… Оборудовали ме-
сто для дезинфекции машин, 
утилизации костюмов. 

Штат отделения укомплек-
тован полностью. В начале но-
ября здесь случилась вспышка 
ковида и ОРЗ, из 10 сотрудни-

ков в рабочих рядах осталось 
меньше половины. Такая же 
ситуация была и в лермонтов-
ской бригаде. Переболели все 
диспетчеры, они в возрасте, 
но ничего,  справились, «пере-
могли». Ольга и сама болела, 
оценив степень тяжести 
перенесенного заболевания, 
как «среднее»: «Я с севера, 
вирусных болячек не боюсь». 
Еженедельно у сотрудников 
скорой, как, впрочем, у всех 
медработников, берут мазки 
на ПЦР.

- Прежде с простудой и 
температурой 37 градусов 
можно было дома отлежаться 
пару дней, сегодня, будь 
добр,  самоизолируйся и сдай 
тест, - добавляет Оля. - Перед 
сменой проверяем температу-
ру у друг друга. Никто у нас за 
время пандемии не уволился. 

На вызов, если есть по-
казания, сотрудники скорой 
отправляются в боевой 
готовности - в костюме ин-

фекциониста. Он состоит из 
одноразового комбинезона, 
респиратора, двух пар перча-
ток, бахил и защитных очков 
(чтобы не запотевали,  их сма-
зывают жидким мылом). Народ 
окрестил их одеяние костюмом 
космонавтов. Летом, жалуются 
медики, в нем жарко, а в холод 
костюм накаляется, встает 
колом. На днях получили 
большую партию комплектов, 
отделение готовится к ново-
годним «каникулам». 

вирусная перегрузка
По плану городское отде-

ление скорой помощи должно  
обслужить 3810 вызовов в год. 
К 22 декабря их насчитывалось 
уже 4373.

- День на день не приходит-
ся, - говорит диспетчер Вера 
Форкина. - В этом декабре  в 
среднем выходит 40-45 вы-
зовов в день, из них больше 
половины связаны  с ковидом 
либо подозрением на него. 
Припоминаю, что в прошлую 

ольга Картышева
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весну, в сезон простуд,  доходило до 60-80 
вызовов в сутки.

- Первая волна коронавируса нас 
почти не задела, было около 30 случаев 
подтверждённого заражения, - включает-
ся в разговор  Ольга Картышева. - Летом 
вообще наступило затишье, а в октябре 
мы ощутили, что такое пандемия. Сна-
чала работники неотложки брали мазки, 
чаще всего, у контактных, их отвозили в 
лаборатории Хабаровска. Теперь этим 
занимаются участковые терапевты. Есть 
четкие указания, при наличии каких сим-
птомах берется мазок.

Из-за COVID-19 теперь мы проводим 
дополнительную диагностику пациента 
на месте: делаем ЭКГ, измеряем уровень 
кислорода в крови, уровень сахара, оцени-
ваем степень поражения легких. Нагрузка 
увеличилась, но не столько физическая, 
сколько моральная. Заболевшего надо 
успокоить, убедить, найти нужные слова. 
Иной раз,  как попугай, повторяешь одно 
и то  же. У людей болели близкие, друзья, 
родственники, знакомые, сослуживцы. 
Они боятся, что именно к ним не успеет 
помощь, и потому начинают звонить в 
скорую помощь при малейших признаках 
любого заболевания.

И все-таки, считают сотрудники скорой 
помощи, период паники миновал, люди 
устали бояться. Хотя по-прежнему могут 
позвонить в 12 ночи и пожаловаться на 
пропажу обоняния. Рассмешил недавний 
вызов: «Ребенку плохо, он вялый, отказы-
вается от еды, температура поднялась». 
Диспетчер спрашивает, сколько лет 
ребенку?  25 – отвечают. Правда веселые 
курьезы на скорой помощи случаются 
очень редко. 

Диспетчеры, в условиях пандемии, 
тоже работают теперь по-другому. Если 
есть температура и другие симптомы про-
студы,  обязательно спросят про контакт 
с болеющими ковидом, одышку… Затем 
оценивают сложность и предупреждают 

бригаду о потенциальной опасности. 
- Случается обманывают? - задаю 

вопрос.
- Скорее,  преувеличивают. Говорят, 

температура 38, человек задыхается, 
приезжайте быстрее, а по факту - просто 
кашель.

- Но ведь порой мы слышим: 
«Слишком поздно обратился к 
врачам!». Где грань, между «рано» и 
«поздно»? 

- В период пандемии для взрослых 
людей сигналом вызова бригады скорой 
медицинской помощи можно считать  
повышение температуры до 39 градусов, 
появление болей в груди, одышка. Присту-
пы удушающего кашля или затрудненное 
дыхание также требуют госпитализации и 
дополнительного обследования. Тяжело 
болеют люди с хроническими заболе-
ваниями. Но все дети с положительным 
тестом на ковид лечатся на дому. (Ольга  
на всякий случай стучит по дереву). 

Это новая реальность
По мнению Ольги Александровны, 

на скорую не приходят случайные люди: 
«Быстро понимаешь - приживется специ-
алист или нет». 

- Наши диспетчеры, много лет отрабо-
тавшие на скорой, знают город наизусть, 
все его закоулочки-переулочки, к тому же,  
они знатные психологи, умеют успокоить, 
среди несвязного объяснения докопаться 
до сути, - говорит Ольга.  - Спасибо за 
терпение, доброжелательность Вере 
Георгиевне Форкиной, Татьяне Юрьевне 
Холодовой, Елене Владимировне Па-
раничевой, Ольге Ивановне Ковальчук. 
Основной состав скорой - молодые 
специалисты. Весной из Биробиджана 
приехала и устроилась к нам Ксения 
Бекетова. Давно работает в отделении 

Александр Ермаченко. Некоторые уходят, 
но вновь возвращаются. Так,  поработав в 
Лучегорске, вернулся назад один из наших 
сотрудников, заявив, что «у нас лучше». 
Коллектив в отделении дружный, так что 
от добра добра  не ищут. В пандемию нам 
стали доплачивать. После дежурства муж 
просит: «Когда ты дома, отключи теле-
фон». Не могу, вдруг кому-то нужна моя 
помощь, совет. 

Фельдшер скорой помощи Дарья 
Евротская окончила Хабаровский меди-
цинский колледж: 

- Приезжая на вызов, мы оцениваем 
состояние больного, смотрим симптомы 
и собираем анамнез. Если подозреваем, 
что это COVID-19, то при легкой степени 
больной остается дома. Потом этого паци-
ента мы передаем в поликлинику, оттуда 
уже приходит врач, назначает лечение и 
наблюдает больного. При легком течении  
болезни температура тела держится на 
уровне 37 градусов, возможна потеря обо-
няния и нет одышки.

При средней степени тяжести одышка 
уже нарастает, появляется высокая темпе-
ратура,  сатурация становится ниже нормы 
(насыщение крови кислородом). В таком 
случае мы подозреваем пневмонию,  и его 
направляют в госпиталь, где ему делают 
компьютерную томографию.

Люди болеют по-разному, одни требу-
ют к себе повышенного внимания, другие 
- терпеливо ждут, хотя мы видим, им нужна 
срочная помощь. Женщины реагируют 
спокойнее, мужчины чаще впадают в 
панику. Хотя все индивидуально. Мы по-
прежнему выезжаем в штатном режиме 
и на потерю сознания, и на алкогольное 
опьянение, и на травмы. 

У фельдшера неотложной помощи 
Людмилы Ефименко за плечами опыт 
работы в ФАПе  и на скорой в Вяземском 
районе. Несколько лет назад она пере-
ехала в Бикин:

- Медики - первые контактные с за-
болевшими ковидом, об этом как-то все 
всегда забывают. Супергероями, спасаю-
щими мир, мы себя не считаем, есть страх 
или нет - не важно, идем и делаем свою 
работу. Про маски и мытье рук, наверное, 
не стоит упоминать, это надо принимать 
как новую реальность.

Сотрудники Бикинского отделения 
скорой медицинской помощи поздравляют 
жителей города с Новым годом! Пусть 2021 
год принесет вам благополучие и успех, по-
дарит оптимизм, крепкого здоровья! Пусть 
он станет годом ярких положительных 
перемен. Берегите себя!

Н. Легачева 

Герои года

дарья евротская

людмила ефименко
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" П О ч е м у  « ш и П и т »  к е д р ?
беседа с помощником лесничего о тайге, его обитателях 

и восхитительных местах нашего района
Сергей чуб живет в лесопильном, работает 

помощником лесничего Бикинского филиала 
Аванского лесничества. вся его трудовая био-
графия связана с лесом, за исключением 
нескольких лет, когда он, разочарованный в 
противоречащей здравому смыслу реорганиза-
ции-оптимизации лесного хозяйства, уходил в 
охранники. вернулся год назад, соскучившись 
по любимому делу. он в помощниках у опытного 
лесничего, знающего в «лицо» каждый лесной 
участок, - валерия Седейкина. Работа в лесни-
честве во многом определяется сезоном. Напри-
мер, в пожароопасное летнее время необходимо 
регулярно обходить «владения», а в предново-
годний период ведётся патрулирование, так как 
возрастает число желающих заполучить халяв-
ные ёлки на Новый год.

Сапоги под спину
- К лесу привязался с 

детства, для меня он нечто 
большее, чем просто деревья 
и кустарники, - говорит Сергей 
Иванович. - Научившись 
читать до школы, я открыл 
для себя удивительный мир 
Виталия Бианки. Его рассказы 
стали откровением, сколько 
неизведанных тайн кругом 
меня, надо мной и подо мной! 
Чтобы открыть все,  не хватит 
жизни,  и это самое интерес-
ное, самое увлекательное 
занятие в мире. На уроках,  
рассматривая картины русских 
живописцев, чьи репродукции 
висели в классе, представлял 
себя среди этих полей, рощ… 
Очень хотел, чтобы мой отец 
работал лесником, тогда мы 
бы жили на кордоне, в лесу, но 
у него была другая профессия. 
Лет с 7 стал самостоятельно 
выбираться в лес, зимой на 
лыжах, летом на велосипеде. 
Случалось, сбивался с пути, 
приходилось ночевать в лесу, 
но страха потеряться  не было.

Детское увлечение 
стало профессией, любимой 
работой. Сергей поступил в 
Вяземский лесной техникум. 
На третьем курсе на практике 
с ним и его другом произошла 
история, едва не приведшая к 
трагедии. 

- Меня и Гену Панина 
отправили помогать рабочим 
лесхоза делать замеры на 
дальнем участке, - вспоминает 
мой собеседник. - Ехали на 
дизельном вездеходе весь 

день. Встали табором, кругом 
нетронутая тайга. В один из 
выходов мы с Геной заблукали, 
идем - шутим, а в душе пере-
живаем, не хочется взрослых 
подводить. Переночевали в 
лесу, грели сапоги у костра и 
подкладывали их под спину, 
чтобы не простудиться на хо-
лодной земле, одеты - то были 
легко. Шел к концу октябрь.  
Пытались по звездам сори-
ентироваться. На следующий 
день наткнулись на охотничий 
лабаз, нашли в нем кусочек 
черствого хлеба. Видели 
медведя, изюбра. Залез я на 
огромный кедр, рассчитывал 
с него что-то разглядеть. 
Ничего приметного не увидел, 
зато разжились кедровыми 
шишками. Пошли дальше, к 
вечеру услышали слабый звук 
выстрелов. Припустили бегом. 
Нас даже не ругали, сказали, 
что с утра собирались вызы-
вать вертолет на поиски «поте-
ряшек». Умяли мы банку рожек 
с тушенкой, которые лесники 
взяли на всякий случай с собой. 
А спустя час начался дождь,  и 
лил он два дня, сменившись 
густым мокрым снегом, резко 
похолодало. Тогда в тайге, рас-
сказывали, погибло несколько 
человек. С возрастом, опытом 
пришло понимание – лес, если 
уметь его правильно «читать», 
всегда даст нужную подсказку: 
ориентироваться можно по 
солнцу, мху, линиям электропе-
редачи, по меткам на деревьях 
и столбах, которые там по-
всюду. По цифрам - номерам 

квартала, рубки, которые мы 
же и наносим.

Не останавливаться 
первые 25 километров

- Случившееся в сту-
денческие годы не отбило у 
Вас желания  связать свою 
жизнь с лесом?

- Нет. У меня сердце болит 
из-за дичайшего отношения 
к дальневосточной тайге, от 
вида бесчисленных эшелонов 
с лесом,  идущих в Китай. Сама 
система государственная по-
строена так, что лес остался 
без защиты. Его рубят бескон-
трольно все, кому не лень. Как 
убрали лесничества, не стало 
порядка. А как сопки горят! 
Вместе с лесом гибнет все 
живое. Я одно время работал 
в Звеньевском лесничестве, 
оно относилось к Пожарскому 
району. Имелось там одно 
уникальное место - вековой 
кедрач в орехово-промысло-
вой зоне. Располагался он в 
урочище между речками Боль-
шая и Малая Панихеза, после 
переименования - Заломные. 
Девственные места. Мечтал, 
уйду на пенсию, поднимусь на 
лодке в верховье, поброжу там, 
подышу кедровым воздухом. 
А тут узнал, что нет больше 

того кедрача - вырубили. Как 
можно!?

Самое большое удовлетво-
рение испытываю, когда вижу 
посадки, сделанные много 
лет назад. Приятно видеть 
убранный лес. Природа меня 
всегда вдохновляла, подпиты-
вала энергией, тем более,  что 
места у нас потрясающие!

