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Уважаемые жители Бикинского района!  

дорогие друзья!
2019 год принес каждому из нас что-то свое 

- новые победы, радости, встречи и открытия. Я благодарю 
всех жителей за понимание, доверие и активное участие в 
жизни района. Ведь только вместе мы смогли добиться до-
стижения тех целей и результатов, которые ставили перед 
собой.

Уходящий год был не из легких. Но и провальным его 
тоже не назовешь. Минувшее лето запомнится большим 
паводком, из-за которого наши фермеры недосчитались 
урожаев. Однако ни одно КФХ не прекратило своей работы 
- сельские труженики не раскисли, сумели мобилизоваться 
и продемонстрировали высокий профессионализм. 

Достойно работают наши коммунальщики. При под-
готовке к зиме они справляются с дополнительными 
задачами – модернизируют оборудование. Сейчас школа 
№6 в Бикине, например, получает тепло в автоматическом 
режиме от блочно-модульного комплекса. Сразу три новых 
котла смонтировано в котельной села Лермонтовки.

Создаются заделы на будущее. Уже сейчас начата 
подготовка к строительству в Лермонтовке 30-квартирного 
дома, новоселье в котором справят дети-сироты. Согласо-
ван проект спортивного зала с плавательным бассейном, 
который планируется построить в районном центре.  Сле-
дом на очереди – новая школа на 800 мест, аналогичная 
хабаровскому «звездному» лицею. 

Много усилий приложено к тому, чтобы Бикинский 
район вошел в федеральную программу «Чистая вода».  И 
это принесло первые результаты, пока на уровне догово-
ренностей. Уже есть решение о строительстве новой водо-
очистной станции, а значит,  качество воды, поступающей 
в дома жителей, будет соответствовать самым строгим 
требованиям.

У нас становится больше активных граждан, которые 
объединяются в ТОСы. Из 18 предложенных ими проектов 
в уходящем году 16 получили финансовую поддержку. Это 
позволило заметно преобразить общественные террито-
рии: создать спортивные и дворовые площадки, выполнить 
освещение и так далее. 

Новогодние утренники и корпоративы проходят в обнов-
ленном здании районного Дома культуры. На его ремонт 
краевые власти выделили 8 млн рублей, и сегодня это 
действительно культурный центр, не уступающий краевым 
культурным учреждениям. 

Достижения есть, они будут 
и впредь, потому что жители 
Бикинского района - люди тру-
долюбивые, неунывающие и 
нацеленные на результат. От 
всей души хочу поблагодарить 
руководителей и работников 
всех предприятий, учреждений и 
организаций, работающих на территории района, за добро-
совестную работу.

Дорогие друзья! В Новом году администрация района 
и лично я постараемся сделать так, чтобы жизнь в районе 
стала гораздо лучше. В наших планах сделать район 
таким, где комфортно жить, учиться, работать, любить, 
создавать семью и рожать детей! Мы будем к этому стре-
миться. Думаю, что при вашей инициативе, поддержке и 
активной гражданской позиции, дорогие земляки, у нас все 
получится!

Уважаемые жители Бикинского района! В новом году 
хочу пожелать вам крепкого здоровья, большого счастья, 
чистой и искренней любви, достатка и благополучия!

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

дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Говым годом и 

Рождеством! Пусть 2020 год станет для вас годом до-
брых перемен, мира и согласия! Пусть всегда будет 
тепло и уют в ваших домах! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех на-
чинаниях, осуществления ваших надежд и желаний.

Г.Ф.Матюхина, директор КГКУ ЦЗН г.Бикина
Уважаемые работодатели!

Коллектив центра занятости населения 
благодарит вас за сотрудничество 
и поздравляет вас с новым годом и 

рождеством!
Желаем вам новых свершений в новом году, 

исполнения надежд и неизменной удачи!
Войти в этот новый год с чудесным 

позитивным настроением, чистыми 
помыслами, пусть все, что намечено 
обязательно осуществится!

Близкие, родные, друзья 
всегда будут поддержкой, 
радуют заботой и любо-
вью. Счастливого ново-
го года и рождества

МАГАЗИН «ДОМ ИГРУШКИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ СВОИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2020 ГОДОМ!

Любви, здоровья и счастья в Новом году! 
Пусть этот год принесет Вам процветание и удачу!! Ждем Вас 

снова с нетерпением в нашем магазине 
по адресу: г. Бикин, ул. Лесная, 23а. 

В Новый год приходит радость в каждый дом,
Собирая всех за праздничным столом.
Всюду тосты, поздравления звучат
Для родителей, детишек и внучат.
Это повод, чтоб собрать своих друзей,
С ними праздник интересней, веселей.
Под фонтаны брызг шампанского вина
Отмечает нынче Новый год страна.
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дорогие ветераны, пенсионеры!
Мы поздравляем с Новым годом всех активистов ветеранского 

движения, наших бескорыстных и верных помощников, организаторов 
работы по оказанию внимания, помощи и поддержки людям старшего 
поколения. Пусть Новый год принесет в каждый дом новые успехи, 
благополучие и счастье. Крепкого вам здоровья, внимания и заботы 
родных и близких.

Желаем каждому пенсионеру мира, добра и глубокой веры в свет-
лое будущее детей, внуков и правнуков, процветание нашему району.

Районный Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ИНВАЛИДОВ И ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

С Новым годом поздравляем
И хотим чтоб дед Мороз
Все печали и невзгоды
В царство снежное унёс.
Вам оставил только радость,
Только счастье, только смех,
И любовь, улыбку, нежность,
Всё хорошее, что есть!

Л.Н. Воронцова, председатель "ВОИ" и актив 
общества
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Дорогие жители 

Хабаровского края!
От всей души поздравляю вас с наступа-

ющим 2020 годом!
Все ближе главный праздник зимы. Ежегодно 

под бой Кремлевских курантов все мы загадыва-
ем желания. Для каждого важно, чтобы были счастли- в ы 
и здоровы дети и близкие, чтобы было любимое дело, 
стабильность и достаток. Все мы ожидаем от нового года 
добрых и важных перемен.

Сейчас, оглядываясь на 2019 год, отмечу, что для 
Хабаровского края это было время напряженной работы и 
значительных событий. За нами наблюдала вся страна, и 
многие радовались нашим успехам и победам. 

Благодарю всех, кто славно потрудился в этом году, за 
результаты и усилия, за сплоченность и понимание, за все, 
чего мы добились вместе. 

Конечно, были трудности и ошибки, но именно они 
стали для нас проверкой на прочность, заставили искать 
дополнительные резервы. Мы приобрели бесценный опыт. 
Уверен, что следующий год откроет новые возможности и 
даст старт позитивным переменам. 

В 2020 году мы продолжим реализацию национальных 
проектов. Наша общая задача – добиваться эф-

фективности всех показателей, заданных Прези-
дентом страны. Касаются они улучшения всего, 
что заботит каждого: образования, медицины, 
дорог, жилья. 

Нам предстоит решить еще немало задач. И 
мы понимаем, что судьба родного края зависит от общих 
усилий, инициативы и эффективной работы.

Грядет большой юбилей – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. По всему краю пройдут яркие и за-
поминающиеся мероприятия. Радует, что много молодежи 
принимает активное участие в подготовке к этому важному 
событию. Уверен, что такое душевное и отзывчивое отно-
шение к родной истории поможет нам провести праздник 
достойно.

А сейчас нас ждут новогодние каникулы. Это отличный 
повод побыть с самыми дорогими и любимыми, больше 
внимания посвятить детям. Проведите это время с пользой! 

 В городах и поселках края украшены елки, проходят 
новогодние утренники, концерты. Работают кинозалы и 
музеи.  Много премьер подарил Год театра. Постановки 
краевых театральных коллективов отмечены жюри фе-
стиваля «Золотая маска». В самом разгаре театральный 
сезон, и новогодние праздники - лучшее время посмотреть 
новые спектакли. 

Дорогие друзья, будьте здоровы и счастливы! Сохрани-
те веру в свои силы, оптимизм и желание достичь большего 
на благо родного края! 

Поздравляю вас с новым, 2020 годом!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края примите самые 
добрые поздравления с наступающим Новым годом и 

Рождеством! 

Этот светлый и радост-
ный праздник мы считаем 
рубежом для подведения 
итогов прожитого года и точ-
кой отсчёта для новых свер-
шений.

Уходящий год принес 
нам много разных событий, 
благодаря которым мы 
получили уникальный опыт 
и преодолели немало труд-
ностей. Он оказался не са-
мым простым для нас всех. 
Но сейчас уже можно смело 
сказать, что сообща мы 
успешно справляемся со 
всеми вызовами времени.

2019-й – знаковый год и 
для краевого парламента: 
пройден его 25-летний ру-
беж, избран новый седьмой 
созыв Законодательной 
Думы края, в состав которо-
го вошли люди с активной 
жизненной позицией, 
большим опытом профес-
сиональной деятельности в 
социально-экономической 
сфере. Из 90 принятых в 
этом году региональным 
парламентом законов 
края, 44 – приняты Думой 
нового седьмого созыва. 
Все они направлены на 
совершенствование зако-
нодательной системы края 
и повышение уровня жизни 
населения.

Провожая 2019-й, мне 
хочется сказать особые 

слова благодарности вам, 
дорогие земляки. Достиже-
ния уходящего года были 
бы невозможны без вашей 
поддержки, доверия и пря-
мого участия! 

В планах на предсто-
ящий год немало важных 
и ответственных дел, и 
только совместным трудом 
мы сможем воплотить их в 
жизнь. Депутаты седьмого 
созыва приложат все усилия 
к тому, чтобы была создана 
серьёзная и долгосрочная 
законодательная база для 
роста экономики края, для 
наращивания доходного 
источника социально-эко-
номического развития. Про-
должится непосредствен-
ная работа на округах 
так, чтобы каждодневные 
проблемы и заботы жителей 
нашего края не остались 
без внимания, помощи и 
решения со стороны народ-
ных избранников.

От всей души желаю 
здоровья, счастья, до-
бра вам и вашим близ-
ким! Пусть новый 2020 год 
принесет в каждую семью 
мир и согласие, благопо-
лучие и уют, радость и гар-
монию. Пусть он оправдает 
самые смелые ожидания, 
даст уверенность в за-
втрашнем дне, подарит 
успех и процветание 
каждому из нас и всему 
Хабаровскому краю.

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной 
Думы 

Хабаровского края

Дорогие бикинцы!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – чудесный праздник, любимый и долгожданный. Мы встречаем Новый 
год с верой в самое доброе и светлое, с надеждой на хорошие перемены. Пусть все 
хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет про-
должение в году наступающем. Пусть он станет для всех годом добра 
и созидания, и успех будет верным спутником во всем! Желаем, чтобы 
каждый день наступающего года, был наполнен счастьем, здоровьем, 
ярким солнечным светом, окутан теплом и любовью близких, освещен 
искренними улыбками милых сердцу людей. А если будут осадки, то 
только в виде подарков и радостных впечатлений!

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

Совета депутатов городского 
поселения «Город Бикин»
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А ЧТО У ВАС?

Еще один год завершил свой циклический «оборот» в минутах, часах, днях, ме-
сяцах. Он был разным для людей: счастливым и не очень, радостным и печальным, 
интересным и рутинным, обыденным и волнующим…Чем запомнится уходящий 
год Свиньи, чего ждем от года Крысы,  на что надеемся, во что верим, какие планы 
строим, как собираемся их осуществить…?

Экспресс-опрос респондентов перед встречей Нового 2020 года - это  запом-
нившиеся им события, факты  уходящего 2019 года  с поздравлениями и пожела-
ниями друзьям, коллегам, родным на 2020 год. 