- Что у Вас в рюкзаке, 
когда отправляетесь в обход 
по лесу?

- Топорик, навигатор, 
буссоль - это финского произ-
водства высокоточный прибор 
используется для отвода лесо-
сек - сьемки границ и привязки, 
ориентирования на местности, 
измерения магнитных ази-
мутов, построения горизон-
тальных углов. Превосходный 
инструмент для лесников и 
геологов. Беру спички и кусочки 
бересты в баночке, в летнее 
время - легкий дождевик. Не-
много еды, что-нибудь сытное 
для перекуса, сладости. 
Люблю домашние пирожки, 
булочки с повидлом. С легким 
рюкзаком и идти легче, в день 
могу пройти километров 50, 
без рюкзака - поболе. Само 
собой, по зимникам, по чистым 
местам. Самое главное -  не 
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останавливаться,  пока не пройдешь пер-
вые 25 километров.

Ценителям тишины и красоты
Сергей Иванович романтик, о лесе 

рассказывает, как стихи слагает:
- Во все времена года хорош наш 

лес. Бесподобно красив осенью. Зимой, 
когда снег падает крупными хлопьями. 
Ранней весной  он мятно-зеленый… В 
январе-феврале еще снег лежит, а в тайге 
уже «пахнет» весной. У кедра становится 
более нежный цвет. Если посидеть под 
кедром в безветренную погоду, то можно 
услышать шипение, это через хвою про-
ходит воздух. 

- На территории нашего района мож-
но встретить места, которые увидишь 
и ахнешь от восторга? Наверняка, у 
Вас есть любимые, куда тянет возвра-
щаться.

- В лесу, где человек не набросал му-
сора, всегда красиво. Но опять же, если ты 
умеешь чувствовать и ценить тишину, све-
жий воздух, пение птиц, суматоху букашек, 
козявок, что снуют вокруг. Насчет мест, куда 
хочется вернуться, их несколько. На хреб-
те Самурском, где прежде располагалась 
военная точка, на голом пятачке подни-
маются молодые пихты и ели - стройные, 
пушистые. В районе старой сплавной базы 
лесозавода есть сопка Скалистая, с ее 
вершины открывается потрясающий вид. 
Выше Александровки, это село напротив 
Лесопильного, на другом берегу реки,  до 
1963 года находилось село Георгиевка. 
Людей оттуда вывезли, но еще долго там 
цвели сливовые и яблоневые сады. Рядом 
с селом скала, как пика, если удастся 
забраться,  открывается красивейшая 
панорама. 

вороны  друг перед другом - 
гоголем

- Сергей Иванович, за 37 лет ра-
боты в лесничестве  Вы, очевидно, 
не однажды сталкивались с дикими 
животными?

- В тайге  нужно всегда быть готовым 
к встрече с «местными жителями». 
Обычно они сторонятся человека, уходят 

в сторону, но у всякого правила есть ис-
ключения. Идете по тайге, разговаривайте 
или напевайте, чтобы не натолкнуться 
на зверя внезапно. Это самый опасный 
вариант встречи. Он ведь тоже пугается 
и может напасть со страху. Если он вас 
видит и чувствует, что от вас не исходит 
опасность, спокойно пройдет мимо. Я 
всякую живность видел. Недавно  спугнул 
отдыхающих изюбрей, они поднялись и 
ушли друг за другом. Самые памятные 
встречи случались с медведями. Некото-
рые экземпляры поражали своей величи-
ной. Как-то в августе на мари наткнулся 
на огромного черного медведя. Забрался 
на наклоненное дерево, оттуда громко 
ругаю зверя, а про себя молю: «Только 
бы не медведица!». Он в пяти метрах 
от меня  стоит в кустах леспедецы и не 
шевелится. Наконец, повернулся и ушел. 
Проходной медведь злой. Помните, в 2015 
году их особенно много было. На моего 
двоюродного брата в Лучегорске такой 
медведь напал, прямо у подъезда, а потом 
покусал еще одного человека в поселке, 
они в одной больничной палате лежали. 

Осень 1986 года задержалась надолго, 
все вокруг горело золотом. На вершине 
сопки стеной стоял орешник, метров шесть 
высотой. Слышу, с той стороны кустов 
кто-то дышит как тепловоз, нагнулся, а там 
большущий бурый медведь. Окрестные 
пасечники жаловались на такового вот бу-
рого мишку, нагло таскающего ульи. Зверь 
чует меня, но не уходит. Дважды выстре-
лил вверх - осечка, на третий сбил ветку, 
она с шумом упала, а косолапый хоть бы 
хны, стоит, пыхтит, я сам потихоньку назад 
отступил. Белогрудого встречал, пасть 
алая, глазки - бусинки.

Тигр подходил к палатке. В тот раз 
пришлось ночевать в лесу, по дороге 
прибились ко мне две собачки. Под утро 
они заскулили, стали рваться в палатку, 
залезли. Тигр рыкнул, видно, с досады, 
было ощущение, что листва с деревьев 
посыпалась. Ушел, не стал с человеком 
связываться.

Не только за крупным зверем зани-

мательно наблюдать, поведение мелких, 
птиц не менее интересно. Весной стаю 
воронов у ручья приметил. Они талый лед 
клевали, говорят, его птица употребляет 
для производства потомства. Ходили 
вороны друг перед другом гоголем, грудь 
колесом, крылья растопырены, словно 
тетерева на токе. Рассмешили. 

Раз поднимался по волоку, заметил 
козу на сносях. Встал за кедр, чтобы не ис-
пугать животное. Она близенько прошла, 
руку протяни - дотронешься, увидел, как в 
ее глазах солнце отражается.

домашние пельмени 
на костре

По молодости  охотился, но давно это 
занятие оставил, не смог преодолеть жа-
лость к животным. В моем доме живут вы-
брошенные прежними хозяевами кошки. 
16 лет сопровождал меня в тайге верный 
товарищ пес Жюльен, в миру - Жюля. На 
днях его сильно покусали сельские собаки, 
стар стал, не мог дать отпор. Забрал в 
дом, выхаживаю. Он ночами не спит, и я 
вместе с ним.

- Новый год мы обычно встречаем 
в компаниях, в кругу семьи, да и в 
разных местах - дома, в гостях. А в лесу 
доводилось?

- И это был самый памятный Новый 
год. Лет 30 тогда мне было. Поехали с 
другом на машине по замерзшему Ал-
чану, остановились в брошенном бараке 
лесозаготовителей. Нашли рядом сим-
патичную полянку с пушистой пихточкой. 
Украсили ее мишурой, несколько игрушек 
повесили, что с собой прихватили. Костер 
развели, наварили домашних пельменей, 
чай заварили, настоящий, цейлонский 
- запашистый. Спирт с собой был. Не на-
пились, нет, в мороз  это смерти подобно, 
для сугреву, для настроения. До сих пор 
картина перед глазами - высокое небо 
в звездах,  дрова в костре трещат, 
от бликов костра украшения на елке 
блестят…Тихо, спокойно, кажется,  ты 
один  во Вселенной.

Н. Легачева
Фото А.Дружина
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НОвОгОдНие игрушки,
 кОНФеты и хлОПушки

Новый год в блестках елочных игрушек, мишуры; елка в раз-
ноцветном сиянии гирлянд, на макушке звезда горит, под елкой 
– подарки; в вазе мандарины – солнечный  летний привет зиме; 
дети в маскарадных костюмах в ожидании праздника, а взрос-
лые в хлопотах приготовления праздничного стола с изобилием 
яств. в наших семьях еще сохранились традиции, когда все 
домочадцы приступают к изготовлению елочных украшений, вы-
резанию снежинок, склеиванию бус, шаров из цветной бумаги, 
развешиванию мишуры и приготовлению новогодних сувениров 
из ткани, бумаги, древесины, соломы, елочных веток, шишек и 
другого декора. 

Украшаем свои жилища, придаем  
комнатам и горенкам  праздничный 
вид и ощущаем приход волшебства: 
не может быть Нового года без чудес, 
фантазий, сказочных превращений.

Верит в чудеса и  сказочные пре-
вращения Екатерина Ахтырская: 
столько всего задумано сделать 
своими руками, каждый день – новые 
идеи, каждый вечер – колдовство пре-
вращений лоскута, пряжи, лент, бус в 
изящные куклы-обереги, волшебные 
сундучки, красивые корзинки, в емко-
сти-боксы, в которые укладываются 
конфеты, фрукты, сувениры. У Ека-
терины Новый год – самый лучший 
праздник  и самый творческий период 
мастерства.

С Екатериной Ахтырской и другом 
ее семьи Алексеем Брагиным из села 
Лесопильного я познакомилась осе-
нью на «Гаражной распродаже»: де-
вушка выставила на продажу корзинку 
с цветами, сувенирные куклы-обереги, 
различные поделки, а мужчина – раз-
делочные доски  и другую кухонную 
утварь, выполненную из древесины. 

Мне приглянулась разделочная доска, 
украшенная  панно: на лицевой сторо-
не изображена  писаная  красавица  в 
окружении листвы,  мастер умело вы-
жиганием создал на дереве  картину. 
Такую доску приспособить под нарезку 
невозможно, только для украшения 
кухонного интерьера. До сих пор 
сожалею, что не купила тогда такой  
шедевр и куклу-обережку – настоящие 
произведения искусств.

Екатерина наделена природным 
даром  мастерить поделки, шить, 
вязать и рисовать, составлять компо-
зиции. В семье эти задатки развивали 
мама, Анна Сергеевна Репина,  – ис-
кусная мастерица по изготовлению 
композиций из конфет, когда-то 
хореограф танцевального коллектива 
сельского Дома культуры. Бабушка, 
Наталья Павловна Пазухина,  увле-
чённая  декоративно-прикладным 
искусством, -  мастер высокого класса 
по выполнению эксклюзивных изделий 
в жанре фольклорного и культурно-
самобытного промысла. Дед Павел 
Ящук – художник, до сих пор его  кар-
тины висят у родственников на самом 
почетном и видном месте. 

Екатерина училась в школе ис-
кусств на отделении изобразительного 
искусства и мечтала об учебе в худо-
жественном университете. Мечта не 
сбылась. Катя  стала женой военного. 
А мастерство и талант процветает в 
творчестве. Увлеченность интерес-
ным делом – эта особенная черта 
всех наших мастеров: представляю 
себе, как они в предпраздничные дни 

вяжут, плетут, лепят, клеят, пилят, ри-
суют, строгают, выжигают новогодние 
сувениры и подарочные наборы. Ека-
терина владеет всеми видами декора-
тивно-прикладного искусства: чуточку 
фантазии, немного женской логики, 
дизайнерского видения предстоящего 
изделия, и вот уже можно творить 
очередной новогодний подарок.

- Моя бабуля, Наталья Павловна, и 
я мастерим пеньяты, боксы – крупные, 
объемные киндер-сюрпризы, рафаэл-
ки, куклы-сюрпризы,  на что подталки-
вает фантазия, - объясняет Екатерина 
Ахтырская. – Первый раз со своими 
изделиями я вышла на ярмарку «Кла-
довая солнца», была в восторге от 
того, что мои изделия пользовались 
популярностью и спросом у покупате-
лей. Рада, что мои изделия оценили, 
это как стимул заниматься дальше 
своим творчеством. 

Объемные заготовки в виде шаров, 
киндер-сюрпризов, корзинок украша-
ются, в них кладем сладости, фрукты, 
сувениры – символ наступающего 
года -  и дарим друзьям, родным. Но 
случается, что новогодние подарки 
удается реализовать, в основном,  
покупают для детей, на различные 
торжества и юбилеи. До бизнеса, 
конечно, мне далеко  по причине того, 
что самодельные изделия у нас не 
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пользуются спросом, людям 
проще пойти в магазин, без 
особых хлопот выбрать и 
купить готовый подарок. 
Но изделие, выполненное 
мастером на одном дыха-
нии, с большой любовью и 
при хорошем настроении, 
бывает намного изящнее, 
практичнее, чем однообраз-
ные подарочные наборы, 
игрушки, сувениры – как на 
одно «лицо». Мы, мастера 
декоративно-прикладного 
искусства, вкладываем в 
изделия любовь, душевные 
порывы, сказку с перево-
площением и чудесами.

Различные материалы, 
наполнители для изделий 
выписала из Воронежа, что-
то подсмотрела на сайтах 
интернета, там много инте-
ресного по  изготовлению 
поделок в разных жанровых 
вариантах. Всегда по-
лезно узнать, как другие 
мастера совершенствуют  
свое искусство по изго-
товлению боксов, пеньят, 

составлению композиций из 
цветов, конфет, подручного 
и природного материала. 
Бывают такие изделия, что 
сердце замирает от вос-
торга и возникает желание 
сотворить что-то в этом 
роде. Художник никогда не 
бывает довольным своим 
произведением, всегда есть 
желание что-то подрисо-
вать, нанести, так сказать, 
последний штрих. Так и у 
меня: каждый раз в процес-
се работы возникает жела-
ние изменить композицию, 
добавить декор, заменить 
наполнитель. Фантазия  - 
всегда  элемент творчества , 
тем более,  сейчас, когда 

в Новый год хочется при-
украсить свой быт, сделать 
что-то красивое и нужное, 
возникают светлые и до-
брые чувства и приходит 
предвкушение  счастья.  

Я люблю получать 
подарки, но и с радостью 
раздариваю свои изделия, 
видя, как люди радуются, 
получая их от меня: от-
крывают их, восторгаются, 
разглядывают содержи-
мое подарков. Приятное 
чувство – дарить людям 
радость, хорошее настрое-
ние и счастье даже в таком 
малом, как корзинка с цве-
тами и конфетами, киндер-
сюрприз с шоколадными 

вкусняшками, рафаэлло в 
красивой обертке с конфет-
ным наполнителем, шары-
сюрпризы, куклы-обережки 
и многое другое для прият-
ного чаепития, любования и 
приобретения изделий. Мои 
изделия символизируют все 
самое хорошее, доброе, чи-
стое, светлое и радостное. 
И если кому-то потребуется 
такое волшебство, то я го-
това воплотить его в своих 
подарках и доставить их по 
назначению.

Новый год приближает-
ся, а значит,  надо верить 
в чудеса, которые я во-
площаю в своих изделиях 
и передаю их людям. С Но-
вым годом, дорогие друзья, 
пусть он принесет радость, 
здоровье, надежды на все 
лучшее, что есть в этом 
мире, и станет самым 
счастливым и творческим 
для всех, кто занимается 
любимым делом.

Л.Городиская
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4 января
первый

05.00, 06.10 Х/ф "Ма-
рья-искусница" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.25 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 
12+
11.05 Видели видео? 
6+
12.10 Т/с "Султан мое-
го сердца" 16+
15.00 Угадай мелодию 
12+
15.50 Ледниковый пе-
риод 0+
19.30 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный 
круг" 16+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
01.45 Обезьяньи про-
делки 12+
03.20 Наедине со все-
ми 16+
04.05 Модный приго-
вор 6+

РоССиЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе" 12+
07.45 Х/ф "Сваты" 12+
10.10, 14.50 Сто к од-
ному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Измайловский 
парк 16+
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
15.40 Т/с "Тайны след-
ствия-18" 12+
21.20 Т/с "Склифосов-
ский. Реанимация" 12+
00.40 Т/с "Ликвида-
ция" 16+
03.10 Т/с "Одесса-ма-
ма" 16+

6ТВ
05.30 Мульфильмы 6+
08.10 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
09.40 КМНС 12+
10.10 Д/ф "Сесиль в 
стране чудес" 12+
11.00 Утро в городе 
(прямой эфир) 12+
12.10 Т/с "Плохие дев-
ченки" 16+
19.10 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
20.10 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+

21.10 Х/ф "Поцелуй 
сквозь" 16+
22.50 Д/ф "Агрессив-
ная среда" 12+
00.30 Х/ф "Амели" 12+
02.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.05, 08.15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с "Паути-
на" 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Х/ф "Алмаз в шо-
коладе" 12+
03.00 Х/ф "Люби меня" 
0+
04.35 Их нравы 0+

РоССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Снежная 
королева" 12+
08.10 Фокус в фокусе 
12+
08.35, 00.55 Х/ф "Музы-
кальная история" 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.30 Русский плакат 
12+
10.45 Х/ф "Приклю-
чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна" 0+
11.55, 00.10 Д/ф "Боль-
шой Барьерный риф - 
живое сокровище" 12+
12.40 Д/ф "Приключе-
ния Аристотеля в Мо-
скве" 12+
13.25 Х/ф "Сисси - мо-
лодая императрица" 
12+
15.10 Большие и ма-
ленькие 12+
16.20 Красивая плане-
та 12+
16.35 Гала-концерт в 
честь 350-летия Па-
рижской националь-
ной оперы 12+
18.55 Т/с "Шерлок 
Холмс" 12+
21.50 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+
22.20 Х/ф "Сисси. Роко-
вые годы императри-
цы" 12+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
05.20, 06.05, 06.50, 

07.40, 08.30, 09.25, 
10.25, 11.20 Т/с "Пят-
ницкий" 16+
12.20, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05, 17.05, 
18.05 Т/с "Куба" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.00 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.50, 01.25, 02.05, 
02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

доМАШниЙ
06.30 Х/ф "Сестра по 
наследству" 16+
10.35 Х/ф "Ты только 
мой" 16+
14.45 Х/ф "Ёлка на 
миллион" 16+
19.00 Х/ф "Я тебя най-
ду" 16+
23.30 Х/ф "Колье для 
снежной бабы" 16+
01.25 Д/ф "Предсказа-
ния. 2021" 16+
02.20 Х/ф "Неукроти-
мая Анжелика" 12+
03.45 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.15 6 кадров 16+

Че
06.00 Каламбур 16+
07.10, 01.00 Супершеф 
16+
08.00, 16.00 Х/ф "Флаб-
бер" 0+
10.00 Х/ф "Артур и ми-
нипуты" 0+
12.00 Х/ф "Артур и 
месть Урдалака" 12+
14.00 Х/ф "Артур и во-
йна двух миров" 0+
18.00 Х/ф "Кто подста-
вил кролика Родже-
ра?" 12+
20.00 Х/ф "Хранитель 
времени 3d" 12+
22.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
02.00 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 13.55, 15.55, 
18.00, 20.00, 01.00 Но-
вости
05.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" 
- "Удинезе". Прямая 
трансляция
07.45 Дартс. Чемпи-
онат мира. Финал. 
Трансляция из Вели-
кобритании 0+

09.55 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Гонка 
преследования. Муж-
чины. Трансляция из 
Швейцарии 0+
10.50 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Гонка 
преследования. Жен-
щины. Трансляция из 
Швейцарии 0+
11.30 Д/ф "Когда папа 
тренер" 12+
12.30 10 историй о 
спорте 12+
13.00 Тайны боевых 
искусств. Филиппины 
16+
14.00, 21.10, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф "Талант и 
поклонники" 0+
16.45, 18.05 Х/ф "Путь 
дракона" 16+
18.55, 20.05 Х/ф "Двой-
ной удар" 16+
21.55 Хоккей. КХЛ. 
"Металлург" (Магнито-
горск) - "Спартак" (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция
00.30 Золотой стан-
дарт Владимира Юр-
зинова 12+
01.05 Как это было на 
самом деле. Денис 
Лебедев против Роя 
Джонса 12+
02.30 Профессиональ-
ный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из 
Сочи

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Умка" 0+
06.30 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
06.35 М/ф "Волчище - 
серый хвостище" 0+
06.45 М/ф "Мороз Ива-
нович" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 М/с "Рожде-
ственские истории" 6+
09.10 М/ф "Снежная 
королева-3. Огонь и 
лёд" 6+
11.00, 02.45 Х/ф 
"Скуби-Ду" 12+
12.40 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 
0+
14.35 М/ф "Леднико-
вый период-2. Гло-
бальное потепление" 
0+

16.20 М/ф "Леднико-
вый период-3. Эра ди-
нозавров" 0+
18.15 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Узник Азкабана" 
12+
21.00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Кубок огня" 16+
00.00 Русские не сме-
ются 16+
01.00 Х/ф "Очень пло-
хие мамочки" 18+
04.00 Сезоны любви 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Винни-Пух" 
0+
05.20 М/ф "Винни-Пух 
идёт в гости" 0+
05.30 М/ф "Винни-Пух 
и день забот" 0+

Рен-ТВ
05.00 Вся правда о 
российской дури 16+
06.40 Х/ф "Библиоте-
карь" 16+
08.20 Х/ф "Библиоте-
карь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона" 
16+
10.10 Х/ф "Библиоте-
карь 3. Проклятие Иу-
довой чаши" 16+
11.50 Х/ф "Тайна печа-
ти дракона" 6+
14.20 Х/ф "Парень с 
нашего кладбища" 12+
16.05 Х/ф "Дмб" 16+
17.50 Х/ф "Брат" 16+
19.50 Х/ф "Брат 2" 16+
22.30 Х/ф "Сёстры" 18+
00.05 Х/ф "Кочегар" 
18+
01.45 Х/ф "Я тоже хочу" 
18+
03.05 Т/с "Бандитский 
петербург. Барон" 16+

ЗВеЗдА
06.05, 05.30 Д/ф "Сде-
лано в СССР" 6+
06.20, 08.15 Х/ф "Соло-
менная шляпка" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.00, 09.45, 10.30, 
11.20, 12.05, 12.50, 
13.15, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 Д/ф 
"Секретные материа-
лы" 12+
20.50 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 6+
22.40 Х/ф "Гараж" 0+
00.40 Х/ф "Мы с вами 
где-то встречались" 
0+
02.10 Т/с "Новый год в 
ноябре" 0+
04.55 Д/ф "Артисты 
фронту" 12+
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05.05, 06.10 Х/ф 
"Огонь, вода и... 
медные трубы" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.40 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 
12+
11.05 Видели видео? 
6+
12.10 Т/с "Султан 
моего сердца" 16+
15.00 Угадай мело-
дию 12+
15.50 Ледниковый 
период 0+
19.30 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнеч-
ный круг" 16+
23.15 Вечерний Ур-
гант 16+
23.55 Х/ф "Жемчу-
жина Нила" 16+
01.45 Х/ф "Река не 
течет вспять" 12+
03.10 Наедине со 
всеми 16+
03.55 Модный при-
говор 6+

РоССиЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе" 12+
08.05 Т/с "Сваты" 
12+
10.10, 14.50 Сто к 
одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.30 Измайлов-
ский парк 16+
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
15.40 Т/с "Тайны 
следствия-18" 12+
21.20 Т/с "Склифо-
совский. Реанима-
ция" 12+
00.40 Т/с "Ликвида-
ция" 16+
03.10 Т/с "Одесса-
мама" 16+

6ТВ
05.30 Мульфильмы 
6+
07.00 Утро в городе 
12+
08.10 Т/с "Вы все 
меня бесите" 16+
09.40 КМНС 12+
10.10 Д/ф "Сесиль в 
стране чудес" 12+
11.00 Утро в городе 
(прямой эфир) 12+

12.10 Националь-
ная кухня (все вы-
пуски) 12+
21.10 Х/ф "Любите 
Куперов" 16+
23.10 Документаль-
ный цикл программ 
12+
00.30 Х/ф "Новогод-
ний экспресс" 12+
02.30 Кино, сериа-
лы, информацион-
но познавательные, 
р а з в л е к а т е л ь н ы е 
программы 16+

нТВ
04.50, 08.15 Т/с "Ви-
жу-знаю" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с "Па-
утина" 16+
12.45, 16.20, 19.25 
Т/с "Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "Против 
всех правил" 16+
03.00 Х/ф "Зимний 
круиз" 16+
04.30 Их нравы 0+

РоССиЯ к
06.30, 17.30 Пеш-
ком... 12+
07.00 М/ф "Приклю-
чения Буратино" 
12+
08.10 Фокус в фоку-
се 12+
08.40, 01.25 Х/ф 
"Первая перчатка" 
0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом эфировым 
12+
10.30 Русский пла-
кат 12+
10.45 Х/ф "Приклю-
чения Тома Сойера 
и Гекльберри Фин-
на" 0+
11.55, 00.35 Д/ф 
"Большой Барьер-
ный риф - живое со-
кровище" 12+
12.40 Д/ф "Гряду-
щее свершается 
сейчас" 12+
13.25 Х/ф "Сисси. 
Роковые годы им-
ператрицы" 12+
15.10 Д/ф "Фран-
ция. Замок Шенон-
со" 12+
15.40 Те, с которы-
ми я... 12+
16.05 Нам 30 лет 
12+
17.55 Д/ф "Русский 
бал" 12+
18.55 Т/с "Шерлок 
Холмс" 12+

21.55 Д/ф "Наука 
Шерлока Холмса" 
12+
22.25 Х/ф "Разум и 
чувства" 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
05.05, 05.50, 06.30, 
07.20, 08.15, 09.05, 
10.00, 11.00 Т/с 
"Пятницкий" 16+
11.55 Т/с "Куба" 16+
12.50, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55 
Т/с "Куба. Личное 
дело" 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.00 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Велико-
лепная пятерка-3" 
16+
00.50, 01.25, 02.05, 
02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 Х/ф "Унесён-
ные ветром" 16+
11.05 Т/с "Скарлетт" 
16+
19.00 Х/ф "Год соба-
ки" 0+
23.15 Х/ф "Тариф на 
любовь" 12+
01.00 Д/ф "Предска-
зания. 2021" 16+
02.00 Х/ф "Анжели-
ка и султан" 12+
03.40 Д/ф "Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
06.10 6 кадров 16+

Че
06.00, 02.05 Улетное 
видео 16+
06.15 Каламбур 16+
06.40, 01.10 Супер-
шеф 16+
07.30 Х/ф "Звёздные 
войны. Эпизод 1 - 
скрытая угроза" 0+
10.00 Х/ф "Звёздные 
войны. Эпизод 2 - 
атака клонов" 0+
13.00 Х/ф "Звёздные 
войны. Эпизод 3 - 
месть ситхов" 12+
16.00 Х/ф "Звёзд-
ные войны. Эпизод 
5 - империя наносит 
ответный удар" 0+
18.40 Х/ф "Звёздные 
войны. Эпизод 6 - 
возвращение дже-
дая" 0+
21.30 Х/ф "Изгой-
один. Звёздные во-
йны. Истории" 16+