людмила Степановна игнать-
кова:

- 2019 год был удачным: на трудовой  
педагогической деятельности, в обще-
ственных делах и в семье. Выпустила 
в большую жизнь свой 9 а класс школы 
№3: кто-то продолжает обучение  в 
колледжах и техникумах, другие учатся 
дальше в школе №6. Скучаю без них, 
радуюсь их успехам, вместе с ними пере-
живаю неудачи. Насовсем не расстались: 
они мне звонят по телефону, приходят в 
школу, и я, бывает, чувствую душой, что 
кому-то из них нужна поддержка или не-
обходимо просто поговорить, тогда звоню 
на знакомые номера телефонов.

Общественные дела доставляют мне 
огромное удовольствие и радость: район-
ный Совет ветеранов стал обладателем 
двух грантов: первый - «Серебряное 
волонтерство»  по работе с пожилыми 
людьми, а другой  - «Мы патриоты» 
на  создание в районе патриотического 
клуба для школьников. Вот такой  ракурс 
взаимной связи: с одной стороны, надо 
поддержать ветеранов, пожилых людей, 
с другой, - охватить ветеранским внима-
нием детей, подростков, молодежь.

В семье все хорошо: дети работают, 
внуки учатся, они у меня хорошие, я ими 
горжусь.

Любимой газете «Бикинский вестник» 
хочу адресовать свои слова благодар-
ности за наше тесное сотрудничество: о 
ветеранском движении,  патриотическом 
воспитании подрастающего поколения  
читатели узнают из газеты. Газета  нужна 
людям всех возрастов, и, несмотря на 
информирование населения через Ин-
стаграм, Ватцап, «бумажный», газетный 
вариант будет востребован еще очень 
долго  как общественно-политический, 
информационный печатный орган 
средств массой информации. Журна-
листы в газете - мобильные, грамотные, 
глубоко чувствующие чаяния людей и 
понимающие остроту проблем, никогда 
не отказываются от встреч с ветеранами, 
пожилыми людьми, с молодежью, во-
еннослужащими. Желаю «Бикинскому 
вестнику» в 2020 году еще больше под-
писчиков - это ведь не главное, что кому-
то нравится, а кому-то не нравится читать 
газету, важно быть в курсе всех событий и 
знать, что происходит в городе, в районе.

Активистам районного Совета вете-
ранов, ветеранским ячейкам Бикина, сел 
района -  всем нашим пожилым людям 
желаю, прежде всего, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, хорошего настроения и 

оптимизма, материального благополучия. 
анатолий дмитриевич Про-

сяник:
- Год завершается хорошо и позитив-

но. Лично для меня он стал очень значи-
мым, важным и особенным: я был удосто-
ен правительственной награды - медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством I 
степени». На работе все в порядке, дома 
тоже все замечательно: главное - у детей 
есть работа, у внуков - учеба, больше не 
о чем желать.

Своим друзьям, соратникам организа-
ции «Боевое братство» желаю здоровья, 
взаимопонимания, благополучия в 
семьях. Все, что мы делаем для патри-
отического воспитания школьников, во-
еннослужащих, откликнется в их сердцах 
и не пройдет даром. Нашим школьникам, 
призывникам, будущим воинам особые 
слова: меньше заглядывайте в Интернет, 
выходите на спортивные площадки, 
готовьте себя к службе в армии. Мы в 
ваши годы мечтали о таких спортивных 
клубах, секциях, какие сейчас есть в 
школах, в клубе «Надежда», на стадионе 
«Локомотив», они хорошо оснащены, 
в них можно заниматься любым видом 
спорта. Живите дружно и не увлекайтесь 
мнимыми «прелестями», в них нет ничего 
хорошего, только вред сознанию, психике 
и здоровью.

Мы, поколение послевоенного време-
ни, прошедшие службу в рядах Советской 
Армии, отдавшие воинский и интерна-
циональный долг в «горячих точках», 
знаем, как важно жить людям разных 
национальностей  и вероисповедания 
без войн и военных конфликтов. Все мы, 
люди разных народов, хотим мира. В 
наше время служба в армии, дружба на-
родов никогда не насаждались: мы спали 
в одной казарме, ели и пили из одного 
котла, стояли в карауле, занимались в 
учебных классах, на полигонах, защища-
ли интересы дружественных нам народов 
в Афганистане, на Северном Кавказе. Ни-
кто из нас никогда не превозносил себя, 
будь то латыш, киргиз, украинец, чеченец, 
якут или татарин, мы были неотделимы 
от своей Отчизны. Так  и сейчас люди 
разных национальностей  хотят мирного 
сосуществования. 

Желаю школьникам успешной учебы, 
отслужить в армии, отучиться, получить 
профессию.

Всем бикинцам - наилучшие мои 
пожелания: крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, надежды на  все хорошее 
и мирного неба!

елена георгиевна Урванцева:
- Мало найдешь людей, кто бы  не 

дорожил своей семьей, благополучием 
детей, внуков, родных и близких. Все мы 
хотим, чтобы в наших семьях царил уют, 
спокойствие, понимание, забота и лю-
бовь. Семья - это главное в жизни, и для 
меня важно, чтобы все были счастливы!

Декабрь уходящего года стал для 
меня юбилейным. Это не только отсчет 
лет в моей жизни, но и все радости, ко-
торые мне подарила судьба, моя семья. 
Муж решил преподнести мне подарок на 
юбилейный день рождения и подарил 
туристические путевки во Вьетнам - на 
острове Фукуок отдыхали вдвоем. Из 
снежной зимы попали в солнечный и 
сказочный рай: море, пляж, экскурсии по 
канатной дороге, сафари - парк, природ-
ный ландшафт, морской пейзаж и другие 
примечательности острова. И, если есть 
на земле рай, то это  остров Фукуок!

Из сказки вернулись на родную 
землю: новогодние приготовления, 
подарки детям и внукам, составление 
праздничного меню новогоднего стола, 
встреча Нового 2020 года - это всегда 
хлопоты, но весьма приятные. Проказни-
ца Мышка, символ 2020 года,  будет к нам 
благосклонной, миролюбивой, доброй и 
хлебосольной, зверек этот - домашний, 
поэтому в домашних делах всех ждет 
успех и благополучие. И пусть мои поже-
лания для всех, кого знаю, люблю, ценю, 
обязательно сбудутся.

Свой дружный, креативный, работо-
способный коллектив парка культуры и 
отдыха поздравляю с Новым 2020 годом 
и желаю всего самого наилучшего! Работ-
ников культуры, друзей, подруг, родных 
знакомых также поздравляю с Новым 
годом, Рождеством, желаю творческих 
взлетов, личных достижений, свершения 
задуманных планов!  Радуйте людей 
своими талантами, и сами получайте от 
этого сполна удовольствие! Всем вам  
жизненной энергии, радости  и счастья! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, люб-
ви,  везения, благополучия и семейного 
благосостояния! 

анатолий иванович луговен-
ко:

- Входя в каждый Новый год,  люди  
надеются, что он будет благополучным, 
верят - станет счастливым, грезят - будет 
меньше проблем, мечтают, чтобы все, что 
загадали под бой курантов,  сбылось. Это  
естественные житейские «прихоти», тем 
более, что и мы, взрослые,  тоже  в душе 
склонны верить в волшебство сказочного 
Нового года. Но  человек - главный «стро-
итель» своей жизни  и должен надеяться 
на свои возможности, стремления из-
менить жизнь к лучшему, достигая своим 
трудом тех целей, которые он перед 
собой поставил.

Если говорить серьезно об уходящем 
2019 годе, то он был для меня, как депу-
тата городского Совета, да и всего обще-
ственного Совета, и для всех рядовых 
людей, напряженным. На депутатском 
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рассмотреть еще 
больше и принять по ним 
важные решения, но, к 
сожалению, в меньшин-
стве голосов, не получи-

лось. Но в 2019 году нам удалось внести, 
рассмотреть и принять единогласно 
на Совете депутатов проект о прямых 
выборах главы городского поселения 
«Город Бикин». Избиратели должны сами 
сделать свой выбор и проголосовать за 
того кандидата, в кого верят и на кого 
надеются в решении их наказов. Мы, 
депутаты, должны оправдать надежды 
людей, поверивших в нас, доверивших 
нам решать их проблемы на депутатском 
уровне.

Депутатский общественный Совет 
знает все чаяния народа. Вместе с на-
шими гражданами нас волнуют тарифы 
ЖКХ, и мы хотели бы, если не снизить, 
но хотя бы приостановить их повышение. 

В общественной жизни радею за 
спорт: сам, к сожалению, не могу участво-
вать в соревнованиях по волейболу, по 
другим видам спорта, но, тем не менее, 
занимаюсь организационными вопро-
сами, судейством турниров. 

Наша организация ветеранов право-
охранительных органов «Старая гвар-
дия» провела много мероприятий, в том 
числе к юбилею МВД Бикинского района.

В личном плане в моей семье произо-
шло важное событие: внук Матвей пошел 
в первый класс, его взросление меня 
радует.

Всем жителям сел района, города 
Бикина в наступающем Новом 2020 году 
желаю крепкого здоровья и еще раз - здо-
ровья, жизненной стойкости и оптимизма, 
и пусть счастье, вера, надежда и любовь 
задержатся в вашем доме надолго.

марина Борисовна литяйки-
на: 

- 2019 год наполнен многими яркими 
событиями в области культуры: участво-
вала во всех культурных городских меро-
приятиях, готовила своих воспитанников 
к фестивалям,  шила им восхитительные 
костюмы и наряды для выступлений 
на большой сцене, проводила вечера в 
гарнизонном Доме офицеров, встречи с 
личным составом гвардейской бригады.

Я уезжаю…Покидаю ваш и свой лю-
бимый, тихий, спокойный и родной город 
Бикин, уезжаю в Ивановскую область 
и буду сильно скучать по всем, с кем 
много лет работала, дружила…За годы 

работы в культуре приобрела бесценный 
профессиональный опыт, спасибо моим 
учителям, наставникам, надеюсь, что 
этот «золотой» опыт мне пригодится в 
дальнейшем.

Желаю в Новом 2020 году всем 
работникам культуры творческих успе-
хов, коллективам КДЦ «Октябрь», РДК, 
музея им.Н.Г.Евсеева, гарнизонного Дома 
офицеров - плодотворной работы и бла-
годарных зрителей, больше посетителей 
на ваши выставки, концерты, участни-
ков - в конкурсах, фестивалях. Татьяне 
Алексеевне Малинской, директору КДЦ 
«Октябрь», желаю претворения в жизнь 
новых проектов, интересных культурно-
развлекательных мероприятий, развития 
и процветания, а также здоровья, счастья 
и исполнения всех желаний. А.А.Абашеву, 
по долгу службы  председателю район-
ного Собрания депутатов, по призванию 
- профессионалу в области культуры, 
желаю карьерного роста, здоровья и всех 
благ.

Мое почтение, уважение, признание 
людям, занимающимся общественной 
деятельностью, очень нужной в воспита-
нии и привитии школьникам, военнослу-
жащим гвардейской бригады высокого 
чувства патриотизма. Благодарю лично  
Людмилу Степановну Игнатькову за 
крепкое сотрудничество с районным Со-
ветом ветеранов и Галину  Михайловну  
Васечкину – за работу с  Бикинским коми-
тетом солдатских матерей. Желаю вам, 
ветераны и солдатские мамы, здравия, 
настойчивости в ваших делах, счастья, 
благополучия, удачи и личного везения.

Дорогие мои коллеги, друзья! Желаю 
вам мирного неба, не очень морозной 
зимы, теплой весны, не жаркого лета и 
очаровательной осени! В душе я всегда 
с вами…

отари георгиевич гракалиш-
вили:

- Я родом из солнечной гостеприим-
ной Грузии. По долгу службы в погранич-
ных войсках Дальний Восток стал моей 
второй Родиной, а город Бикин - дорогим 
сердцу уголком на карте нашей страны. В 
Грузии Новый год отмечается так же, как 
в других городах России, в странах всего 
мира. На грузинский стол перед встречей 
Нового года ставят разные блюда: первое 
блюдо - это жареный индюк с запеченны-
ми фруктами, с хрустящей поджаренной 
корочкой, с сочным  и  восхитительным 
вкусом. Хозяйки готовят традиционные 
грузинские яства, а также различные 
салаты, кондитерские изделия, сладости 
для детей.

У меня в Грузии живет много родни: 
сестры, тетушки и дяди, племянники, их 
внуки и правнуки, всех уже поздравил 
с наступающим Новым годом, выслал 
подарки.

2019 год был для нашей страны, для 
всего народа в политическом отношении 
стабильным - обострения обстановки 
на мировом уровне не было допущено. 
Россия остается быть сильной, могуще-
ственной, авторитетной державой, и с ней 

считаются на мировой поли-
тической арене. Мы всегда 
помогали дружественным нам странам, 
оказываем поддержку и сейчас.  Это 
продиктовано не только санкциями США 
в отношении России, других стран, но и 
желанием недальновидных зарубежных 
политиков оказать военно-политическое 
давление на слабо-развивающиеся  стра-
ны. Поддержка Россией дружественных 
ей стран - это наша мирная жизнь без во-
енных конфликтов и вообще без войны. 

Экономическая ситуация сложная, но 
россияне, как и прежде,  стремятся жить, 
как и подобает: работают, воспитывают 
детей, дают им образование, создают 
семьи. Люди всерьез задумались о своем 
благосостоянии, на этот счет у меня свое 
мнение: не надо ни на кого надеяться, 
рассчитывайте на свои силы и возмож-
ности. А в этом есть важный аргумент 
– работа.  Некоторые скажут: занятость  
порой  не приносит больших денег, но, 
согласитесь, их всегда не хватает людям. 
Не стану никого учить, где работать, как 
стать богатым, сколько тратить на по-
требности…Жить все-таки  люди стали 
лучше по сравнению с 90-ми годами, но 
главное - мы все живем в мирной стране. 
Мы с вами патриоты и даже те, кто не-
доволен, критикует власть, ропщет и 
негодует: патриотизм - это не идеология, 
а смысл нашей жизни, продиктованный 
историческими событиями, в котором 
главным стала Победа советского народа 
в Великой Отечественной войне. Мы жи-
вем в мирное время,  и этому миру -  уже 
почти 75 лет!

В личном плане в уходящем году 
были проблемы со здоровьем, но все 
обошлось, подлечился и снова живу. Ра-
ботаю в учреждении дополнительного об-
разования, занимаюсь с детьми настоль-
ным теннисом, тренирую футболистов. 
У нас есть хорошие результаты: дважды 
завоевывали кубки по футболу за вторые 
места, выступали в играх по настольному 
теннису, продолжаем заниматься  и 
готовимся к очередным соревнованиям в 
2020 году.

Коллектив Дома детского творчества 
поздравляю с Новым 2020 годом, желаю 
всем всего хорошего: исполнения жела-
ний, творческих успехов, педагогического 
мастерства, здоровья и счастья. Дирек-
тору ДДТ Галине Николаевне Федоровой 
мои пожелания: крепкого здоровья, 
счастья и еще много новых проектов 
дополнительного образования в работе с 
детьми и подростками.

Своим «однополчанам» - ветеранам 
пограничной службы, воинам-интер-
националистам -  желаю богатырского 
здоровья, семейного благополучия и 
всех других жизненных радостей. Нашу 
газету «Бикинский вестник» поздравляю 
с Новым годом!  Пусть удача сопутствует 
вам, работникам редакции, здоровье не 
подводит, а счастье в семьях не обходит 
стороной. 

Подготовила Л.Городиская
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понедельник

6 января
первый

05.30, 06.10 Х/ф "Бе-
зымянная звезда" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной 
путь 0+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.25 Практика 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Угадай мело-
дию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый 
фургон" 12+
23.00 Х/ф "Бедная 
Саша" 0+
00.30 Х/ф "Француз" 
12+
02.15 Рождество в 
России. Традиции 
праздника 0+
03.05 Афон. Досту-
чаться до небес 0+

РоССиЯ 1
05.00 Начнём с утра! 
6+
06.45 Т/с "Между 
нами девочками" 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести 
16+
11.20 Вести. Местное 
время 16+
11.40 Т/с "Нити судь-
бы" 12+
16.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
20.30 Т/с "Крепост-
ная" 12+
22.55 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ
05.00 Документаль-
ный цикл программ 
12+
06.00 Мультфильмы 
6+
08.30 М/ф "Похитите-
ли носков" 12+
10.00, 11.30 Д/ф "Экс-
тремальный фото-
граф" 12+
11.00 Город и горо-
жане. Новогодний 
выпуск 16+
13.40 Д/ф "Секретная 
папка" 12+
17.30 Х/ф "Гороскоп 
на удачу" 16+
19.20 Х/ф "Ночь оди-
нокого филина" 16+

20.50 Х/ф "Светлячки 
в саду" 16+
23.30 Т/с "Ради тебя" 
16+
03.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ
05.35 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Белая трость 
0+
10.20 Х/ф "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона" 0+
13.25, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
22.20 Х/ф "Настоя-
тель" 16+
00.15 Х/ф "Настоя-
тель - 2" 16+
02.00 Рождество на 
Роза хутор 12+
03.40 Х/ф "Гаражный 
папа" 12+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Тайна тре-
тьей планеты" 12+
07.25 Х/ф "Продан-
ный смех" 12+
09.40, 01.30 Д/ф "Се-
ренгети" 12+
10.45 Первый ряд 
12+
11.25 Х/ф "Свадьба" 
12+
12.30 Оратория о 
святой Земле "Про-
щальный час в Иеру-
салиме" 12+
14.00 Коллекция Пе-
тра шепотинника. 
Алла Демидова 12+
14.30 Х/ф "Стакан 
воды" 12+
16.45 Линия жизни 
12+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Большие и ма-
ленькие 12+
19.55 Х/ф "Приклю-
чения Буратино" 12+
22.10 Д/ф "Ангелы 
Вифлеема" 12+
22.50 Г.Свиридов, 
музыка из кинофиль-
ма "Метель" 12+
23.25 Х/ф "Чистые 
пруды" 12+
00.45 Д/ф "Сладкая 
жизнь" 12+
02.30 Лето господне 
12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.15, 
06.55, 07.50, 08.40 Т/с 
"Чужой район" 16+

09.35, 10.25, 11.15, 
12.10, 12.55, 13.50, 
14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.50, 
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05 Т/с "Майор и 
магия" 16+
22.55 Х/ф "Безумно 
влюбленный" 12+
00.55 Х/ф "Папаши" 
12+
02.30, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.25 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 05.55 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф "Вечера на 
хуторе близ Дикань-
ки" 16+
08.15 Х/ф "Мужчина 
в моей голове" 16+
10.50 Х/ф "Человек 
без сердца" 16+
15.00 Х/ф "Год соба-
ки" 16+
19.00 Х/ф "На краю 
любви" 16+
23.10 Х/ф "Знахарь" 
16+
02.00 Х/ф "Заколдо-
ванная Элла" 16+
03.30 Д/ф "Героини 
нашего времени" 
16+
05.05 Домашняя кух-
ня 16+

Че
06.00 Супершеф 16+
06.50 Улетное видео 
16+
07.30 М/ф "Гарфилд" 
0+
09.00 М/ф "Гарфилд 
2" 0+
10.30 Х/ф "Эйс Венту-
ра.Детектив по розы-
ску домашних живот-
ных" 12+
12.15 Х/ф "Эйс Венту-
ра.Зов природы" 12+
14.15 Х/ф "Гостья из 
будущего" 0+
21.00 Новогодний за-
дорный юбилей 16+
01.00 Х/ф "Хороший 
год" 16+
03.10 Т/с "Солдаты 
10" 12+

МАТЧ-ТВ
04.35, 07.40, 20.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Рома" 
- "Торино". Прямая 
трансляция
08.10 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Гер-

мании 0+
09.00 Чемпионат 
Португалии. "Спор-
тинг" - "Порту" 0+
11.00 Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосье-
дад" - "Вильярреал" 
0+
13.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Мидлсбро" - "Тот-
тэнхем" 0+
14.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Ливерпуль" - "Эвер-
тон" 0+
16.50, 20.15 Дакар- 
2020 г 0+ 
17.20, 20.10, 00.15, 
02.55 Новости
17.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Финал. Трансляция 
из Чехии 0+
19.50 "Острава. Live". 
Специальный репор-
таж 12+
21.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
"Химки" - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
00.20 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омская 
область) - "Барыс" 
(Астана). Прямая 
трансляция
03.00 "Лучшие матчи 
2019". Футбол. Су-
перкубок УЕФА. "Ли-
верпуль" (Англия) 
- "Челси" (Англия) 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15, 22.55 Дело 
было вечером 16+
07.00 М/с "Приклю-
чения Вуди и его 
друзей" 0+
07.25, 03.20 М/ф 
"Приключения Тин-
тина" 12+
09.25 М/ф "Фиксики. 
Большой секрет" 6+
11.00 М/ф "Храните-
ли снов" 0+
12.45 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" 12+
14.25 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 
12+
16.25 М/ф "Гадкий Я" 
6+
18.10 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
20.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
23.55 Х/ф "Здрав-
ствуй, папа, Новый 
год!-2" 12+

01.50 Х/ф "50 первых 
поцелуев" 18+
04.55 М/ф "Дед Мо-
роз и лето" 0+
05.15 М/ф "Бремен-
ские музыканты" 0+
05.35 М/ф "По сле-
дам Бременских му-
зыкантов" 0+

Рен-ТВ
05.00 Д/ф "Послед-
ний секрет Стивена 
Хокинга" 16+
05.55 Х/ф "Парень с 
нашего кладбища" 
12+
07.20 Х/ф "День Д" 
16+
09.00 День "Неве-
роятно интересных 
историй" 16+
17.00 Х/ф "Каникулы 
президента" 16+
19.00 Х/ф "Как я стал 
русским" 16+
21.00 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты" 16+
23.00 Х/ф "Особен-
ности национальной 
рыбалки" 16+
00.45 Х/ф "Особен-
ности национальной 
политики" 16+
02.20 Х/ф "Особен-
ности подледного 
лова" 16+
03.30 Х/ф "Кококо" 
16+

ЗВеЗдА
06.05 Не факт! 6+
07.05 Х/ф "Трактир 
на Пятницкой" 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.35, 10.25, 11.10, 
12.00, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.10 "СССР. Знак ка-
чества" с Гариком Су-
качевым 12+
18.10 Х/ф "Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла" 12+
20.10 Х/ф "Неокон-
ченная повесть" 6+
22.10 Х/ф "Мачеха" 
0+
00.00 Д/ф "Сталин-
градское Евангелие 
Ивана Павлова" 12+
01.25 Д/ф "Сталин-
градское Евангелие 
Кирилла (Павлова)" 
12+
03.05 Х/ф "Добро-
вольцы" 0+
04.40 Д/с "Легендар-
ные самолеты" 6+
05.20 Д/с "Москва 
фронту" 12+

С Новым годом!
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04.00, 10.00, 12.00 
Новости
04.10 Т/с "За пять ми-
нут до января" 12+
06.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция из Храма Хри-
ста Спасителя
08.00 Доброе утро
10.10 Дамир вашему 
дому 16+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.25 Практика 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Угадай мело-
дию 12+
18.30 Большой рож-
дественский концерт 
0+
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый 
фургон" 12+
23.35 Вечерний Ур-
гант 16+
00.30 Д/ф "Элвис 
Пресли. Искатель" 
16+
02.25 Х/ф "Можешь 
не стучать" 16+
03.35 Х/ф "Десять не-
гритят" 12+

РоССиЯ 1
05.00 Начнём с утра! 
6+
06.45 Т/с "Между 
нами девочками" 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести 
16+
11.20 Рождествен-
ское интервью Свя-
тейшего Патриарха 
Кирилла 0+
11.40 Т/с "Нити судь-
бы" 12+
16.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
20.45 Вести. Местное 
время 16+
21.00 Т/с "Крепост-
ная" 12+
23.55 Русское Рожде-
ство 0+
02.05 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ
05.00 Документаль-
ный цикл программ 
12+
06.00 Мультфильмы 
6+
09.00, 11.30 Д/ф "Экс-
тремальный фото-
граф" 12+
11.00 Город и горо-
жане. Новогодний 
выпуск 16+
13.00 Глобальная на-