00.10 +100500 16+
00.40 +100500 18+

МАТЧ-ТВ
05.00, 13.55, 15.55, 
18.00, 20.00, 01.00 
Новости
05.10, 08.00, 14.00, 
21.10, 23.10, 01.35 
Все на Матч! Пря-
мой эфир
05.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
"Валенсия" - "Кадис". 
Прямая трансляция
09.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
нады
11.30 Д/ф "Один за 
пятерых" 12+
12.30 Команда меч-
ты 12+
13.00 Тайны боевых 
искусств. Китай 16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф "С бору 
по сосенке" 0+
16.45, 18.05 Х/ф 
"Пеле" 12+
19.00, 20.05 Х/ф "Са-
моволка" 16+
21.50 Лыжный 
спорт. "Тур де Ски". 
Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии
23.35 Лыжный 
спорт. "Тур де Ски". 
Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии
01.05 Как это было 
на самом деле. 
Карлсен - Карякин 
12+
02.30 Профессио-
нальный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/ф "Когда за-
жигаются ёлки" 0+
06.40 М/ф "Снего-
вик-почтовик" 0+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 
16+
10.20, 02.45 М/ф 
"Облачно, возмож-

ны осадки в виде 
фрикаделек" 0+
12.05, 04.05 М/ф 
"Облачно... 2. Месть 
ГМО" 0+
13.55 М/ф "Леднико-
вый период" 0+
15.35 М/ф "Леднико-
вый период-2. Гло-
бальное потепле-
ние" 0+
17.20 М/ф "Леднико-
вый период-3. Эра 
динозавров" 0+
19.05 М/ф "Леднико-
вый период. Стол-
кновение неизбеж-
но" 6+
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Орден Фе-
никса" 16+
23.45 Русские не 
смеются 16+
00.45 Х/ф "Кто наш 
папа, чувак?" 18+
05.25 М/ф "Приклю-
чения Васи Куроле-
сова" 0+

Рен-ТВ
05.00 Т/с "Бандит-
ский петербург. Ба-
рон" 16+
07.25 Т/с "Бандит-
ский петербург. Ад-
вокат" 16+
17.40 Х/ф "День д" 
16+
19.20 Х/ф "Каникулы 
президента" 16+
21.20 Х/ф "Всё и сра-
зу" 16+
23.15 Х/ф "Жмурки" 
16+
01.20 Х/ф "Бумер" 
18+
03.15 Х/ф "Бумер. 
Фильм второй" 16+

ЗВеЗдА
05.45 Х/ф "Взрослые 
дети" 6+
07.05, 08.15 Х/ф "Же-
нитьба Бальзамино-
ва" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 09.45, 10.35, 
11.15, 12.05, 12.55, 
13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 
Код доступа 12+
20.50 Т/с "Остров 
сокровищ" 0+
00.35 Х/ф "Тариф 
"Новогодний" 16+
02.00 Х/ф "Опекун" 
16+
03.25 Х/ф "Волшеб-
ника вызывали?" 0+
04.55 Д/ф "Сделано 
в СССР" 6+
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05.20, 06.10 Х/ф "Золо-
тые рога" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.40, 02.55 Х/ф "Моя 
мама - невеста" 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с "Султан моего 
сердца" 16+
15.00 Угадай мелодию 
12+
15.50 Ледниковый пери-
од 0+
19.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный 
круг" 16+
23.00 Х/ф "Бедная Саша" 
12+
00.35 Х/ф "Зимний ро-
ман" 12+
02.00 Рождество в Рос-
сии. Традиции праздни-
ка 0+
04.10 Х/ф "Француз" 12+

РоССиЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе" 12+
06.00 Т/с "Доярка из Ха-
цапетовки-3" 12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 02.55 Х/ф "Мама 
поневоле" 12+
14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
15.40 Т/с "Тайны след-
ствия-18" 12+
21.00 Т/с "Склифосов-
ский. Реанимация" 12+
23.05 Т/с "Ликвидация" 
16+
00.45 Т/с "Одесса-мама" 
16+

6ТВ
05.30 Мульфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
08.10 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
09.40, 23.30 КМНС 12+
10.10 Д/ф "Сесиль в стра-
не чудес" 12+
11.00 Утро в городе 
(прямой эфир) 12+
12.10 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+

00.00 Документальный 
цикл программ 12+
00.50 Х/ф "Не бойся тем-
ноты" 16+
02.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.00, 08.15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф 
"Настоятель" 16+
11.00 Рождественская 
песенка года 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф "Настоятель - 
2" 16+
04.30 Их нравы 0+

РоССиЯ к
06.30, 17.40 Пешком... 
12+
07.05 М/ф "Умка". "Умка 
ищет друга". "Ночь пе-
ред Рождеством" 12+
08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф "Свинарка и 
пастух" 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.30 Русский плакат 
12+
10.45 Х/ф "Подкидыш" 
0+
11.55, 01.30 Д/ф "Глуха-
риные сады" 12+
12.35 Х/ф "Алило. Воз-
рождение грузинских 
песнопений" 12+
14.15 Х/ф "Поездки на 
старом автомобиле" 12+
15.40 Те, с которыми я... 
12+
16.10 Опера "Золушка" 
12+
18.10 Хрустальный бал в 
честь Евгения Вахтанго-
ва 12+
19.35 Х/ф "Продлись, 
продлись, очарованье..." 
12+
21.00 "Признание в 
любви". Концерт группы 
"Кватро" 12+
22.20 Х/ф "Послесловие" 
12+
23.55 Владимир спива-
ков и академический 
большой хор "Мастера 
хорового пения" 12+

00.35 Д/ф "Золотое коль-
цо. Путешествие" 12+
02.15 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 
12+

пЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.20 Т/с "Пятницкий" 
16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с "Лега-
вый" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.00 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Порча" 16+
12.00 Д/ф "Знахарка" 16+
19.00 Х/ф "Подкидыш" 
0+
23.00 Х/ф "Вечера на ху-
торе близ Диканьки" 0+
00.30 Д/ф "Предсказа-
ния. 2021" 16+
01.30 Х/ф "Унесённые ве-
тром" 16+
05.15 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00 Х/ф "Приключения 
Электроника" 0+
09.50 Х/ф "Гостья из бу-
дущего" 0+
16.30 Х/ф "Назад в буду-
щее" 12+
19.00 Х/ф "Назад в буду-
щее-2" 12+
21.00 Х/ф "Назад в буду-
щее-3" 12+
23.30 Х/ф "Кто подставил 
кролика Роджера?" 12+
01.40 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
03.35 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 
20.00, 01.00 Новости
05.10, 07.45, 14.00, 21.40, 
23.10, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. "Тоттенхэм" - 
"Брентфорд". Прямая 

трансляция
08.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция 
из Канады
11.00 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Гонка с раз-
дельным стартом. Жен-
щины. Трансляция из 
Италии 0+
12.00 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Гонка с раз-
дельным стартом. Муж-
чины. Трансляция из 
Италии 0+
13.00 Тайны боевых ис-
кусств. Япония 16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
16.45, 18.05 Х/ф "Двой-
ной удар" 16+
19.00, 20.05 Х/ф "Крова-
вый спорт" 16+
20.55 Д/ф "Спартак, ко-
торый мы потеряли" 12+
22.20 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии
23.30 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии
00.30 Д/ф "25 ступеней 
к Паралимпийским вер-
шинам" 12+
01.05 Как это было на са-
мом деле. Золото Адели-
ны Сотниковой в Сочи 
12+
02.30 Профессиональ-
ный бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф "Ночь перед 
Рождеством" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.55, 03.15 М/ф "Смеша-
рики. Легенда о золотом 
драконе" 6+
11.35, 04.25 М/ф "Смеша-
рики. Дежавю" 6+
13.15 Х/ф "Миллионер 
поневоле" 12+
15.10 Х/ф "Гарри Поттер 

и Кубок огня" 16+
18.15 Х/ф "Гарри Поттер 
и Орден Феникса" 16+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер 
и принц-полукровка" 
12+
00.00 Русские не смеют-
ся 16+
01.00 Х/ф "Семьянин" 0+
05.40 М/ф "Просто так" 
0+

Рен-ТВ
05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.15 Х/ф "Русский спец-
наз" 16+
09.00 Х/ф "Дмб" 16+
10.40 Х/ф "Брат" 16+
12.30 Х/ф "Брат 2" 16+
15.05 Х/ф "Гуляй, вася!" 
16+
17.05 Х/ф "Как я стал 
русским" 16+
19.00 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" 
12+
21.00 Х/ф "Особенности 
национальной рыбал-
ки" 12+
23.00 Х/ф "Особенности 
национальной полити-
ки" 12+
00.40 Х/ф "Особенности 
подледного лова" 16+
02.05 Х/ф "Всё или ниче-
го" 16+
03.30 Х/ф "Бабло" 16+

ЗВеЗдА
05.10 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 16+
06.50, 08.15 Х/ф "Гараж" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00, 09.45, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55, 10.30 СССР. 
Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+
20.50 Х/ф "Мачеха" 0+
22.35 Х/ф "Поп" 16+
01.05 Д/ф "Дмитрий 
Донской. Спасти мир" 
6+
01.50 Х/ф "Отчий дом" 
12+
03.30 Д/ф "Обитель Сер-
гия. На последнем рубе-
же" 12+
04.50 Д/ф "Военные вра-
чи. Военный врач Ни-
колай Бурденко. Война 
длиною в жизнь" 12+
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06.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя
08.15 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Иисус. Земной 
путь 0+
11.05 Видели видео? 
6+
12.10 Т/с "Султан мо-
его сердца" 16+
15.00 Угадай мело-
дию 12+
15.50 Ледниковый 
период 0+
19.30 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнеч-
ный круг" 16+
23.25 Вечерний Ур-
гант 16+
00.05 Х/ф "Под одной 
крышей" 16+
01.45 Х/ф "Можешь 
не стучать" 16+
03.00 Наедине со 
всеми 16+
03.45 Модный приго-
вор 6+

РоССиЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки-3" 12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождествен-
ское интервью Свя-
тейшего Патриарха 
Кирилла 16+
11.55 Пласидо До-
минго и звёзды 
мировой оперной 
сцены в Москве. Га-
ла-концерт в Госу-
дарственном акаде-
мическом Большом 
театре 16+
13.25 Х/ф "Три жела-
ния" 12+
15.40 Т/с "Тайны 
следствия-18" 12+
20.35 Х/ф "Без права 
на ошибку. Рожде-
ственский визит в 
Дамаск" 12+
21.20 Т/с "Склифо-
совский. Реанима-
ция" 12+
01.40 Х/ф "Дом ма-
лютки" 16+

6ТВ
05.30 Мульфильмы 
6+
07.00 Утро в городе 

12+
08.10 Т/с "Вы все 
меня бесите" 16+
09.40 КМНС 12+
10.30 Х/ф "Снежная 
королева" 12+
11.00 Утро в городе 
(прямой эфир) 12+
12.10 Мьюзикл "Но-
вые приключения 
Алладина" 12+
14.00 Х/ф "За полча-
са до весны" 12+
17.20 Слава богу ты 
пришел 16+
19.10 Главный ново-
годний концерт 12+
20.50 Х/ф "Мой па-
рень ангел" 16+
22.40 Х/ф "Белоснеж-
ка" 12+
00.40 Три аккорда 
12+
02.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ
04.50, 08.15 Т/с "Ви-
жу-знаю" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.30, 10.20 Х/ф "На-
стоятель - 2" 16+
10.50 Белая трость 
0+
12.40, 16.20, 19.25 
Т/с "Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "Дубров-
ский" 16+

пЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
05.15, 06.00, 06.45, 
07.35, 08.30, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20 
Т/с "Пятницкий" 16+
13.20, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 
Т/с "Легавый" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.00 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Велико-
лепная пятерка-3" 
16+
00.50, 01.25, 02.00, 
02.30, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

РоССиЯ к
06.30 Лето господне 
12+
07.00 М/ф "Ну, пого-
ди!" 12+
08.25, 12.20 Либрет-
то 12+
08.45 Х/ф "Моя лю-
бовь" 0+

10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.30 Русский плакат 
12+
10.45, 00.55 Х/ф "Мы 
с вами где-то встре-
чались" 0+
12.30 Д/ф "Археоло-
гия. История с лопа-
той" 12+
13.00, 00.15 Д/ф "Ро-
зовая чайка" 12+
13.40 Т/с "Арабела" 
12+
15.40 Те, с которыми 
я... 12+
16.10 Гала-концерт 
академического ор-
кестра русских на-
родных инструмен-
тов 12+
17.25 Д/ф "Золотое 
кольцо. Путеше-
ствие" 12+
18.20 О любви ино-
гда говорят... 12+
19.50 Х/ф "Дуэнья" 
0+
21.25 Балет "Спящая 
красавица" 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

доМАШниЙ
06.30 Х/ф "Золушка" 
6+
08.00 Х/ф "Золушка.
Ru" 12+
10.10, 02.25 Х/ф "Зо-
лушка '80" 16+
14.30 Х/ф "Золушка" 
6+
19.00 Х/ф "Принцес-
са-лягушка" 16+
22.55 Х/ф "Мужчина 
в моей голове" 16+
01.25 Д/ф "Предска-
зания. 2021" 16+
05.50 Д/ф "Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

Че
06.00 Х/ф "Приклю-
чения Петрова и Ва-
сечкина, обыкновен-
ные и невероятные" 
0+
08.30 Х/ф "Артур и 
минипуты" 0+
10.30 Х/ф "Артур и 
месть Урдалака" 12+
12.20 Х/ф "Артур и 
война двух миров" 
0+
14.30 Х/ф "Гостья из 
будущего" 0+
21.10 Х/ф "Детсадов-
ский полицейский" 
0+
23.40 Х/ф "Хранитель 
времени 3d" 12+

02.00 Невероятные 
истории. Дайджест 
16+
03.00 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 13.55, 15.55, 
18.00, 20.00, 01.00 
Новости
05.10, 07.45, 14.00, 
21.10, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
05.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Ми-
лан" - "Ювентус". 
Прямая трансляция
08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. "Бока Хуни-
орс" (Аргентина) - 
"Сантос" (Бразилия). 
Прямая трансляция 
0+
10.25 Футбол. Юж-
н о а м е р и к а н с к и й 
Кубок. 1/2 финала. 
"Велес Сарсфилд" 
(Аргентина) - "Ланус" 
(Аргентина). Прямая 
трансляция
12.30 Заклятые со-
перники 12+
13.00 Тайны боевых 
искусств. Корея 16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф "Стадион 
шиворот - навыво-
рот" 0+
16.45, 18.05 Х/ф "Са-
моволка" 16+
18.55, 20.05 Х/ф 
"Пеле" 12+
21.45 Большой хок-
кей 12+
22.15 Д/ф "Конор 
Макгрегор" 16+
00.10 "Голые кулаки. 
В тренде и крови". 
Специальный репор-
таж 16+
01.05 Как это было 
на самом деле. До-
пинг-скандалы 12+
02.30 Профессио-
нальный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/ф "Щелкун-
чик" 0+
06.45, 05.10 М/ф "Ну, 
погоди!" 0+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
08.00 Детки-предки 
12+

09.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.45 Х/ф "Скуби-
Ду-2. Монстры на 
свободе" 0+
11.40 Х/ф "Семья-
нин" 0+
14.10 М/ф "Смолфут" 
12+
16.05 М/ф "Леднико-
вый период. Стол-
кновение неизбеж-
но" 6+
17.55 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смер-
ти. Часть 1" 16+
23.55 Русские не 
смеются 16+
00.55 Х/ф "Дом" 18+
02.25 Х/ф "Свадьба 
лучшего друга" 12+
04.05 Сезоны любви 
16+
04.25 6 кадров 16+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
06.35 Х/ф "День д" 
16+
08.05 Т/с "Боец" 12+
19.40 Х/ф "9 рота" 
16+
22.30 Х/ф "Русский 
рейд" 16+
00.30 Х/ф "Решение о 
ликвидации" 12+
02.20 Х/ф "Война" 
18+
04.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

ЗВеЗдА
05.40 Д/ф "Сталин-
градское Евангелие 
Ивана Павлова" 12+
06.55, 08.15 Д/ф "Ста-
линградское Еванге-
лие Кирилла (Павло-
ва)" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.35 Д/ф "Главный 
Храм Вооруженных 
сил" 6+
09.25, 13.15, 18.15 Не 
факт! 6+
19.50 Т/с "Благосло-
вите женщину" 12+
00.00 Х/ф "Мачеха" 
0+
01.40 Х/ф "Когда де-
ревья были больши-
ми" 0+
03.15 Х/ф "Взрослые 
дети" 6+
04.25, 05.05 Д/ф 
"Фронтовые истории 
любимых актеров" 
6+
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04.50, 06.10 Х/ф 
"Француз" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.40 Х/ф "Особен-
ности националь-
ной охоты в зимний 
период" 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 
12+
11.05 Видели видео? 
6+
12.20 Т/с "Султан мо-
его сердца" 16+
15.15 Угадай мело-
дию 12+
16.05 Ледниковый 
период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
01.00 Х/ф "Ниагара" 
16+
02.25 Наедине со 
всеми 16+
03.10 Модный при-
говор 6+
04.00 Давай поже-
нимся! 16+

РоССиЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки-3" 12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10, 14.50 Сто к од-
ному 12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.30 Концерт Нико-
лая Баскова "Игра" 
16+
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
15.40 Т/с "Тайны 
следствия-18" 12+
21.20 Т/с "Склифо-
совский. Реанима-
ция" 12+
01.40 Х/ф "Снег рас-
тает в сентябре" 12+

6ТВ
05.30 Мульфильмы 
6+
07.00 Утро в городе 
12+
08.10 Т/с "Вы все 
меня бесите" 16+
09.20 Д/ф "Агрессив-
ная среда" 12+
11.00 Утро в городе 
(прямой эфир) 12+
12.10 Т/с "Улыбка 
лиса" 12+
15.30 Х/ф "Надежда" 
16+
18.50 Концерт "Кара-
оке" 12+

20.20 Х/ф "Арсен Лю-
пен" 12+
22.40 Х/ф "Ночь оди-
нокого филина" 12+
00.50 Документаль-
ный цикл программ 
12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ 
04.50, 08.15 Т/с "Ви-
жу-знаю" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с "Пау-
тина" 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с "Аргенти-
на" 12+

РоССиЯ к
06.30, 17.30 Пеш-
ком... 12+
07.05 М/ф "Ну, пого-
ди!" 12+
08.15, 12.20, 13.55 
Либретто 12+
08.30, 01.00 Х/ф 
"Сердца четырех" 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом эфировым 
12+
10.30 Русский плакат 
12+
10.45 Х/ф "Дуэнья" 
0+
12.30 Д/ф "Археоло-
гия. История с лопа-
той" 12+
13.00, 00.05 Д/ф 
"Приматы" 12+
14.10 Т/с "Арабела" 
12+
15.40 Те, с которыми 
я... 12+
16.10 Фестиваль 
культуры стран ШОС 
12+
18.00 Д/ф "Океан на-
дежд" 12+
18.45, 19.25 Х/ф "Ку-
банские казаки" 0+
21.15 Джо Дассен. 
Концерт в "Олим-
пии" 12+
22.15 Х/ф "Безумие 
короля Георга" 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20 Т/с 
"Пятницкий" 16+
13.20, 14.10, 15.10, 

16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
"Легавый" 16+
19.00, 19.55, 20.35, 
21.25, 22.30, 23.15 Т/с 
"След" 16+
00.05 Х/ф "Пурга" 0+
01.55, 02.20, 02.45, 
03.15, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 02.15 Д/ф 
" П р е д с к а з а н и я . 
2021" 16+
07.25 Х/ф "Вечера на 
хуторе близ Дикань-
ки" 0+
08.50 Х/ф "Не могу 
сказать "Прощай" 
12+
10.50 Х/ф "Год соба-
ки" 0+
15.00 Х/ф "Подки-
дыш" 0+
19.00 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
21.45 Х/ф "За бор-
том" 12+
00.15 Х/ф "Страшная 
красавица" 12+
03.05 Х/ф "Золушка" 
6+

Че
06.00 Х/ф "Каникулы 
Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и 
невероятные" 0+
08.30 Х/ф "Приклю-
чения электроника" 
0+
12.40 Х/ф "Назад в 
будущее" 12+
15.00 Х/ф "Назад в 
будущее-2" 12+
17.15 Х/ф "Назад в 
будущее-3" 12+
19.45 Х/ф "Детсадов-
ский полицейский" 
0+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Экстрасенсы-
детективы 16+
02.00 Невероятные 
истории. Дайджест 
16+
02.50 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 13.55, 15.55, 
18.00, 20.00, 01.10 
Новости
05.10, 07.55, 14.00, 
19.20, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
05.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Баскония" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
08.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-

ны. "Панатинаикос" 
(Греция) - "Зенит" 
(Россия) 0+
10.25 Футбол. Юж-
н о а м е р и к а н с к и й 
Кубок. 1/2 финала. 
"Кокимбо Унидо" 
(Чили) - "Дефенса и 
Хустисия" (Аргенти-
на). Прямая транс-
ляция
12.30 Большой хок-
кей 12+
13.00 Тайны боевых 
искусств. Франция 
16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф "Брэк" 0+
16.45, 18.05 Д/ф "Ко-
нор Макгрегор" 16+
18.50 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева. 
Трансляция из Мо-
сквы 16+
20.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании
22.10 Лыжный 
спорт. "Тур де Ски". 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Италии
23.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании
00.35 Лыжный 
спорт. "Тур де Ски". 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Италии
01.15 Английский 
акцент 12+
02.30 Профессио-
нальный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/ф "Дед Мо-
роз и лето" 0+
06.40 М/ф "Дед Мо-
роз и серый волк" 
0+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 
16+
10.00 Х/ф "Миллио-
нер поневоле" 12+

11.55 М/ф "Дом" 6+
13.40 М/ф "Миньо-
ны" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я" 
6+
17.20 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Гар-
ри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" 16+
23.25 Русские не 
смеются 16+
00.25 Х/ф "Ночные 
игры" 18+
02.15 Х/ф "Комната 
страха" 16+
04.00 Сезоны любви 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ну, пого-
ди!" 0+

Рен-ТВ
05.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
16+
06.45 Х/ф "Как я стал 
русским" 16+
08.30 Х/ф "Каникулы 
президента" 16+
10.25 Х/ф "Хотта-
быч" 16+
12.20 Х/ф "Супербо-
бровы" 12+
14.15 Х/ф "Супербо-
бровы. Народные 
мстители" 12+
16.10 Х/ф "9 рота" 
16+
19.00 Х/ф "Крым" 
16+
20.55 Т/с "Кремень" 
16+
01.00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
04.30 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

ЗВеЗдА
05.45 Х/ф "Запасной 
игрок" 0+
07.10, 08.15 Х/ф 
"Простая история" 
16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 
Скрытые угрозы 12+
20.45 Х/ф "12 сту-
льев" 0+
00.00 Х/ф "Трактир 
на Пятницкой" 0+
01.35 Х/ф "Еще не 
вечер" 16+
03.00 Х/ф "Дом, в ко-
тором я живу" 16+
04.35 Д/ф "Инженер 
Шухов. Универсаль-
ный гений" 6+
05.25 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
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05.05, 06.10 Х/ф "Осо-
бенности националь-
ной охоты в зимний 
период" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.25 Х/ф "Новогодний 
ремонт" 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с "Султан моего 
сердца" 16+
15.15 Угадай мелодию 
12+
16.05 Ледниковый пе-
риод 0+
19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф "Испытание 
невиновностью" 16+
00.50 Х/ф "Как выйти 
замуж за миллионера" 
12+
02.15 Наедине со всеми 
16+
03.45 Модный приго-
вор 6+
04.35 Давай поженим-
ся! 16+
05.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Ха-
цапетовки-3" 12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 Смотреть до кон-
ца 12+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Х/ф "Соседи" 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф "Фермерша" 
12+
01.10 Х/ф "Любовь не-
жданная нагрянет" 12+

6ТВ
05.30 Мульфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
08.10 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
09.40 КМНС 12+
11.00 Х/ф "Белоснежка" 
12+
13.00 Т/с "Кумир" 12+
18.50 Х/ф "Сказки Ру-
блевского леса" 12+
20.30 Х/ф "Все только 
начинается" 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 12+
23.10 Х/ф "С новым го-
дом мамы" 6+
00.50 Д/ф "Свадебный 

размер" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
04.40 Т/с "Вижу-знаю" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с "Паути-
на" 16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "#Все_испра-
вить!?!" 12+
03.00 Х/ф "Ветер север-
ный" 16+
04.35 Их нравы 0+

РоССиЯ к
06.30, 17.30 Пешком... 
12+
07.05 М/ф "Ну, погоди!". 
"Каникулы Бонифация". 
"Бременские музыкан-
ты". "По следам бре-
менских музыкантов" 
12+
08.20, 01.15 Х/ф "Ска-
зание о земле Сибир-
ской" 6+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.30 Русский плакат 
12+
10.45 Х/ф "Кубанские 
казаки" 0+
12.30 Д/ф "Археология. 
История с лопатой" 12+
13.00, 00.20 Д/ф "При-
маты" 12+
13.55 Либретто 12+
14.10 Т/с "Арабела" 12+
15.40 Те, с которыми 
я... Борис гребенщиков 
12+
16.10 Фестиваль куль-
туры стран брикс 12+
18.00 Д/ф "Власть над 
климатом" 12+
18.45, 19.25 Х/ф "Зим-
ний вечер в Гаграх" 12+
20.55 Красивая планета 
12+
21.15 Д/ф "Queen и Бе-
жар. Балет во имя жиз-
ни" 12+
22.15 Х/ф "Хороший со-
сед Сэм" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.40, 
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 
Т/с "Детективы" 16+
08.05 Х/ф "Пурга" 0+
10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.20, 
17.10, 17.55, 18.40, 
19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

"След" 16+
22.00, 22.55, 23.55, 
00.50, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.05 Т/с "Прят-
ки" 16+

доМАШниЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф "Я тебя най-
ду" 16+
11.15, 02.10 Т/с "Лю-
бовь - не картошка" 
16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
23.15 Х/ф "Не могу ска-
зать "Прощай" 12+
01.10 Д/ф "Предсказа-
ния. 2021" 16+
05.05 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

Че
06.00, 02.50 Каламбур 
16+
06.45 Х/ф "Приключе-
ния Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и 
невероятные" 0+
09.30 Х/ф "Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные" 0+
12.20 Х/ф "Полицей-
ская академия-5. Зада-
ние в Майами" 16+
14.15 Х/ф "Полицей-
ская академия-6. Осаж-
дённый город" 16+
16.00 Х/ф "Полицей-
ская академия-7. Мис-
сия в Москве" 16+
17.45 Х/ф "Переполох 
в китайском квартале" 
0+
20.00 Х/ф "Знакомство 
с Факерами" 12+
22.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
02.00 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
03.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 13.55, 15.55, 
18.00, 21.20, 00.50 Но-
вости
05.10, 07.45, 14.00, 
20.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
05.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Астон Вилла" - "Ливер-
пуль". Прямая транс-
ляция
08.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