циональная кухня 
12+
17.30 Х/ф "Чародей-
ка" 12+
19.10 Муз/ф "Красная 
шапочка" 16+
20.50 Х/ф "Гороскоп 
на удачу" 16+
22.40 Х/ф "Розы-
грыш" 16+
00.10 Т/с "Знахарка" 
16+
04.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ
05.30 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Рождествен-
ская песенка года 0+
10.20 Т/с "Чернов" 
16+
16.20, 19.25 Т/с "Пёс" 
16+
23.15 В жизни только 
раз бывает 65 12+
01.15 Их нравы 0+
01.55 Т/с "Брачный 
контракт" 16+

РоССиЯ к
06.30 Лето господне 
12+
07.05 М/ф "Умка", 
"Умка ищет друга" 
12+
07.25 Х/ф "Приключе-
ния Буратино" 12+
09.40, 02.00 Д/ф "Се-
ренгети" 12+
10.45 Первый ряд 
12+
11.25 Х/ф "За спичка-
ми" 12+
13.00 Хор сретенско-
го монастыря 12+
14.00 Коллекция Пе-
тра Шепотинника. 
Альберт Филозов 
12+
14.30 Х/ф "Мэри Поп-
пинс, до свидания!" 
12+
16.55 Д/ф "Сладкая 
жизнь" 12+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Большие и ма-
ленькие 12+
20.05 Х/ф "Почти 
смешная история" 
12+
22.25 Стас Намин и 
группа "Цветы" 12+
23.50 Х/ф "Стакан 
воды" 12+

пЯТЫЙ
05.10 Д/ф "Мое род-
ное. Общаги" 12+
05.50 Д/ф "Мое род-

ное. Свадьба" 12+
06.30 Д/ф "Мое род-
ное. Деньги" 12+
07.15 Д/ф "Мое род-
ное. Двор" 12+
08.00 Д/ф "Мое род-
ное. Пионерия" 12+
08.50 Д/ф "Мое род-
ное. Институт" 12+
09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.45, 
14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.25, 21.15, 
22.00 Т/с "Майор и 
магия" 16+
22.55 Х/ф "Иллюзио-
нист" 16+
00.55, 01.35, 02.10, 
02.35, 03.05, 03.30, 
04.00, 04.20 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 05.55 6 кадров 
16+
06.45 Х/ф "Унесённые 
ветром" 16+
11.20 Х/ф "Скарлетт" 
16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.20 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
01.55 Х/ф "Вечера на 
хуторе близ Дикань-
ки" 16+
03.05 Д/ф "Матрона 
Московская. Исто-
рии чудес" 16+
03.55 Д/ф "Героини 
нашего времени" 16+
05.30 Домашняя кух-
ня 16+

Че
06.00, 01.15 Супер-
шеф 16+
06.50, 07.15, 07.35 
Улетное видео 16+
09.00 Х/ф "Гостья из 
будущего" 0+
15.30 Х/ф "Сердца 
трех" 12+
21.00 Новогодний за-
дорный юбилей 16+
23.00 Х/ф "Западня" 
16+
03.00 Т/с "Солдаты 
10" 12+

МАТЧ-ТВ
05.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Напо-
ли" - "Интер". Прямая 
трансляция
07.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Арсенал" - "Лидс" 0+
09.25 СПОРТ 2019 г. 
Регби 12+

09.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Боло-
нья" - "Фиорентина" 
0+
11.30 Профессио-
нальный бокс. Эррол 
Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полу-
среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
13.00 "Лучшие матчи 
2019". Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Тоттенхэм" 
(Англия) 0+
15.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Милан" 
- "Сампдория" 0+
16.55, 22.35 Дакар- 
2020 г 0+
17.25, 19.35, 22.45, 
02.45 Новости
17.35 Лучшие матчи 
2019 г. ". Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/8 финала. "Ливер-
пуль" - "Арсенал 0+
19.40, 22.50 Все на 
Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Ювен-
тус" - "Кальяри" 0+
22.05 "Футбол 2019. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
23.30 Хоккей. КХЛ. 
"Спартак" (Мо-
сква) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
02.50 "Хоккей. Сбор-
ная России. Live". 
Специальный репор-
таж 12+
03.00 "Лучшие матчи 
2019". Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Россия - Шот-
ландия 0+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.10, 22.40 Дело 
было вечером 16+
07.00 М/с "Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.25 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 
12+
11.00 Х/ф "Здрав-
ствуй, папа, Новый 
год!-2" 12+
12.55 Х/ф "Приключе-

ния Паддингтона-2" 
6+
14.45 М/ф "Гадкий Я" 
6+
16.30 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
18.20 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
20.00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
23.40 Х/ф "Сердцеед-
ки" 16+
02.00 Х/ф "Королев-
ское Рождество" 12+
03.25 Шоу выходного 
дня 16+
04.15 М/ф "Ночь пе-
ред Рождеством" 0+
05.00 М/ф "Храбрый 
оленёнок" 0+
05.20 М/ф "Новогод-
няя ночь" 0+
05.30 М/ф "Мороз 
Иванович" 0+

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Ночной 
продавец" 16+
06.00 Х/ф "Русский 
спецназ" 16+
07.40 Х/ф "Хоттабыч" 
16+
09.30 Х/ф "Супербо-
бровы" 12+
11.15 Х/ф "Всё или 
ничего" 16+
13.00 Х/ф "Как я стал 
русским" 16+
15.00 Х/ф "Вороши-
ловский стрелок" 
16+
17.00 Х/ф "9 рота" 
16+
19.40 Т/с "Грозовые 
ворота" 16+
23.40 Х/ф "Решение о 
ликвидации" 16+
01.30 Х/ф "Война" 
16+
03.30 Х/ф "Три дня в 
Одессе" 16+

ЗВеЗдА
05.40 Х/ф "Судьба" 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.30 Не факт! 6+
10.05, 13.15 Морской 
бой 6+
18.15 Х/ф "Тайна двух 
океанов" 6+
21.20 Х/ф "Неподсу-
ден" 6+
23.05 Х/ф "Опекун" 
12+
00.50 Х/ф "Живет та-
кой парень" 0+
02.55 Х/ф "Семь не-
вест ефрейтора 
Збруева" 12+
04.25 Х/ф "Алые па-
руса" 0+

С Новым годом!
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Среда

8 января
первый)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с "За пять 
минут до января" 
12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь дру-
гих 12+
11.10, 12.10 Виде-
ли видео? 6+
13.25 Практика 
12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Татьяна На-
вка, Алина Загито-
ва в ледовом шоу 
"Спящая красави-
ца" 6+
19.25 Лучше всех! 
0+
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый 
фургон" 12+
23.20 Вечерний Ур-
гант 16+
00.15 Д/ф "Элвис 
Пресли. Искатель" 
16+
01.55 Обезьяньи 
проделки 12+
03.30 Про любовь 
16+
04.15 Наедине со 
всеми 16+

РоССиЯ 1
05.00 Начнём с 
утра! 6+
07.00 Т/с "Между 
нами девочками" 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести 
16+
11.20, 20.45 Вести. 
Местное время 
16+
11.40 Т/с "Нити 
судьбы" 12+
16.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
21.00 Т/с "Крепост-
ная" 12+
00.05 Х/ф "Женить 
миллионера" 12+
03.10 Т/с "Сваты" 
12+

6ТВ
05.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00 Мультфиль-
мы 6+
09.00 Д/ф "Экс-
тремальный фото-
граф" 12+
11.00 Город и горо-
жане. Новогодний 
выпуск 16+

11.30 Блокбастеры 
16+
17.40 Х/ф "Ночь 
одинокого фили-
на" 16+
19.20 Х/ф "Свет-
лячки в саду" 16+
21.30 Х/ф "Чаро-
дейка" 12+
03.10 Т/с "Трава 
под снегом" 16+
01.20 Кино, се-
риалы, инфор-
мационно по-
з н а в а т е л ь н ы е , 
р а з в л е к а те л ь н ы е 
программы 16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Трое 
из Простокваши-
но". "Каникулы в 
П р о с т о к в а ш и н о ". 
"Зима в Просток-
вашино" 12+
07.30 Х/ф "Про 
Красную Шапочку" 
12+
09.50, 00.35 Д/ф 
"Рождество в ди-
кой природе" 12+
10.45 Первый ряд 
12+
11.25 Х/ф "Подки-
дыш" 12+
12.40 Цирк про-
должается! 12+
13.35 Коллекция 
Петра Шепотинни-
ка. Светлана Свет-
личная 12+
14.00 Х/ф "Чистые 
пруды" 12+
15.25 Х/ф "Ромео и 
Джульетта" 12+
16.50 Х/ф "Галина 
Уланова. Легенда 
остается жить" 12+
18.10 Большие и 
маленькие 12+
20.10 Х/ф "Смеш-
ная девчонка" 12+
22.35 Джо Дассен. 
Концерт в "Олим-
пии" 12+
23.35 Х/ф "Свадь-
ба" 12+
01.25 ХХ век 12+
02.25 Мультфиль-
мы для взрослых 
18+

нТВ
05.15, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вок-
зала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Легенды 
спорта 12+
10.20 Т/с "Чернов" 
16+
16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+

23.10 Концерт Ста-
са Пьехи 12+
01.00 И снова 
здравствуйте! 0+
01.55 Т/с "Брачный 
контракт" 16+

пЯТЫЙ
05.10 Д/ф "Моя 
родная Ирония 
судьбы" 12+
06.10 Д/ф "Мое 
родное. Экстра-
сенсы" 12+
06.50 Д/ф "Мое 
родное. Эстрада" 
12+
07.35, 08.35 Д/ф 
"Моя родная 
юность" 12+
09.35, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.00, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.50, 
19.35, 20.25, 21.15, 
22.00 Т/с "След" 
16+
22.50, 23.55 Х/ф 
"Снежный ангел" 
12+
00.55, 01.35, 02.05, 
02.35, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 Х/ф "Если на-
ступит завтра" 16+
12.30 Х/ф "Приви-
дение" 16+
15.00, 19.00 Т/с 
" В е л и к о л е п н ы й 
век" 16+
23.05 Х/ф "Мужчи-
на в моей голове" 
16+
01.40 Х/ф "Унесён-
ные ветром" 16+
05.20 Д/ф "Наш Но-
вый год. Романти-
ческие шестидеся-
тые" 16+
06.10 6 кадров 16+

Че
06.00, 01.00 Супер-
шеф 16+
07.00, 07.50, 23.00, 
05.40 Улетное ви-
део 16+
08.40 Т/с "Свето-
фор" 16+
02.00 Т/с "Солдаты 
10" 12+

МАТЧ-ТВ
05.10, 21.15, 22.50, 
02.45, 04.00 Ново-
сти
05.15 Английский 
акцент 12+
05.55 Футбол. Ку-
бок Английской 
лиги. 1/2 финала. 
"Манчестер Юнай-
тед" - "Манчестер 

Сити". Прямая 
трансляция
07.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
08.25 "Лучшие мат-
чи 2019". Футбол. 
Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - 
"Аякс" (Нидерлан-
ды) 0+
10.10 "Футбольный 
год. Европа". Спе-
циальный репор-
таж 12+
10.40 Футбол. Це-
ремония вручения 
наград "Золотой 
мяч 2019". Транс-
ляция из Франции 
0+
12.00 Футбол. Це-
ремония вруче-
ния наград "Globe 
Soccer Awards". 
Трансляция из ОАЭ 
0+
13.00, 15.10, 17.20 
Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. 
Трансляция из Че-
хии 0+
19.30 "Острава. 
Live". Специаль-
ный репортаж 12+
19.50 Все на хок-
кей! Чемпионат 
мира. Итоги
20.45, 03.40 Дакар- 
2020 г 0+
21.20, 02.50 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Экспер-
ты
21.50 "Биатлон в 
снегу и тумане". 
Специальный ре-
портаж 12+
22.20 Инсайдеры 
12+
23.00 "Динамо" - 
ЦСКА. Московское 
дерби". Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Хоккей. КХЛ. 
"Динамо" (Москва) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция
04.05 Все на фут-
бол! 12+

СТС
06.00, 05.40 Ера-
лаш 0+
06.10, 22.25 Дело 
было вечером 16+
07.00 М/с "При-
ключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.25 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 

16+
08.30 Х/ф "Скуби-
Ду" 12+
10.05 Х/ф "Скуби-
Ду-2. Монстры на 
свободе" 0+
11.55 Х/ф "Гарри 
Поттер и орден 
Феникса" 16+
14.25 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
17.20 Х/ф "Гарри 
Пот тер и Дары 
смерти.  Час ть 1" 
16+
20.00 Х/ф "Гарри 
Пот тер и Дары 
смерти.  Час ть 2" 
16+
23.25 Х/ф "Ё лки-
3"  6+
01.15 Х/ф "К ак от-
делатьс я от  пар-
ня за  10 дней" 
12+
03.10 Х/ф "Розо-
ва я пантера"  0+
04.35 М/ф "Снег у-
рочк а"  0+

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Три 
дня в  Одессе"  16+
05.30 Х/ф "Воро-
шиловский с тре-
лок"  16+
07.10 Х/ф "Реше-
ние о ликвида-
ции"  16+
09.00 День "Засе-
креченных спи-
сков"  16+
17.00 Х/ф "Леон" 
16+
19.40 Х/ф "Скиф" 
16+
21.40 Т/с  "Кре-
мень"  16+
01.40 Т/с  "Кре-
мень.  Освобож-
дение"  16+

ЗВе Зд А
06.05 Не фак т!  6+
07.10 Х/ф "Маче-
ха"  0+
09.00,  13 .00,  18 .00 
Новос ти дня
09.15,  13 .15,  18 .15 
Т/с  "Бабий Бунт, 
или Война в  Но-
воселково"  16+
22.25 Х/ф "Зай-
чик"  0+
00.10 Х/ф "Неокон-
ченная повесть" 
6+
02.10 Х/ф "Остров 
погибших кора-
блей" 0+
04.30 Х/ф "Близне-
цы" 0+

С Новым годом!



9"БВ" 31 декабря 2019 г.
Четверг

9 января
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05 Практика 12+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Зеленый 
фургон" 12+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
00.15 Х/ф "Красиво 
жить не запретишь" 
16+
01.50 Х/ф "Почему 
он?" 18+
03.50 Наедине со все-
ми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии 6+
09.00, 11.00, 20.00 Ве-
сти 16+
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 Т/с "Нити судь-
бы" 12+
16.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
21.00 Т/с "Крепост-
ная" 12+
00.05 Х/ф "Салями" 
12+
03.10 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.40 Мультфильмы 
6+
07.00 Утро в городе 
12+
12.30, 00.30 Амери-
канский жених 16+
13.50 Т/с "Необычная 
семья" 16+
14.40 Рублево - Бирю-
лево 16+
16.40 Недетские но-
вости 6+
16.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
17.00 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Синематика 

16+
19.00, 21.30, 23.50 Но-
вости. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Возвраще-
ние домой" 16+
22.10 Х/ф "Праздник 
непослушания" 6+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ 
05.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Ма-
мочка, я киллера лю-
блю" 16+
14.00, 16.20 Т/с "Не-
вский" 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Крик души 12+
02.00 Т/с "Брачный 
контракт" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф 
"Последний маг. Иса-
ак Ньютон" 12+
08.25 Легенды миро-
вого кино 12+
08.55 Х/ф "Мэри Поп-
пинс, до свидания!" 
12+
10.15, 01.15 ХХ век 
12+
11.25 Х/ф "Почти 
смешная история" 
12+
13.50 Красивая пла-
нета 12+
15.10 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.40 Х/ф "Подки-
дыш" 12+
16.50 Острова 12+
17.30 А.Скрябин 12+
18.15, 02.25 Д/ф 
"Франция. Замок Ше-
нонсо" 12+
18.45 Д/ф "Среди лу-
кавых игр и масок. 
Виктория Лепко" 12+
20.40 Д/ф "Елена Об-
разцова. Жизнь как 
коррида" 12+
21.35 Х/ф "Продлись, 
продлись, очарова-
нье..." 12+
23.20 Х/ф "Бандиты 
во времени" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.15, 07.00, 
07.45, 09.25, 10.15, 
11.00, 11.50 Т/с "По-
следний мент" 16+
08.35 День ангела 
16+
12.40, 14.00, 13.25, 
14.55, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с "Шаман" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.25, 23.10, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.00, 
04.25 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покуп-
ка 16+
06.50, 05.40 По делам 
несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
12.55, 01.40 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.45, 01.10 Д/ф "Пор-
ча" 16+
15.15 Х/ф "Принцес-
са-лягушка" 16+
19.00 Х/ф "На самой 
грани" 16+
23.05 Д/ф "Предска-
зания. 2020" 16+

Че
06.00, 04.00 Т/с "Сол-
даты 10" 12+
07.30 Дорожные во-
йны 16+
09.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
11.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Улетное видео 
16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 Концерт Миха-
ила Задорнова "За-
дорный день" 16+
23.15 Х/ф "Чистиль-
щик" 18+
01.15 Х/ф "Обратная 
сторона луны" 16+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Супер-
кубок Испании. 1/2 
финала. "Валенсия" - 
"Реал" (Мадрид). Пря-
мая трансляция из 
Саудовской Аравии
06.55, 14.05, 18.25, 
22.30, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
07.25 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 
1/4 финала. "Лион" - 
"Брест" 0+
09.15 Х/ф "Воскрешая 
чемпиона" 16+
11.00, 21.20 Профес-
сиональный бокс. 
Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питер-
сона. Трансляция из 
США 16+
11.40 Д/ф "Прибой" 
12+
13.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
13.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 
12+
14.00, 15.55, 18.20, 
20.55, 22.25, 01.20, 
04.00 Новости
16.00, 20.45 Дакар- 
2020 г 0+
16.30 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 
1/4 финала. ПСЖ - 
"Сент-Этьен" 0+
19.00 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. "Лестер" - 
"Астон Вилла" 0+
21.00 Боевая про-
фессия 16+
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
02.05 Футбол. Супер-
кубок Испании. "Бар-
селона" - "Севилья" 
0+
04.05 Все на футбол! 
12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.25 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
08.05 М/ф "Храните-
ли снов" 0+
09.55 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" 12+
11.45 Х/ф "Приклю-
чения Паддингто-
на-2" 6+
13.45 Х/ф "Ёлки-3" 6+
15.45 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
17.25 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
20.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где 

они обитают" 16+
22.40 Дело было ве-
чером 16+
23.45 Х/ф "Розовая 
пантера" 0+
01.35 Х/ф "Розовая 
пантера-2" 12+
03.05 Х/ф "Сердцеед-
ки" 16+
05.00 М/ф "Умка" 0+
05.10 М/ф "Умка 
ищет друга" 0+
05.20 М/ф "Рассказы 
старого моряка. Ан-
тарктида" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Доку-
ментальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки че-
ловечества с Оле-
гом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "9 рота" 
16+
22.45 Т/с "Грозо-
вые ворота" 16+

ЗВеЗдА
06.05 Х/ф "Непод-
суден" 6+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 13.20 Т/с 
"Убить Сталина" 
16+
18.10 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Х/ф "Ва-банк" 
16+
20.35, 21.25 Х/ф 
"Ва-банк 2, или От-
ветный удар" 16+
22.40 Х/ф "Запас-
ной игрок" 0+
00.20 Х/ф "Загадай 
желание" 12+
02.00 Х/ф "Зайчик" 
0+
03.20 Х/ф "Живет 
такой парень" 0+

С Новым годом!



10 "БВ" 31 декабря  2019 г.
пятница

10 января
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05 Практика 12+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.30 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Зеленый 
фургон" 12+
23.30 Что? Где? Ког-
да? 16+
01.00 Х/ф "Жги!" 16+
02.50 Х/ф "Нет тако-
го бизнеса, как шоу-
бизнес" 12+
05.00 Про любовь 
16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро 
России 6+
09.00, 11.00, 20.00 
Вести 16+
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 Т/с "Нити судь-
бы" 12+
16.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
21.00 Аншлаг
00.50 Х/ф "Княжна 
из хрущёвки" 12+
04.00 Т/с "Сваты" 
12+

6ТВ
05.00, 10.00 Доку-
ментальный цикл 
программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 
21.30, 00.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 
6+
06.50, 12.20, 16.40 
Смотрите кто заго-
ворил 0+
07.00 Утро в городе 
12+
12.30 Американский 
жених 16+
13.50 Т/с "Необыч-
ная семья" 16+
14.40 Документаль-
ный цикл программ 
16+

17.00 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Синематика 
16+
19.40 Т/с "Возвра-
щение домой" 16+
22.10 Стэндап 16+
22.40 Х/ф "Светляч-
ки в саду" 6+
01.30 Кино, сериа-
лы, информацион-
но познавательные, 
р а з в л е к а те л ь н ы е 
программы 16+

нТВ
05.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Ма-
мочка, я киллера 
люблю" 16+
14.00, 16.20 Т/с "Не-
вский" 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Не молчи 12+
02.00 Т/с "Брачный 
контракт" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 14.05, 19.45 
Д/ф "Новые откры-
тия в гробнице Ту-
танхамона" 12+
08.25, 13.50 Краси-
вая планета 12+
08.40 Х/ф "Мэри 
Поппинс, до свида-
ния!" 12+
10.20 ХХ век 12+
11.25 Х/ф "Смешная 
девчонка" 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Х/ф "Приехали 
на конкурс пова-
ра..." 12+
16.50 Острова 12+
17.30 Д.Шостакович, 
симфония №8, Вла-
димир Юровский и 
Го с уд а р с т в е н н ы й 
а к а д е м и ч е с к и й 
симфонический ор-
кестр России 12+
18.35 Цвет времени 
12+
18.45 Царская ложа 
12+
20.40 Юбилей Ва-
лентины Телички-
ной 12+
21.30 Х/ф "Портрет 
жены художника" 
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Груз" 12+

01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.35, 06.15, 06.55, 
07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.55, 11.50 Т/с 
"Последний мент" 
16+
12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с "Шаман" 
16+
18.55, 19.45, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хро-
ника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 05.40 По де-
лам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.15 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
12.40, 01.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.20 Д/ф 
"Порча" 16+
15.00 Х/ф "На краю 
любви" 16+
19.00 Х/ф "Всё равно 
ты будешь мой" 16+
23.20 Д/ф "Предска-
зания. 2020" 16+

Че
06.00, 03.45, 05.10 Т/с 
"Солдаты 10" 12+
07.00, 07.30 Дорож-
ные войны 16+
09.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
11.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
15.00 КВН на бис 16+
16.00 Концерт Миха-
ила Задорнова "За-
дорный день" 16+
20.20 Х/ф "Путь во-
ина" 16+
22.30 Х/ф "Послед-
ний киногерой" 0+
01.00 Х/ф "Обратная 
сторона луны" 16+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Супер-
кубок Испании. 1/2 
финала. "Барселона" 
- "Атлетико". Прямая 
трансляция из Сау-

довской Аравии
06.55, 14.05, 18.15, 
21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
07.25 III Зимние 
юношеские Олим-
пийские игры. Це-
ремония откры-
тия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
10.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных ко-
манд. Трансляция из 
Чехии 0+
12.00 Все на хоккей! 
Чемпионат мира. 
Итоги 12+
12.50 Спортивный 
календарь 12+
13.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
13.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 
12+
14.00, 15.55, 18.10, 
21.15, 21.30, 23.05, 
01.20 Новости
16.00, 21.20 Дакар- 
2020 г 0+
16.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
19.00 III Зимние юно-
шеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Смешанные коман-
ды. Россия - Канада. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии
22.05 Д/ф "Зона 
смерти. Нанга Пар-
бат 8125" 16+
23.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании
01.25 Инсайдеры 
12+
01.55 Реальный 
спорт. Баскетбол 
12+
02.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) 
- "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Приклю-
чения Вуди и его 
друзей" 0+
07.25 Ураль-
ские пельмени. 
СмехBook 16+

08.10, 09.40, 11.15 
Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.45 Русские не 
смеются 16+
21.00 Х/ф "Притяже-
ние" 12+
23.40 Х/ф "Прибы-
тие" 16+
01.55 Х/ф "Римские 
свидания" 16+
03.20 Х/ф "Как отде-
латься от парня за 
10 дней" 12+
05.05 М/ф "Самый 
маленький гном" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00, 15.00 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Ограбле-
ние по-итальянски" 
12+
22.20 Х/ф "Скиф" 
16+
00.10 Х/ф "Соловей-
разбойник" 16+
02.00 Х/ф "Суперме-
неджер, или мотыга 
судьбы" 16+

ЗВеЗдА
05.10 Х/ф "Добро-
вольцы" 0+
07.05, 08.20 Х/ф 
"Тайна двух океа-
нов" 6+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
10.55, 13.20, 18.05 
Т/с "Настоящие" 16+
20.00 Д/ф "Легенды 
го с б е з о п а с н о с ти . 
Рэм Красильников. 
Охотник за шпиона-
ми" 16+
20.55, 21.25 Х/ф 
"Ноль-седьмой" ме-
няет курс" 12+
23.05 Т/с "Убить Ста-
лина" 16+

С Новым годом!