09.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Жаль-
гирис" (Литва) - "Хим-
ки" (Россия) 0+
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Гер-
мании 0+
12.00 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Масс-
старт. Трансляция из 
Италии 0+
13.00 Тайны боевых ис-
кусств. Индонезия 16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф "Утёнок, ко-
торый не умел играть в 
футбол" 0+
16.45, 18.05 Х/ф "Крова-
вый спорт" 16+
18.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ан-
дерсон Сильва против 
Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Ма-
рата Григоряна. Транс-
ляция из Сингапура 
16+
19.30, 22.25 Лыжный 
спорт. "Тур де Ски". 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Италии
21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
23.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии
00.55 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - 
"Металлург" (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция
03.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Арсенал" - "Ньюкасл". 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.05 Х/ф "Рождённый 
стать королём" 6+
13.35 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
16.25 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 

Часть 2" 16+
19.00 Х/ф "Девятая" 16+
21.00 Х/ф "Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают" 12+
23.40 Русские не сме-
ются 16+
00.40 Х/ф "Напряги из-
вилины" 16+
02.40 Х/ф "Копы в глу-
боком запасе" 16+
04.15 Сезоны любви 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

Рен-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.05 Х/ф "Хоттабыч" 
16+
07.50 Х/ф "Супербобро-
вы" 12+
09.40 Х/ф "Супербобро-
вы. Народные мстите-
ли" 12+
11.20 Х/ф "Белоснежка 
и охотник" 16+
13.45 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
12+
16.25 Х/ф "Алита. Бое-
вой ангел" 16+
18.55 Х/ф "Геракл" 12+
20.45 Х/ф "Боги Египта" 
16+
23.15 Т/с "Игра престо-
лов" 16+

ЗВеЗдА
05.50, 08.15 Х/ф "12 сту-
льев" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.00 Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным 
6+
09.25 Легенды телеви-
дения 12+
10.10 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.00 Финал Всероссий-
ской юнармейской лиги 
КВН- 2020 г 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.00, 18.15 Т/с "Граф 
Монте-Кристо" 12+
22.15 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
00.10 Х/ф "Чужая род-
ня" 0+
01.50 Х/ф "Простая 
история" 16+
03.15 Х/ф "Запасной 
игрок" 0+
04.35 Х/ф "Подкидыш" 
0+
05.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "За пять ми-
нут до января" 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.05 Видели видео? 
6+
12.20 Т/с "Султан мое-
го сердца" 16+
15.15 Угадай мелодию 
12+
16.05 Ледниковый пе-
риод 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф "Испытание 
невиновностью" 16+
01.00 Х/ф "Давай за-
ймемся любовью" 12+
02.55 Наедине со все-
ми 16+
03.40 Модный приго-
вор 6+

РоССиЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки-3" 12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 
16+
13.30 Х/ф "Соседи-2" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
22.00 Х/ф "Экипаж" 18+
00.55 Х/ф "Охота на пи-
ранью" 16+

6ТВ
05.30 Мульфильмы 6+
07.40, 10.20, 12.30, 
16.40 Документаль-
ный цикл программ 
12+
08.20 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
09.50 КМНС 12+
12.00 Х/ф "Снежная ко-
ролева" 12+
14.50 Х/ф "Мой парень 
ангел" 16+
17.30 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
18.20 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
19.10 Т/с "Кто-то теря-
ет, кто-то находит" 12+
22.20 Х/ф "Не бойся 
темноты" 16+
00.30 Кино, сериалы, 

информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
04.50 Т/с "Пасечник" 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Легенды спорта 
12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф "Ноль" 16+
02.50 Х/ф "Дикари" 16+
04.20 Их нравы 0+

РоССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Лиса и 
волк". "Летучий ко-
рабль". "Тайна третьей 
планеты" 12+
08.25, 13.55 Либретто 
12+
08.40, 01.00 Х/ф "Вра-
тарь" 0+
09.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.25, 11.05 Х/ф "Зим-
ний вечер в Гаграх" 
12+
12.30 Д/ф "Археоло-
гия. История с лопа-
той" 12+
13.00, 00.05 Д/ф "При-
маты" 12+
14.10 Т/с "Арабела" 
12+
15.40 Те, с которыми 
я... Страницы вгиков-
ской жизни 12+
16.10 Торжественное 
закрытие XXI между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
"Щелкунчик" 12+
17.45 Красивая плане-
та 12+
18.00 Д/ф "Куда ведут 
железные дороги" 
12+
18.45 Х/ф "За спичка-
ми" 12+
20.20 Х/ф "Кастуся и 
Виталий" 12+
22.00 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл" 12+
02.10 Мультфильмы 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 
07.10, 08.05 Т/с "Пят-
ницкий" 16+
09.00, 02.25 Т/с "На-
парники. Лицо со шра-
мом" 16+
09.50, 03.05 Т/с "Напар-
ники. Непрощенный" 
16+
10.40, 03.45 Т/с "На-
парники. Смерть ей к 
лицу" 16+
11.30, 04.20 Т/с "Напар-
ники. Бэтмен" 16+
12.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.35, 
00.35, 01.30 Т/с "Куба. 
Личное дело" 16+

доМАШниЙ
06.30, 01.20 Д/ф "Пред-
сказания. 2021" 16+
07.30 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
10.00 Х/ф "Принцесса-
лягушка" 16+
13.55 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
16.35 Х/ф "За бортом" 
12+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
23.10 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 12+
02.20 Т/с "Любовь - не 
картошка" 16+
05.15 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 02.45 Каламбур 
16+
06.45 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
02.00 Невероятные 
истории. Дайджест 
16+
03.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
05.30, 13.55, 15.55, 
18.00, 20.05, 01.20 Но-
вости
05.35, 08.00, 14.00, 
19.25, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок 

Англии. 1/32 финала. 
"Манчестер Юнайтед" 
- "Уотфорд". Прямая 
трансляция
08.45 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
09.25 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - "Брест" 
(Франция) 0+
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Трансляция из 
Германии 0+
12.00 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Спринт. 
Трансляция из Италии 
0+
13.00 Тайны боевых 
искусств. Мексика 16+
16.00 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
16.10 М/ф "Баба Яга 
против" 0+
16.30 М/ф "Кто получит 
приз" 0+
16.45, 18.05 Х/ф "Лев-
ша" 18+
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансля-
ция из Германии
21.45 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Финал. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
22.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
12+
23.25 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная смешанная эста-
фета. Прямая трансля-
ция из Германии
00.25 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Финал. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
01.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция
03.55 Профессиональ-
ный бокс. Тайсон Фью-
ри против Дерека Чи-
соры. Трансляция из 
Великобритании 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 
0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 М/ф "Шрэк-4d" 
6+
09.10 М/ф "Дом" 6+
11.00 М/ф "Миньоны" 
6+
12.45 М/ф "Гадкий Я" 
6+
14.40 М/ф "Гадкий Я-2" 
6+
16.35 М/ф "Гадкий Я-3" 
6+
18.20 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда" 12+
23.40 Русские не сме-
ются 16+
00.40 Х/ф "Девятая" 
16+
02.30 Х/ф "Девять яр-
дов" 16+
04.00 Сезоны любви 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

Рен-ТВ
05.00, 08.30, 17.00 Т/с 
"Игра престолов" 16+
01.15 Х/ф "Валериан и го-
род тысячи планет" 12+
03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВеЗдА
06.00, 13.15 Д/ф "Ору-
жие Победы" 6+
06.30 Х/ф "Нежный воз-
раст" 16+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
08.15 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" 0+
09.55 Военная приемка 
6+
10.40 Скрытые угрозы 
12+
11.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.15 Код доступа 12+
13.40 Х/ф "Побег" 16+
16.05 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
18.15 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
21.35 Т/с "Граф Монте-
Кристо" 12+
04.35 Х/ф "В небе "ноч-
ные ведьмы" 0+
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Падал ПрОшлОгОдНий сНег
Подошел к концу декабрь. Но 

какой Новый год без снега: пу-
шистого, невесомого, сверкаю-
щего и искрящегося под светом 
фонарей и в переливах солнеч-
ного света?! Будем ли радовать-
ся только лишь снежинкам или 
обильному снегопаду в ночь с 
31 декабря на 1 января – первого 
дня нового года?

По метеосводке, последняя неделя 
декабря, как и по синоптическим дан-
ным прошлого года, будет пасмурной, с 
небольшим снегом – 16 мм осадков -  и 
дневными показателями на потепление. 
Средняя температура днем, предпо-
ложительно,  от -16 до -20 градусов, 
ночные температуры – от -16 до -20 
градусов. Те морозные дни – до -27 
градусов  и утренники – до -30 градусов, 
которые были ранее, отойдут на неделю 
и вернутся к нам с 3 января 2021 года.

В других районах Хабаровского края 
с 31 декабря уходящего года на 1 янва-
ря нового года  ожидается снегопад – 32 
мм, и в ближайших населенных пунктах 
Приморского края также синоптики 
предсказывают снег. Бикинский район 
оказался между ними, как бы в «чаше»,  
и снега во время встречи Нового года 
не предвидится. Но  снежные осадки 
ожидаются 1 января, и с этого времени 
морозы начнут крепчать. 

Работники Бикинской метеостанции 
поздравляют жителей Бикинского райо-
на  с Новым 2021 годом, с Рождеством 
и желают всем хорошей солнечной 
погоды днем, в меру морозной, снежной  
зимы, благополучно перезимовать в 
январе и феврале в ожидании прихода 
весны.

Новогодняя фантазия
В детской библиотеке с 17 декабря 

и до 29 декабря проводятся новогодние 
мероприятия для младших школьников: 
театрализованное представление 
«Новогодние огни сказки», «Колядки 
матушки Зимы», «Кто он – Дед Мороз?» 
и другие забавы. Для читателей детской 
библиотеки подготовлена книжная вы-
ставка «А у нас Новый год, елка в гости 
зовет!», на которой представлен обзор 
литературы для юных книголюбов. 

На театрализованных представле-
ниях будут присутствовать сказочные 
персонажи, перевоплощение которых 
воссоздадут Ольга Владимировна Мар-
ченко – в образе Бабы Яги, Светлана 
Ивановна Волынская – сыграет Кики-
мору, Екатерина Сергеевна Терешина 
– колоритный Дед Мороз, а Любовь 
Владимировна Дусь – нежная Снегу-
рочка. Детям всегда нравятся забавы, 
розыгрыши, конкурсы и викторины, 
хороводы вокруг елки и сказочные ге-
рои, без которых не обходится ни один 
новогодний утренник.

Сотрудники детского отделения 
библиотеки проводят новогодние празд-
ники не только в стенах учреждения, 
но и выходят на другие площадки: в 

школы, в гарнизонный Дом офицеров 
-  и радуют зрителей новизной театра-
лизованного представления, даря им 
хорошее настроение, веселье и задор. 
Светлана Александровна Ковалева в 
очередной раз в формате онлайн на 
страницах Инстаграм и Ютуб покажет 
мастер-класс «Новогодняя фантазия».

Персонал детского отделения 
библиотеки благодарит детей и под-
ростков, их родителей, педагогов за 
участие в различных мероприятиях и 
поздравляет с Новым 2021 годом!

Украшаем дом
Предновогодние дни – это еще и 

украшение жилищ: дети и родители 
украшают оконные стекла, фасады 
домов, дворы, подъезды различными 
новогодними атрибутами, символами 
Нового года и сказочными персонажа-
ми.

Каждый год в последних числах 
декабря жильцы дома №55А по улице 
Октябрьской, родители и их дети при-
ступают к украшению подъездов, двора 
и палисадника. Начало уже положено: 
один из подъездов дома превраща-
ется в сказочный «теремок»: перила 
украсила мишура, на стенах и входных 
дверях вывешены новогодние картины 
и композиции. В палисаднике украшена 
ель: на ней висят елочные игрушки и 
мишура. Вскоре на клумбах, укрытых 
снегом, на деревьях, на детской пло-
щадке появятся ледовые игрушки, а на 
большой елке  - новогодние украшения 
и елочная гирлянда.

Жильцы дома стараются придать 
своему общему жилищу новогодний 
вид, создают праздничное настроение 
себе и ребятишкам.

Пусть в Новом 2021 году исполнят-
ся все ваши планы по благоустройству 
дома!  Здоровья всем, счастья и бла-
гополучия!

Подготовила Л.Силина
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трусишка зайка сереНький, 
сердитый вОлк и хОрОвОд!

в новогоднем номере нашей газеты хочется отвлечь наших 
земляков от невеселых и горестных мыслей, порадовать хоро-
шими вестями, рассказать о добрых намерениях, поведать о 
замечательных людях, настроить на праздничное настроение  
и сказать во всеуслышание: «С Новым годом!». Пожелания в 
Новом году созвучны и из года в год, и мы желаем здоровья, 
счастья, любви, благополучия и благосостояния, мира и добра. 
из год в год мы говорим друг другу: «С Новым годом!»  и верим, 
надеемся, ждем, что следующий году будет лучше предыдущего. 
Станем верить и нынче, что все беды, несчастья, переживания, 
неприятности и потери, отчаяние, боль, страх, болезни и неприят-
ности уйдут,  и на смену им придут счастье, приятные мгновения, 
любовь, радость…

Какие хорошие слова! Они 
перекликаются с нашими надеждой, 
верой, любовью…И такие слова за-
печатлены на поздравительных ново-
годних открытках, которые хранятся 
в музее газеты «Бикинский вестник». 
Их, как и другие вещи, ставшие уже 
экспонатами, приносила к нам бикин-
цы для участия в новогодних конкур-
сах: «Новогодняя открытка прошлых 
лет», «Самая старая игрушка», 
«Самая красивая снежинка», «Са-
мый красивый новогодний костюм». 
Новогодние «конкурсанты», в числе 
которых елочные игрушки, открытки, 
сувениры так и остались в редакции, 
но, видать,  пришло время, чтобы о 
них рассказать и показать широкому 
кругу наших друзей. Да, кстати, елоч-
ными игрушками прошлых - прошлых 
лет  наряжается небольшая елочка 
в кабинете корреспондентов, так что 
мы даем им каждый год смысловое 
предназначение - не стать забытыми 
на полках редакционного музея.