11"БВ" 31 декабря  2019 г.
Суббота

11 января
первый

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Теория заговора 
16+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф "Новогод-
ний ремонт" 16+
01.15 Х/ф "Логан. Росо-
маха" 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со все-
ми 16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. 
Суббота 6+
08.00 Вести. Местное 
время 16+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.30 Пятеро на одно-
го 12+
10.20 Сто к одному 
12+
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
13.50 Х/ф "Родные пе-
наты" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести 16+
20.30 Х/ф "Музыка 
моей души" 12+
23.55 Необыкновен-
ный огонёк - 2020 г 
12+
02.10 Х/ф "Гадкий утё-
нок" 12+

6ТВ
05.00, 02.50 Кино, се-
риалы, информаци-
онно познавательные, 
развлекательные про-
граммы 16+
06.40 Д/ф "Экстре-
мальный фотограф" 
12+
07.10 Блокбастеры 
16+
08.00, 11.20 Новости. 
Хабаровск 16+
09.00 Смотрите кто за-
говорил 0+
09.10 Euromaxx. Окно 
в Европу 16+

09.50 Документаль-
ный цикл программ 
16+
12.00 Т/с "Знахарка" 
16+
15.30 Синематика 16+
15.40 Т/с "Возвраще-
ние домой" 16+
19.00 Х/ф "Три метра 
над уровнем неба" 
12+
21.10 Х/ф "Три метра 
над уровнем неба. Я 
тебя хочу" 16+
23.20 Документаль-
ный цикл программ 
12+
00.00 Т/с "Пушкин" 
16+

нТВ 
05.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 03.10 Х/ф "Муж 
по вызову" 16+
10.20 Еда живая и 
мёртвая 12+
11.15 Квартирный во-
прос 0+
12.20, 04.35 Следствие 
вели... 16+
14.00, 16.20 Т/с "Не-
вский" 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
22.30 Новогодний 
квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 М/ф "Мук-
скороход". "Заколдо-
ванный мальчик" 12+
08.05 Х/ф "Продлись, 
продлись, очарова-
нье..." 12+
09.30 Д/с "Неизвест-
ная" 12+
10.00 Х/ф "Мичман Па-
нин" 12+
11.30 Острова 12+
12.15, 00.25 Д/ф "Экзо-
тическая Уганда" 12+
13.05 "Релакс в боль-
шом городе". Концерт 
Симфонического ор-
кестра Москвы "Рус-
ская филармония" 
12+
14.10 Х/ф "Старый Но-
вый год" 12+
16.25 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+
16.55 Д/ф "Против 
инерции" 12+
17.35 Песня не проща-
ется... 1973 год 12+
18.40 Больше, чем лю-
бовь 12+
19.20 Х/ф "Чисто ан-

глийское убийство" 
12+
22.00 Клуб 37 12+
23.05 Х/ф "Из жизни 
отдыхающих" 12+
01.15 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.45 Красивая плане-
та 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.55, 
09.35 Т/с "Детективы" 
16+
10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.35, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.20, 00.05 Т/с 
"След" 16+
00.55, 01.50, 02.35, 
03.20, 04.05, 04.50 Т/с 
"Парфюмерша" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.00 6 кадров 
16+
06.55 Д/ф "Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07.55, 02.45 Д/ф "Пред-
сказания. 2020" 16+
08.55 Х/ф "Родня" 16+
10.50 Х/ф "Осколки 
счастья" 16+
14.40 Х/ф "Осколки 
счастья-2" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.05 Х/ф "На самой 
грани" 16+
04.20 Героини нашего 
времени 16+

Че
06.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00 Улетное 
видео 16+
07.30, 00.00 Х/ф "Овеч-
ка Долли была злая и 
рано умерла" 12+
09.55 Х/ф "Сердца 
трех" 12+
15.15 Х/ф "Знакомь-
тесь, Джо Блэк" 16+
23.00 +100500 18+
02.30 Х/ф "Обратная 
сторона луны" 16+
04.50, 05.30 Т/с "Сол-
даты 10" 12+

МАТЧ-ТВ
05.20, 17.50, 18.30, 
19.45, 02.45, 04.55 Но-
вости
05.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Бавария" (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

07.25, 19.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Трансляция из 
Швейцарии 0+
09.50 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Трансляция из Фран-
ции 0+
11.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из 
Нидерландов 0+
12.05 Д/ф "Зона смер-
ти. Нанга Парбат 8125" 
16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
14.00 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из 
Германии 0+
18.00, 22.40 Дакар- 
2020 г 0+
18.35 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр 0+
20.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
22.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Германии
00.55 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" 
- "Наполи". Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.45 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.20, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Просто кухня 
12+
11.05 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
13.40 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+

17.20 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
21.00 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение 
короля" 12+
01.00 Х/ф "Притяже-
ние" 12+
03.15 Х/ф "Моя маче-
ха-инопланетянка" 
12+
04.50 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
05.10 М/ф "Карлсон 
вернулся" 0+
05.25 Синеглазка 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
05.40 Х/ф "Доспехи 
Бога" 12+
07.10 Х/ф "Доспехи 
Бога 2" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная Засе-
креченные списки. 
Конец подкрался не-
заметно. 8 знаков Ар-
магеддона" 16+
17.20 Х/ф "Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин" 16+
19.50 Х/ф "Отряд са-
моубийц" 16+
22.10 Х/ф "Бэтмен про-
тив супермена. На 
заре справедливости" 
16+
01.00 Х/ф "Из машины" 
18+
02.50 Тайны Чапман 
16+тайна 16+
15.20 Д/ф "

ЗВеЗдА
06.45 Рыбий жЫр 6+
07.20, 09.15 Х/ф "Част-
ное пионерское" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.35 Х/ф "Частное пи-
онерское-2" 6+
11.40, 13.15 Х/ф "Част-
ное пионерское-3" 
12+
14.00 Х/ф "Один шанс 
из тысячи" 12+
15.45 Х/ф "Кулак яро-
сти" 16+
18.25 Х/ф "Новый ку-
лак ярости" 16+
20.15 Х/ф "Путь драко-
на" 16+
22.20 Х/ф "Львиная 
доля" 12+
00.35 Х/ф "Непобеди-
мый" 6+
02.00 Т/с "Настоящие" 
16+

С Новым годом!
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Воскресенье

12 января
первый

05.25, 06.10 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 Х/ф "Женщины" 6+
15.55 Валентина Телич-
кина. Нефертити из про-
винции 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
21.00 Время
22.55 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
00.45 Х/ф "Как выйти за-
муж за миллионера" 12+
02.30 Х/ф "Река не течет 
вспять" 12+
03.55 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 1
05.45, 01.30 Х/ф "Обрат-
ный путь" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 6+
09.30 Устами младенца 
0+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с "На краю" 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ
05.00, 02.40 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.40, 15.30 Д/ф "Экстре-
мальный фотограф" 12+
07.10, 17.30 Блокбастеры 
16+
08.20, 23.00 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
08.50, 16.40 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.40, 17.20 Синематика 
16+
09.50, 17.10 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.10 Документальный 
цикл программ 12+
11.40 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" 16+
18.50 Х/ф "Чемпионы" 6+

20.40 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" 6+
22.30 Сэндап 16+
23.50 Т/с "Пушкин" 16+

нТВ 
05.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Чудо техники 12+
11.15 Дачный ответ 0+
12.20, 02.35 Следствие 
вели... 16+
14.00, 16.20 Т/с "Невский" 
16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
22.40 Живой 12+
00.35 Х/ф "Шик" 12+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Аленький 
цветочек" 12+
07.20 Х/ф "Из жизни от-
дыхающих" 12+
08.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.10 Мы - грамотеи! 12+
09.50 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство" 12+
12.30, 02.15 Д/ф "Люби-
мый подкидыш" 12+
13.15 Новогодний кон-
церт Венского филар-
монического оркестра 
- 2020 г. Дирижер Андрис 
нелсонс 12+
15.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Ближний круг 12+
17.55 Х/ф "Мичман Па-
нин" 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Романтика романса 
12+
22.45 Х/ф "Старый Новый 
год" 12+
01.05 Х/ф "Приехали на 
конкурс повара..." 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.15 Т/с 
"Парфюмерша" 16+
06.55 Д/ф "Моя правда. 
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Вика Цыганова. Прихо-
дите в мой дом..." 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.20, 20.10, 
21.10, 22.05 Т/с "Чужой 
район" 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 
Т/с "Стреляющие горы" 
16+
02.40 Большая разница 

16+
доМАШниЙ

06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" 
16+
07.25 Д/ф "Предсказания. 
2020" 16+
08.20, 01.30 Х/ф "Приез-
жая" 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Х/ф "Попытка 
Веры" 16+
14.45 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+

19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.35 Х/ф "Родня" 16+
03.15 Д/ф "Наш Новый 
год. Душевные семидеся-
тые" 16+
04.25 Д/ф "Наш Новый 
год. Лихие девяностые" 
16+
05.40 Домашняя кухня 
16+
06.05 6 кадров 16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
06.15 Улетное видео. Луч-
шее 16+
07.30 Х/ф "Береговая ох-
рана" 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Последний ки-
ногерой" 0+
02.30 Х/ф "Обратная сто-
рона луны" 16+
05.45 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 07.40, 18.10, 01.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Ата-
ланта". Прямая трансля-
ция
08.10 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные ко-
манды. Россия - Корея. 
Трансляция из Швейца-
рии 0+
10.15 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Трансляция из Швейца-
рии 0+
11.15 Бобслей и скеле-

тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Франции 0+
12.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
13.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
13.30 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Бордо" - 
"Лион" 0+
15.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр 0+

16.30, 22.55, 01.05, 03.10 
Новости
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Трансля-
ция из Германии 0+
18.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Девуш-
ки. Прямая трансляция 
из Швейцарии
20.25 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
21.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Германии
23.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Германии
00.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
01.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Девуш-
ки. Трансляция из Швей-
царии 0+
03.15 Все на футбол! 12+
03.55 Футбол. Супер-
кубок Испании. Финал. 
Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.45 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+

08.20 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 Рогов. Студия 24 
16+
10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.40 Х/ф "Фантастиче-
ские твари и где они оби-
тают" 16+
14.20 Х/ф "Хоббит. Не-
жданное путешествие" 
6+
17.45 Х/ф "Хоббит. Пу-
стошь Смауга" 12+
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва 
пяти воинств" 16+
23.45 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
02.10 Х/ф "Прибытие" 
16+
03.55 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+
04.45 М/ф "Снежная ко-
ролева" 0+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф "Человек-паук" 
12+
09.15 Х/ф "Человек-паук 
2" 12+
11.40 Х/ф "Человек-паук 
3. Враг в отражении" 12+
14.20 Х/ф "Бэтмен против 
супермена. На заре спра-
ведливости" 16+
17.15 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
19.30 Х/ф "Три икса" 16+
22.00 Х/ф "Три икса. Ми-
ровое господство" 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
06.15, 09.15 Т/с "Насто-
ящие" 16+
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.35 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" 
12+
11.35, 13.15 Х/ф "Кулак 
ярости" 16+
14.00 Х/ф "Новый кулак 
ярости" 16+
16.00 Х/ф "Путь драко-
на" 16+
18.25 Х/ф "12 стульев" 
6+
21.55 Лучшие цирко-
вые артисты мира на 
фестивале "Идол-2019" 
6+
23.55 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
01.25 Х/ф "Их знали 
только в лицо" 12+
02.55 Х/ф "Непобеди-
мый" 6+

Уважаемые читатели! 
Следующий выход газеты "Бикин-

ский вестник" будет 9 января 2020 
года. в нем будет опубликована тв-
программа с 13 января по 19 января 
2020 года. 