Из всех экспонатов были ото-
браны поздравительные новогодние 
открытки 1960-1968 годов выпуска, 
они с красивыми марками, почтовыми 
штампами, на некоторых открытках 
видны адреса отправителей и полу-
чателей, можно прочитать и содержа-
ние коротких писем. Каждая открытка 
имеет свою маркировку: год выпуска, 
адрес издательства, цену  3 копейки 
за одну открытку – поздравительного 
письма, тираж – почти у всех он со-

ставляет 500000-600000 тыс. экзем-
пляров.

В годы социализма самыми рас-
пространенными посылами перед 
Новым годом были поздравительные 
открытки и поздравительные письма. 
Открытки соединяли родственников, 

находящихся друг от друга на боль-
шом расстоянии. В каждой семье  
наперечет знали дедушек, бабушек, 
тетушек, дядюшек, племянников, 
кузенов, шуринов, сватов, одно-
классников, однокурсников, бывших 
соседей по открыткам и черно-бе-
лым фотографиям, хранящимся в 
семейных альбомах. Сохранялись 
родословная связь, дружба, бывшие 
знакомства, симпатии. Перебирая эти 

фотографии, представители старше-
го поколения, показывая пальцем, 
говорили: «Это тетя Зина», «А-а-а-а, 
это дядя Коля», и молодая поросль 
вглядывалась в незнакомые лица, 
невольно запоминая Зину, Колю, На-
ташу, тетю Полю или дядю Славу.

Также было и с поздравительными 
открытками: не зная в лицо адресата, 
мы узнавали,  от кого пришли по по-
чте открытки, и читали их по очереди. 
Они стояли на видном местом почти 
весь январь, а потом их убирали в 
ящики комодов, вставляли в аль-
бомы, хранили на полках этажерок, 
укладывали стопочками в укромные 
места. В ответ получатели слали 
поздравительные открытки адре-
сатам. Старались четким почерком 
заполнить чистую сторону открыток 

поздравительными словами и за две 
недели до Нового года отправить их 
по почте по адресам городов нашей 
необъятной страны.

Новогодние открытки 60-х годов 
хороши: на них изображены просто-
душные, веселые, нарядные, яркие 
и забавные лисята, зайчата, медве-
жата, волчата, снеговики; на снежных 
скатах ребятишки на санках и лыжах, 
на льду – конькобежцы; укутанные 
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в снега деревья, поля, реки, крыши 
домов; изображение Кремля и куран-
тов – идеологический лейтмотив; Дед 
Мороз с посохом и мешком подарков 
и Снегурочка – обязательно присут-
ствуют на открытках.

Подписывали открытки, подбира-
ли соответствующие слова, напри-
мер, на открытке с изображением  
двух пернатых в окружении гроздьев 
рябины и калины читаем: «Дорогие 
наши дедушки и бабушки! От всей 
души поздравляем вас с Новым 1964 
годом. Желаем вам крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, счастья 
и мирного неба в Новом году. С при-
ветом Ирина, Владимир, Женя».

Новогодняя открытка с природной 
зарисовкой: лес, утопающий в белом 
покрывале снега, сквозь ветвей алеет 
багряное зарево, хоть солнца не ви-
дать, но становится ясно, что прихо-
дит новый день. Открытка подписана 
детским почерком: «Здравствуйте,  
дедушка и бабушка. Поздравляю вас 
с Новым годом! Желаю вам в жизни 
самого наилучшего. До свидания. 
Алеша». Поздравительная открытка 
была отправлена из города Волжский, 
а получили ее адресаты из поселка 
Снарский.

В открытках короткими строками, 
как бы мимоходом, в череде по-

здравительных слов складывалось 
представление о жизни советского 
народа: «…приглашаю на день 
рождения 15 января», «Получили 
новую квартиру, приезжайте на ново-
селье…», «Володю забрали в армию, 
служит на Камчатке», «Вася с Олей 
уехали в Ленинград…», «Забили на 
Новый год кабанчика, выслали вам 
посылку», «У нас все хорошо, чего 
и вам желаем», «Мама и папа, мы 
купили новый шкаф»…

Сегодня в эпоху цифровых тех-
нологий нет необходимости хранить 
фотографии в семейных альбомах, 
писать письма и праздничные открыт-
ки. Достаточно дозвона, голосового 
сообщения  или видеообращения 

и за одну-две минуты быстро рас-
сказать о делах, поздравить и рас-
прощаться. Ленты всех возможных 
приложений пестрят праздничными 
картинками фотозарисовок: свадьбы, 
дни рождения, юбилеи, школьные 
вечера, утренники, конкурсы, корпо-
ративы и другие застолья будоражат 
мысли тысячи виртуальных зрителей. 
А после просмотра читаем «лайки» 
в разных вариантах отклика. У по-
здравительных открыток было другое 
назначение – поздравить конкретного 
дорогого сердцу человека, пожелать 
простыми словами: «Счастья в Но-
вом году и всего хорошего»; позвать 
в гости: «Приезжай, жду не дождусь; 
быть в ожидании свидания: «Приез-

жайте в гости»; напомнить, что надо 
чаще писать письма друг другу: «Лети 
с приветом, вернись с ответом» и так 
далее.

Сейчас мало  кто из нас   пишет 
письма, и еще банальнее – отправ-
лять поздравительные открытки по 
почте: это же писать надо, о чем – не 
знаем; идти на почту и опустить 
весточку в почтовый ящик; к тому 
же, сегодня открытки продаются без 
марок, и,  чтобы оно дошло в пункт 
назначения, надо на письмо или от-
крытку лепить кучу марок. И не факт, 
что поздравительные конверты и 
открытки дойдут вовремя. Находим 
самый легкий путь общения: «Алло, 
привет, как дела?» - миссия предново-
годнего и новогоднего поздравления 
выполнена.

У каждого человека в прекрасном 
возрасте наверняка найдутся ново-
годние открытки, письма и фотогра-
фии прошлых лет, как запоздалый 
привет из незабываемого детства, 
юности, молодости, отрочества, 
зрелости…Вытащим их из закутков, 
кладовок, шкафов, разложим ново-
годние открытки, почитаем посла-
ния, вспомним о тех, кого нет рядом 
в эту минуту, вглядимся в строгие, 
счастливые глаза друзей и родных, 
полюбуемся чистотой изображения 
на открытках с сюжетными картин-
ками русской природы, зайчиков, 
розовощеких девочек и мальчиков, 
пышущих здоровьем на свежем 
воздухе, почитаем послания на 
обороте, рассмотрим, улыбнемся, 
вспомним. И это не будет встречей 
с прошлым, а станет запоздалой 
весточкой в настоящее: «С Новым 
годом, мои дорогие!». Просто и со 
смыслом. Ясно и понятно, что от 
чистого сердца к нам доходят слова 
приветствий из посланий пожелтев-
ших писем, открыток и новогодних 
поздравлений.

С Новым годом, дорогие наши 
читатели! Счастья вам желаем, до-
бра  с хорошим посылом из 1957 
года в 2021 год: «Мира, богатырского 
здоровья, чистого неба, белого хлеба, 
родниковой воды и никакой беды!».

Л.Силина

Калейдоскоп
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без ПОдаркОв 
НОвОгО гОда Не бывает

Новый год – это подарки, фейерверки, разные вкусности и 
немного волшебства. Правда, в этом году, судя по опросам и 
статистике, россияне намерены потратить на праздник меньше, 
чем год назад. оно и понятно, почему. Но намерение «ужаться в 
расходах»  совсем не означает, что так и будет на самом деле. в 
любом случае,  без подарков наши близкие не останутся. 

Вспомним наше нетерпеливое 
ожидание новогодних сюрпризов в 
детстве. Мы с братом загодя находили 
припрятанные родителями подарки, 
обследовали их и договаривались, 
как натурально «сыграть» изумление 
и радость. Запомнила эти подарки 
на всю жизнь, в то время они были 
дороги, желанны и ценны для нас. От 
мандарина и яблок в подполье (их за-
прещено было трогать до праздника) 
исходил такой запах, что невозможно 
было удержаться от соблазна стащить 
парочку. 

Что сегодня выбирают в качестве 
новогоднего подарка бикинцы? А ка-
кой подарок хотят получить сами? За-
ранее готовят подарки или покупают в 
последние предновогодние дни? Эти 
вопросы мы задали жителям  города и 
сел Бикинского района.

Татьяна, 65 лет: 
- Круг одаряемых у меня большой 

- родные, друзья, коллеги, участники 
нашего творческого коллектива. 
Последним запишу свою песню  в 
своем же исполнении и разошлю как 
музыкальную новогоднюю открытку. 
Сшила фигурки символа года, была 
мышка, теперь - бычок. Внукам дарю 
что-то посущественнее, с пользой - 
развивающие игры, нужные вещи и,  
конечно, сладости. Подарки намного 
приятнее дарить, чем самому полу-
чать. Тот момент, когда подарок берут 
в руки и открывают - заряжает тебя 
положительной энергией. Для себя? 
Здоровья! Себе и всем близким, оно 
нужнее счастья и покоя, ведь их нет 
без здоровья. Очень хочется, чтобы 
было все,  как прежде, без пандемии 
и ковида.

Елена, 39 лет:
- В разговорах в течение года  

узнаешь, что человеку нужно. На 
днях купила кружку автомобильную 
в подарок. Для мужа  тоже нужную 
для машины вещь приобрела. Дочке 
- свитер модный с оленями, она сама 
выбирала. Коллегам - симпатичные 
сувениры. За всем этим ездили в 
Хабаровск, у нас выбора нет. Сама 
люблю подарки-сюрпризы, неожидан-
ные, необыкновенные. На прошлый 
год получила именно такой, муж по-

ложил под елку крутой фотоаппарат 
для меня. 

Сегодня все мы хотим одного,  
чтобы пандемия коронавируса скорее 
закончилась. Я сама переболела, ле-
жала в Переяславке. Будет здоровье, 
будут силы и желание жить, творить.

Светлана, 47 лет:
- Давно уяснила для себя - ново-

годние подарки надо готовить заблаго-
временно, чтобы они запомнились, а 
не стали «проходящими». Заказываю 
их в интернет-магазине. Канал на-
лажен, не подводит. На этот раз «из-
юминкой» подарков стали новогодние 
коробки из фанеры, разрисованные 
сказочными сюжетами. Наполнение их 
обычное - парфюмерия, наборы для 
творчества, занятий спортом. Все уже 
знают, что мне не стоит дарить неле-
пые китайские сувениры, магнитики, 
полотенца…

Надежда, 65 лет:
- На Новый год стараешься всех 

порадовать - детей, внуков, подруг. 
Вяжу сувениры в виде символа года 
Белого Металлического Быка. Счи-
тается, что это умное, трудолюбивое 
и верное животное будет защищать 
ваш дом от всех проблем и неурядиц. 
Не делаю одинаковых игрушек, мне 
так неинтересно, меняю цвет, форму, 
«одежку». Внуки выросли и предпо-
читают выбирать подарки «от Деда 
Мороза» сами - для них конверты с 
денежкой. Друзьям  недорогие презен-
ты - коробки конфет, чай, кофе. Для 
себя любимой уже сделала подарок 
- ремонт в квартире. Семья дочери 
живет далеко, в новогоднюю ночь, 
по уже сложившейся традиции, по-
здравим друг друга по скайпу, выпьем 
шампанское. Есть у меня еще одно 
новогоднее пожелание - тепло в дом, 
уж очень у нас прохладно в квартирах. 
Я на самоизоляции, все время дома, 
замерзаю, хотя одета, как капуста.

Александр, 29 лет:
- В нашем коллективе впервые 

затеяли веселую новогоднюю игру 
«Тайный Санта». Она интересна 
своей интригой, экономичностью, по-
могает поднять настроение. Заранее 
оговорили сумму на подарок – 300-500 
рублей. На карточках записываются 

фамилии всех работников, каждый 
достает из шляпы карточку с именем 
человека, которому он должен сделать 
подарок. Все это держится в тайне, но 
до 30 декабря подарок должен быть 
«подброшен» вознаграждаемому.  
Всем хочется сделать нестандартный 
подарок, преподнести что-нибудь 
этакое, чтобы человек ахнул от из-
умления. 

Оксана, 42 года:
- Без подарков никто не останется. 

Пожелания родных известны, дети 
их давно озвучили и продублировали 
на всякий случай, чтобы родители не 
забыли. Лично для меня самый же-
ланный подарок - провести несколько 
дней без телефона и звонков с жало-
бами, просьбами. Вчера звонили 71 
раз, сегодня, но до ночи еще далеко, 
- 58. 

Светлана, 45 лет:
- В нашей семье принято дарить 

друг другу практичные подарки. Из 
числа нужных, но на которые вечно 
не хватает денег. Декабрь выходит 
затратным, но расходы восполняет 
радость родного человека. Еще неиз-
вестно, кто доволен больше, тот,  кто 
дарит, или получает подарок. Запако-
вываем красиво, лентой перевязыва-
ем и обязательно добавляем записку: 
«От Деда Мороза». На этот раз Мороз 
Иванович привезет для невестки  
миксер, для дочери - пылесос, сыну 
- строительный инструмент, племянни-
кам - сладости, себе заказала у Деда 
Мороза - жесткий диск  для хранения 
фотографий, материалов,  необходи-
мых в работе. Отцу, сложившись вме-
сте, купили новый сенсорный телефон  
взамен старенького, видавшего виды. 
Уверена, для него наш подарок станет 
приятным сюрпризом. 

С наступающим вас Новым годом!
Опрос провела Н. Легачева
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«Однажды в лукоморье»

в преддверии Нового года 
19,20 декабря в кино-досуговом 
центре «октябрь» состоялся 
вот уже десятый по счету от-
четный концерт студии совре-
менного танца «Мастер-класс» 
(руководитель о.в. Ширинкина) 
совместно с народным театром 
«отражение» (руководитель 
т.в. Короленко). Этот потряса-
ющий проект назвали «однаж-
ды в лукоморье», где все дей-
ствия героев сопровождались 
яркими сюжетными танцами, 
этюдами и песнями. всего на 
сцене было задействовано 58 
детей студии современного 
танца «Мастер- класс».  Самая 
старшая группа «Кураж» (10-14 
лет) – 16 человек, средняя груп-
па «Карандаши» (6-9 лет) – 24 
человека и младшая группа 
«гномики» - 18 человек.

Хочется отметить, что все герои 
и дети очень порадовали своих 
зрителей этой сказочной постанов-
кой. Сцена сверкала красочными 
костюмами, которые подчеркивали 
образы артистов. Лягушата, зайцы, 
пауки, елочки, восточные красавицы, 
русские красавицы, скоморохи, мете-
лицы, тролли -  все старались и были 
награждены овациями в зале.

 Каждый год студия современного 
танца «Мастер- класс» дарит своим 
зрителям замечательные отчетные 
концерты. Все началось в 2010 году, 
когда руководитель О.В. Ширинкина 
приехала в Бикин. 20 декабря 2010 
года состоялся первый концерт «На 
танцполе!», 2011 год - «На балу у Зо-
лушки», 2012 год - «Морское путеше-
ствие», 2013 год - «Золотая рыбка», 
2014 год - «Мечты сбываются», 2015 
год - «Алиса в стране чудес», 2016 
год - «Цветик-семицветик», 2017 год - 
«Дюймовочка», 2018 год - «Крокодил 
Гена и его друзья», 2019 год -  «При-
ключения доктора Айболита и его 
друзей» и, наконец, десятый отчетный 

концерт 2020 года  - «Однажды в Лу-
коморье». Каждый год новая история, 
основанная на сказке, новые герои и 
новые танцевальные постановки. 

Цель студии – развить в каждом 
ребенке желание танцевать, раз-
вить свои способности и показать 
талант. Ведь среди множества форм 
увлечений подрастающего поколения  
хореография занимает особое место. 
Занятия  танцами не только учат по-
нимать и создавать прекрасное, но 
и развивают фантазию и образное 
мышление, дают гармоничное пла-
стическое развитие. Трудолюбие, 
раскрывающее таланты, постоянное 
движение вперед и умение работать 
в команде – основные слагаемые 
успеха коллектива «Мастер -  класс». 
На достигнутом здесь не останав-
ливаются. И этот отчетный концерт 
тому подтверждение. Ведь у каждого 
танца своя история. Какие-то номера 
рождаются практически сразу, а над 
другими приходится поразмышлять 
не один месяц. Причем, практически 
это всегда коллективное творчество. 
Прежде чем танцевальная история 
предстанет на суд зрителям, мы 
очень долго работаем над стилисти-
кой движения, философией танца, 
историческим подтекстом. Главное 
– зажечь ребят какой-то идеей, и 
они начинают читать литературу или 
слушать подходящую музыку. Так 
было с сюжетным танцем «Федорино 
горе», когда прежде, чем танцевать, 

надо было прочитать Чуковского. Или 
танец «Алиллуйя», где надо было 
проникнуться самой идеей танца, что 
означает это слово и почему в нем 
образ ангелов.

 Но не эта настоящая формула 
успеха студии современного танца 
«Мастер -  класс». Система воспи-
тания Ольги Ширинкиной включает 
в себя не только работу в репети-
ционном зале и на сцене. Больше 
всего сплачивает ребят совместный 
отдых – дискотеки, поездки в бассейн, 
экскурсии, творческие объединения. 
Главное, что берет ребенок, выходя 
из студии – это ответственность, 
организованность, умение дружить и 
работать в коллективе. В студии все 

основано на добрых отношениях и 
взаимопонимании. Каждый ребенок, 
придя в студию, может показать свой 
мастер - класс в танцевальном искус-
стве. Отсюда и название, особенно,  
когда ты видишь результаты своего 
труда.

 Студия «Мастер - класс» являет-
ся активным участником  районных, 
краевых, всероссийских конкурсов, 
фестивалей, где  занимает призовые 
места,  а также   представляет наш 
Бикин на международных конкурсах 
в КНР в таких городах, как Харбин, 
Цзи – си, Муданьзянь, Далянь.

Хочется поблагодарить за хоро-
шую работу и совместное творчество 
коллектив народного театра «От-
ражение», работников кино-досуго-
вого центра «Октябрь», родителей 
студии современного танца «Мастер 
- класс». И отдельную благодарность 
директору КДЦ «Октябрь» Т.А. Ма-
линской и спонсорам Н.И. Яскевич, 
Е.Б. Апенько, ИП Пархоменко, ИП 
Балабина, ИП Созыкина, О.Г. Смиц-
кий, ИП Барканова за неравнодушное 
отношение к детям. 

Пользуясь случаем, мы хотим 
пригласить всех зрителей, кто не 
успел посмотреть это замечательное 
представление, на   отчётный концерт,  
который  будет повторяться в первой 
половине января. «Мастер - класс» 
ждет своих зрителей! 

КДЦ" "Октябрь"
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Военный прокурор разъясняет 

оСУждеНА жеНщиНА ЗА оСКоРБлеНие 
УчАСтНиКА СУдеБНого РАЗБиРАтельСтвА в 

ЗАле СУдА
Бикинская городская прокуратура поддержала государ-

ственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летней 
женщины, совершившей преступление по ч. 1 ст. 297 УК РФ 
(неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника 
судебного разбирательства).

 Судом установлено, что 21 февраля 2020 года женщина в 
ходе судебного разбирательства по уголовному делу проявила 
неуважение к суду, выразившееся в оскорблении подсудимого в 
грубой, неприличной форме.

Приговором Бикинского городского суда женщине назначено 
наказание в виде штрафа в размере 7,5 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.
в БиКиНе оСУждеН МеСтНый житель ЗА 

УгоН АвтоМоБиля
Бикинская городская прокуратура поддержала государ-

ственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее 
судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении 
преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения (угон)).

Судом установлено, что обвиняемый, увидев автомобиль 
марки ИЖ 21251, стоявший на одной из улиц г. Бикин, решил 
им завладеть без цели хищения. Реализуя свой умысел, через 
незакрытую переднюю левую дверь проник в салон автомобиля, 
завел двигатель и тронулся с места. 

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответ-

ственности, имеет непогашенные судимости за совершение краж.
Подсудимый в судебном заседании вину не признал.
Суд приговорил его к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, 

присоединив ранее назначенные наказания путем частично 
сложения, назначил окончательно 3 года 8 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режи-
ма, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортных средств на срок 1 год 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.
в СУд НАПРАвлеНо УголовНое дело в от-

НоШеНии МеСтНого жителя ЗА НеЗАКоННые 
ПРиоБРетеНие и ХРАНеНие НАРКотичеСКиХ 

СРедСтв
Бикинской городской прокуратурой утверждено обвинитель-

ное заключение в отношении местного жителя за совершение 
преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, 41-летний мужчина в октябре текущего 
года приобрел наркотикосодержащие части растений рода канна-
биса в крупном размере.

Наркотическое средство перенес по месту проживания, где 
хранил до изъятия сотрудниками полиции.

В ходе расследования обвиняемый вину в инкриминируемом 
ему деянии признал в полном объеме.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Бикинская городская прокуратура.

ПОрЯдОк ПредОставлеНиЯ вОеННОслуЖаЩим учебНОгО ОтПуска
Согласно ч. 6 ст. 11 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» (далее – Закон) во-
еннослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, предоставляются учебные отпуска 
для подготовки к вступительным испытаниям и 
прохождения вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального обра-
зования и высшего образования, прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации по 
указанным образовательным программам в 
порядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Закона 
офицеры, проходящие военную службу по 
контракту, имеют право в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федера-
ции, на обучение в гражданских профессио-
нальных образовательных организациях или 
гражданских образовательных организациях 
высшего образования и на подготовительных 
отделениях таких образовательных органи-
заций высшего образования с освоением 
образовательных программ по очно-заочной 
или заочной форме обучения.

Порядок предоставления учебных 
отпусков военнослужащим определен Пра-
вилами реализации права военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту 
(за исключением офицеров), непрерывная 
продолжительность военной службы по 
контракту которых составляет не менее 
3 лет, на обучение по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального 
образования и высшего образования, а 
также на подготовительных отделениях 
федеральных государственных образова-
тельных организаций высшего образования 
за счет средств федерального бюджета с 
освоением образовательных программ по 
очно-заочной или заочной форме обучения, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.11.2014 № 
1155 (далее - Правила).

Согласно п. 5 Правил документом, 
подтверждающим право военнослужащего 
на учебные отпуска и другие социальные 
гарантии для прохождения вступительных 
испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего 

образования, промежуточной и итоговой 
аттестации по указанным образовательным 
программам, прохождения итоговой атте-
стации на подготовительных отделениях 
федеральных государственных образова-
тельных организаций высшего образования, 
является справка-вызов, дающая право на 
предоставление гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получе-
нием образования, по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

В соответствии с п. 6 Правил учебные 
отпуска и другие социальные гарантии, 
предусмотренные настоящими Правилами, 
предоставляются военнослужащим при 
получении образования соответствующего 
уровня впервые, а также военнослужащим, 
направленным на обучение федеральным 
органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена во-
енная служба.

Военнослужащим предоставляются 
учебные отпуска для прохождения: 

►вступительных испытаний при по-
ступлении в образовательные организации 
профессионального образования – 10 кален-
дарных дней;

►вступительных испытаний при по-
ступлении в образовательные организации 
высшего образования – 15 календарных 
дней;

►итоговой аттестации на подготовитель-
ных отделениях федеральных государствен-
ных образовательных организаций высшего 
образования – 15 календарных дней.

Военнослужащим, успешно осваиваю-
щим имеющие государственную аккредита-
цию образовательные программы среднего 
профессионального образования по 
очно-заочной и заочной формам обучения, 
предоставляются учебные отпуска для про-
хождения:

►промежуточной аттестации на первом 
и втором курсах - по 30 календарных дней, 
на каждом последующем курсе - по 40 кален-
дарных дней;

►государственной итоговой аттестации 
- до 2 месяцев в соответствии с учебным 
планом осваиваемой военнослужащими 

образовательной программы среднего про-
фессионального образования.

На основании п. 10 и п. 11 Правил при 
невозможности своевременного прибытия 
военнослужащего для прохождения про-
межуточной или итоговой аттестации в связи 
с его участием в учениях, походах кораблей 
и других мероприятиях, перечень которых 
определяется руководителями федеральных 
органов исполнительной власти и в которых 
федеральным законом предусмотрена во-
енная служба, образовательная организация 
предоставляет военнослужащему возмож-
ность прохождения аттестации в другое 
время.

Основанием для переноса времени 
прохождения промежуточной или итоговой 
аттестации является справка, подтверждаю-
щая участие военнослужащего в указанных 
мероприятиях, выдаваемая командиром 
воинской части, в которой военнослужащий 
проходит военную службу.

В случае направления военнослужа-
щего, обучающегося в образовательной 
организации, в служебную командировку 
продолжительностью свыше 3 месяцев, в 
том числе для участия в миротворческих и 
контртеррористических операциях, ему в 
установленном порядке предоставляется 
академический отпуск на основании личного 
заявления и справки, выдаваемой команди-
ром воинской части, в которой военнослужа-
щий проходит военную службу.

Руслан Ялхороев,
военный прокурор Бикинского 

гарнизона,
майор юстиции

ОТ РЕДАКЦИИ
Формат рубрики «Военный прокурор 

разъясняет» предусматривает ответы на 
вопросы, связанные с применением законо-
дательства, разъяснением его положений, 
регулируемых им сфер жизнедеятельности, 
возможностей применения норм закона в ти-
пичной или конкретной ситуации. Сведения, 
содержащие информацию о готовящихся 
либо совершённых правонарушениях, следу-
ет направлять в военную прокуратуру Бикин-
ского гарнизона по адресу: 682971, Хабаров-
ский край, г. Бикин, ул. Восточный городок, д. 
20, либо сообщать по «телефону доверия» –  
8 (42155) 2-46-05 или электронную почту 
0506@gvp.rsnet.ru.