Поздравляем вСех С наСтУПа-
ющим новым годом!
до вСтречи в 2020 годУ!

С Новым годом!
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МЫШКИ ИСПОЛНЯТ  КАПРИЗ

Каким будет для нас Год 
Мыши-Крысы, не станем 
гадать: этот маленький, 
серый, юркий, с длинным 
хвостом и острыми зубами, 
ненасытный и запасливый 
зверек часто пугает людей; 
от его  вида встречные 
пищат, визжат и кричат. Но…
те мышки-норушки, которые 
расположились на витринах 
выставочного зала район-
ного Дома культуры, совсем 
другие: обворожительные, 
красочные в блестках и 
бусах, нарядные и привлека-
тельные, в теплых шубках и 
модельных юбочках, в баш-
мачках, в бантах и шапочках 
- одно загляденье.

Расположились они  и 
другие новогодние игрушки  в 
РДК не случайно: районный 
конкурс-выставка детских 
работ традиционно навеян 
новогодним празднеством. 
18 декабря  на открытии вы-
ставки декоративно-приклад-
ного искусства «Сюрприз для 
новогодней елочки»  для ее 
участников был подготовлен 
утренник. Присутствовали на 
нем нежная певунья Снегу-
рочка - Екатерина Кривенко, 
директор РДК - добросер-
дечная и обильная на по-
хвалу Олеся Александровна 
Акулова, ведущая - знаток 
выставочной деятельности, 
веселая затейница и добро-
душная Марина Киселева. 
В фойе звучали новогодние 
песни, на экране - видеороли-
ки с зимними сюжетами, а зал 
был празднично украшен.

Сказка в Дом культуры 
пришла: с фантазией, ма-
стерством,  великолепием 
ручного творения и восторга 
вдохновенья! «Сюрприз 
для новогодней елочки» - 
это посвящение елочной 
игрушке, самой лесной 
красавице и праздничному 
убранству с украшениями и 
превращениями сказочных 
персонажей. В районном 
конкурсе приняли участие 
105 талантливых детей. Это 
более 113 игрушек разной 
величины, конфигурации и 
фантазии.

Новый год - это волшеб-
ство, и у участников конкурса 
вызвал интерес рассказ Ма-
рины Киселевой об истории 
новогодних украшений. По-
слушаем его и мы, взрослые:

- Запах хвои, шелест 
мишуры, блеск елочных 
игрушек, разноцветные огни 
гирлянд создают детям и 
взрослым праздничное на-
строение и ожидание подар-
ков и чудесных новогодних 
превращений. И все это могут 
преподнести игрушки ручной 
работы. В давние времена 
елочных игрушек не было, их 
заменяли обычные яблоки 
- этим библейским симво-
лом дальние наши предки 
украшали рождественские 
ели. В один  неурожайный 
год   на помощь пришли 
стеклодувы, сделав яблоки 
из стекла. Стеклянными 
изделиями стали украшать 
елку - так появились хрупкие, 
нежные стеклянные елочные 
игрушки. 

Народная смекалка 
дошла до наших дней,  и 
сегодня ручное ремесло 
позволяет выполнять из 
пластмассы, пластика, 
старых газет и глянцевых 
журналов, ниток и упаковок, 
картона и мешковины, ткани 
и проволоки новогодние 
подарки, рождественские су-
вениры, елочные украшения 
и детские игрушки. На нашу 
выставку дети смастерили 
новогодние символы: множе-
ство Мышек, Дедов Морозов, 
Снегурочек, Снеговиков и 
разнообразных зверушек, 
шариков цветных, розовых 
пряников и шишек золотых. 
Наша выставка - экологиче-
ская, потому что вам, ребята, 
удалось из бросового и при-
родного материала сделать 
красивые новогодние изде-
лия. Все зимние новогодние 
и рождественские праздники 
поделки будут радовать 
бикинцев и гостей города, 
которые придут в РДК на 
новогодние мероприятия…

Выставка-конкурс дет-
ских работ «Сюрприз для но-
вогодней елочки» - это еще и 
награждение самых лучших 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства.

Олеся Александровна 
Акулова после теплых 
слов к гостям, восторга 
от елочных украшений и 
всевозможных фантазий-
ных поделок приступила к 
церемонии награждения. 
Ждем и мы, взрослые, имена 
победителей: немыслимое 

дело - из 113 работ  выбрать 
самые лучшие! Для меня все 
игрушки - хороши! И жюри 
очень долго совещалось, не 
раз и не два рассматривая 
каждую поделку пристально, 
внимательно и придирчиво 
всматриваясь в технику 
выполнения, эстетичность, 
принадлежность к зиме и 
новогодней елочке, причаст-
ности к Новому году!

Но…все же, все же, са-
мыми главными сюрпризами 
для новогодней елочки стали 
поделки лучших мастеров. 
В номинации дошкольники и 
младшие школьники от 4 до 
8 лет  первое место заняла 
поделка «Озорной мышонок» 
Евгении Луневой,  ученицы 1а 
класса школы №3, классный 
руководитель Н.И. Броннико-
ва. Второе место присуждено 
Полине Тобинской, ученице  
1б класса школы №3, руково-
дитель О. Ю. Пашенцева. В 
этой школе оказалось очень 
много мастеров декоративно-
прикладного искусства, и в 
числе таких - Кирилл Пьяных 
из 1б класса, который занял 
третье место, руководитель 
О.Ю. Пашенцева.

В номинации среднего 
школьного возраста  от 9 
до 12 лет  первое место за-
няла Виктория Бородина из 
школы №23, она выполнила 
очаровательную игрушку и 
назвала ее «Крыска-Лари-
ска». Второе место жюри 
присудило Кириллу Нечаеву 
из школы села Оренбургско-

го, а третье место - Максиму 
Османову из этой же школы.

В номинации конкурса 
среди старших школьников 
от 13 до 17 лет первое место 
заняли София Макарова и 
Екатерина Зайцева из шко-
лы-интерната №10, руково-
дитель Н.С. Чуприна. Второе 
место заняла игрушка под 
названием «Серебряное 
копытце» Анжелы Криворуч-
ко из детского дома №14, 
руководитель М.Г. Токмина. 
Третье место присуждено 
Алексею Мордвинцеву из 
этого же учреждения, руково-
дитель Н.В. Антонцева.

Но на этом праздник для 
детей и взрослых не закон-
чился, ведь   ни один утрен-
ник не обходится без конкур-
сов, викторин и подарков. 
Все, кто в них участвовал, 
отгадывал загадки и новогод-
ние придумки, «морозные» 
шутки, получал из корзинки 
Снегурочки сладости.

Вот такой праздник полу-
чился для детей, сделавших 
удивительные поделки 
на  конкурс «Сюрприз для 
новогодней елочки», и для 
взрослых, помогавших им в 
их творчестве. Эти меропри-
ятия - выставки, конкурсы, 
фестивали декоративно-
прикладного искусства - 
переходят в Новый 2020 год: 
впереди еще много задумок, 
и мы еще не раз расскажем о 
творческих делах детей и их 
наставников!

Л.Силина
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Частичка 
волшебства!

Новый год – особый праздник. 
Он дает возможность почувство-
вать себя настоящими волшеб-
никами и совершать настоящие 
чудеса для тех, кто в них нуждает-
ся. Вы одни из этих замечательных 
волшебников!

Администрация краевого госу-
дарственного казённого общеобра-
зовательного учреждения, реализу-
ющего адаптированные основные 
общеобразовательные программы,   
«Школа-интернат № 10»  выражает 
огромную признательность и ис-
кренне благодарит за оказанную 
помощь в приобретении новогодних 
подарков индивидуальных пред-
принимателей г. Бикина: Николаеву 
И.Н., Пархоменко Е.С., Смицкого 
О.Г.; Мироненко И.В.,  Байдак Д.А., 
Рыгун Г.А.; руководителей пред-
приятий: директора «БМУП ТЭК» 
Осадчук Я.М.,  директора ООО 
«Торговый дом Переяславский» 
Пыркова К.С.

Добрые дела помогают созда-
вать маленькое чудо каждый день. 
Ведь  когда мы делаем добрые 
дела, то дарим окружающим ча-
стичку счастья и радости, создавая 
атмосферу волшебства. 

В преддверии Нового года 
желаем вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, интересных 
замыслов и их успешных воплоще-
ний и дальнейшего процветания!

С уважением, коллектив 
КГКОУ ШИ 10

Акция «Подари волшебс тво»
Приближается Новый год – лю-

бимый праздник сказки, веселых игр, 
сюрпризов, приключений, самый 
чудесный, наполненный волшебством 
праздник, которого с нетерпением 
ждут дети и взрослые. С его при-
ходом дома наполняются необычной 
сказочной атмосферой. Новый год 
всегда был и будет самым душевным 
и теплым праздником, а значит, вез-
де  должны происходить настоящие 
чудеса. Поэтому в преддверии Нового 
года специалисты Службы постинтер-
натного сопровождения выпускников 
КГКУ "Детский дом №14" организова-
ли акцию «Подари волшебство». Мы 
обратились с просьбой к предприни-
мателям г. Бикина  о предоставлении  
новогодних сладких подарков. И вот 
подарки уже готовы.

Для того,   чтобы дети поверили 
в предновогоднее волшебство, мы 
организовали праздничное меропри-
ятие с поздравлениями и вручением 
подарков для детей, собрали подарки, 
нарядились в костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки и поехали вручать их де-
тям. При встрече гостей глаза у ребят 
блестели в ожидании чуда, дети полу-
чили яркие впечатления от праздника.            

Такие предновогодние поздравле-
ния стали доброй традицией и про-
водятся уже несколько лет. В этот раз 
Деду Морозу и Снегурочке устроить 
такой праздник помогли спонсоры, 
которые с большим удовольствием 
оказали помощь в предоставлении 
новогодних подарков. Это директор 

магазина «СВЕТОФОР»  в г. Бикине 
Мухина Марина Александровна,  ру-
ководители ООО «РОЗНИЧНЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ 27» (магазин «АМБАР») 
Дудник Сергей Юрьевич и Яцына 
Владимир Анатольевич и директор 
ООО «Экспресс Ритейл» (магазин 
«ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ») Абейдулина 
Альфия Маратовна.

Примите искреннюю благодар-
ность и добрые пожелания здоровья, 
мира над головой, уюта в доме, блага 
в семье и невероятного счастья в 
каждом новом дне. Очень приятно и 
радостно осознавать, что всегда ря-
дом есть те, кто от души готов помочь! 
Спасибо большое за вашу помощь, за 
ваше понимание и вашу отзывчивость.    

Подарки были вручены детям вы-
пускников, которые состоят в Службе 
постинтернатного сопровождения.

Каждый ребенок нуждается в вере 
в новогоднюю сказку, и вам удалось ее 
поддержать.

Сотрудники КГКУ 
"Детский дом №14"

Необыкновенный 
побег игрушек

20 декабря в районном Доме 
культуры состоялся спектакль «Не-
обыкновенный побег игрушек»,  
поставленный по мотивам сказки 
Джанни Родари «Голубая стрела». 

В магазине Феи, без пяти минут 
Баронессы, подарков для ребятни - 
видимо-невидимо.   Время выбрать и 
пожелать себе подарок у детей есть 
уже с первого дня нового года: надо 
лишь сделать заказ на полюбившуюся 
игрушку, написать письмо. К сожа-
лению, в наше время даже Феи не 
работают бесплатно,  и  если в ваших 
карманах не водится достаточно 
денег, то в новогоднюю ночь она про-
летит мимо ваших окон. 

Но Новый год - время чудес!  
Игрушки сами решают восстановить 
справедливость и сбегают из  магази-
на. Они хотят  преподнести сюрприз 

маленькому мальчику Франческо, 
который уже два года не получает по-
дарков. Поезд «Голубая стрела» для 
него -  несбыточная мечта. Зрители 
вместе с ожившими игрушками  от-
правляются  в путешествие на поезде, 
оно полно удивительных и трогатель-
ных  приключений и опасностей, увле-
кая за собой  присутствующих в зале, 
которые также могли поучаствовать 
в действии и, возможно, повлиять на 
ход событий. 

Этот спектакль стал первым 
большим новогодним подарком 
для детей и взрослых от районного 
Дома культуры. Он был поставлен 
народным театром «Перекресток»,  
режиссер Яковенко Татьяна,  и теа-
тром-спутником «Крепкий орешек»,  
руководитель Тома Виктория.   В спек-
такле принимали участие  Крымкова 
Юлия, Зайцева Кристина, Савушкин 
Олег, Визитов Евгений, Храпов Иван,  
Ефимова Эльвира, Тарасова Алина, 
Соколова Татьяна, Агапова Наталья, 
Гончарук Петр, Гайдайчук Антон, 
Конойко Алексей, а также детские  
творческие коллективы «Звездный 
дождь»,  руководитель Екатерина 
Луцай, «Горошины»,  руководитель 
Наталья Трофимец. Большую работу 
провели художники, декораторы. Те-
атр благодарит постановочную группу 
РДК и всех,  кто принимал участие в 
организации спектакля.

Сотрудники РДК
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Мир не без добрых людей

Все знают, что в пословицах и по-
говорках заключена вековая народная 
мудрость. Они могут потерять свой 
первоначальный смысл. И все - таки 
русская поговорка «Мир не без до-
брых людей» еще не утратила своего 
исконного значения.

Дети - это будущее, цветы жизни. 
И то,  в каких условиях они находятся, 
оставляет  неизгладимый след в  их раз-
витии. Мы со своей стороны стараемся 
преображать наш детский сад, чтобы 
и нашим воспитанникам, и родителям 
было в нём уютно, по-домашнему тепло 
и хотелось возвращаться к нам снова 
и снова. Но, к нашему большому сожа-
лению,  мы не всегда в силах самосто-
ятельно справиться с поставленными 
задачами - недостаток  материальных 
ресурсов играет важную роль. 

К большому счастью, в нашем го-
роде есть люди, которые всегда готовы 

помочь. Уже не первый год нашему 
детскому саду оказывает спонсорскую 
помощь предприятие ООО « БАСК-
ИНФО»  во главе с директором Шевчен-
ко Владимиром  Николаевичем.  С какой 
бы просьбой мы ни обратились: будь то 
настоящая ёлочка к новогодним утрен-
никам  или спилы 4 видов деревьев для 
оформления дошкольного учреждения, 
сотрудники данного предприятия готовы 
нам помочь, посоветовать, подобрать 
лучшие экземпляры. Устроить детям 
праздник, зажечь искорки в их глазах - 
разве это не чудо?

Добрые дела не остаются незаме-
ченными: они, как маяки, светят тем, 
кто ждет помощи. Оказывая ее, вы 
дарите не просто материальные цен-
ности, а радость и вселяете надежду 
на лучшее будущее.

Примите искреннюю признатель-
ность за неравнодушное отношение к 

проблемам нашего учреждения. Ваша 
помощь - это неоценимый вклад в раз-
витие благотворительности и, несо-
мненно, ощутимая поддержка нашего 
детского сада. Помощь, оказанная  
вами, служит во благо. 

В преддверии юбилея вашего пред-
приятия желаем вам дальнейшего 
процветания, успехов в благородном 
деле, побол ьше тепла на вашем жиз-
ненном пути, здоровья сотрудникам и 
их семьям.

Спонсорская поддержка и помощь 
еще раз доказывают непреложную 
истину - хороших людей гораздо боль-
ше, чем плохих! Пусть ваши доброта 
и щедрость вернутся к вам сторицей. 
Желаем вам всяческих благ, успеш-
ности, стабильности и процветания!

С уважением,  коллектив и 
воспитанники МБДОУ детского 

сада № 1 г. Бикина

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА 
СВИНЕЙ

За период с 25.12.2019 по 30.12.2019 года на 
территории Бикинского района в дикой фауне 
зарегистрировано еще два очага. Итого в режи-
ме карантина  по африканской чуме свиней  на 
территории Бикинского района зарегистрировано 
пять очагов. Очаги африканской чумы свиней за-
регистрированы  на участках охотничьих угодий 
общественной организации «Бикинское районное 
общество охотников и рыболовов»  по  Покровской 
дороге в сторону Приморского края. Ветеринарная 
служба района проводит ветеринарно - санитар-
ные мероприятия по ликвидации и предупрежде-
нию распространения вируса АЧС на территории 
Бикинского района.

Ветеринарная служба района обращается к 
владельцам свинопоголовья всех форм собствен-
ности строго выполнять ветеринарные правила 
содержания свиней в целях воспроизводства, 
выращивания, реализации, получения продуктов 
свиноводства. 

В случае появления признаков заболевания 
свиней или внезапной их гибели немедленно об-
ратиться в государственную ветеринарную службу 
тел 2-17-31.

З.В. Жаркая, начальник филиала 
«Бикинская райСББЖ»

Как работают медицинские учрежде-
ния  в новогодние праздники 2020 года

Вскоре наступит самый долгожданный период зимы – празд-
ничные каникулы.  Но никто не застрахован от болезней и неду-
гов, которые могут внезапно нас настигнуть. Жители Бикинского 
района  не останутся без медицинской помощи на время ново-
годних праздников, которые на этот раз продлятся 8 дней. 

31 декабря 2019 года - предпраздничный рабочий день с со-
кращенной продолжительностью на один час. 

График работы дежурных врачей в поликлиниках: 
2,3,6 января 2020 г. -  терапевт, педиатр, стоматолог;
2,6 января 2020 г. - хирург;
3 января 2020 г. - травматолог; 
3 января 2020 г. - отоларинголог; 
3 января 2020 г. -  акушерка. 
Прием будет проходить с 9.00 до 13.00.
Также в новогодние праздники в особом 

режиме работает амбулатория  с. Лермонтов-
ки.  Вас примут с 9:00 до 13:00:

2, 3, 6 января 2020 г.  – педиатр;
3, 6 января 2020 г. – терапевт;
3 января 2020 г. – стоматолог.  
Фельдшерско - акушерские пункты работают 3 и 6 января с 

9:00 до 13:00.
Вызов скорой медицинской помощи по телефонам 103 или 

112.
Оказание медицинской помощи в неотложной форме будет 

организовано в круглосуточном режиме в приемном отдел ении 
больницы.  

ГРАФИК ПОДВОЗА ВОДЫ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» НА НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ В ПЕРИОД С 02.01.2020-08.01.2020 г.
02.01.2020 г. улицы: Жидкова, Трудовая, Интернациональная, 

пер. Советский, Нижняя, Высокая, Киевская, пер. Садовый, Зеленая, 
Верхняя, Волочаевская

03.01.2020 г. улицы: Комсомольская, Матронина, пер. Мирный, 
пер. Речной, ул. Набережная, ул. Московская, пер. Московский, ул. 
Дзержинского, ул. Уссурийская, ул. Молодежная, ул. Шоссейная, пер. 
Коммунальный. 

07.01.2020 г. АЗС, м-н «Глобус», Молодежный центр, улицы: Круп-
ская, Батарейная, Высокая, Юбилейная, пер. Юбилейный, Гаражная, 
Заводская, ИП Мамедов, Восточный городок, Стрельникова, Таежная, 
Зачеславского,  Титова, Дальневосточная, Фабричная, Совхозная, 
Транспортная, Луговая, пер. Луговой, ул. Совхозная (АБВГДейка).

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
николая Прокопьевича

Шевченко!
Желаем Вам, уважаемый Николай Прокопье-

вич, крепкого здоровья, радости, счастья, бодро-
сти, жизненной энергии и много солнечных дней!

Пусть будет каждый день активным,
Настрой душевный - позитивным,
Легко решаются задачи.
Всегда сопутствует удача.
Пусть планы все осуществляются,
Старания вознаграждаются,
И крепнет благосостояние»
Здоровья Вам, удачи, процветания!

Районный Совет ветеранов

2,3,6 января 2020 г. -  терапевт, педиатр, стоматолог;
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Продам 3-комн. квартиру, 
центр. Т. 8-924-113-41-89.
Продам дом дорого, боль-
шой уч-к. Т. 8-914-185-31-99.
Продам земельный уча-
сток с домом, в доме нужен 
ремонт, пер. Быстрый, 3. Т. 
8-914-411-17-09.

Продам щенков Алабая. 
Т. 8-909-878-44-69.
КУПлю а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПлю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.

Сдам квартиру на долго-
срочный период, желательно 
семейным. Т. 8-924-113-41-
59.
Удостоверение офицера 
на имя Хусаинова Ильнара 
Фаридовича считать недей-
ствительным.

КУПЛЮ АВТО
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

Т. 8-902-480-49-99.

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.11.2019 № 37/36 

г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление комитета по 

ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
21.11.2018 № 34/5

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", 
приказами ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", от 16.07.2014 № 1154-э 
"Об утверждении Регламента установления регулируемых тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением 
Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр 
"Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края" и на основании эксперт-
ного заключения об установлении (пересмотре) тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
на 2020 год (с целью корректировки установленных долго-
срочных тарифов на 2018 - 2021 годы методом индексации) 
для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью "СЕНАТ" в Бикинском муниципальном районе (дело от 
14.05.2019 № 201 - Ш) комитет по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края от 21.11.2018 № 34/5 "Об 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) и водоотведение для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью "СЕНАТ" в Бикинском 
муниципальном районе на 2018 - 2021 годы" следующие 
изменения:

1. В графе 4 строки "2020" пункта 1. таблицы "Объем фи-
нансовых потребностей, необходимых для реализации произ-
водственной программы в сфере питьевого водоснабжения" 
подраздела "- в сфере питьевого водоснабжения:" раздела 
"С 08.12.2018 по 31.12.2021:" пункта 1. цифры "21968,84" 
заменить цифрами "21930,74".

2. В графе 4 строки "2020" пункта 1. таблицы "Объем 
финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере водоотведения" под-
раздела "- в сфере водоотведения:" раздела "С 08.12.2018 по 
31.12.2021:" пункта 1. цифры "41654,76" заменить цифрами

"41511,94".
3. Подподпункты 2.1.4., 2.1.5. подпункта 2.1. пункта 2. 

изложить в следующей редакции:
"2.1.4. С 01.01.2020 по 30.06.2020:
- 45,27 руб. за 1 куб. м.
2.1.5. С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- 45,27 руб. за 1 куб. м.".
4. Подподпункты 2.2.4., 2.2.5. подпункта 2.2. пункта 2. 

изложить в следующей редакции:
"2.2.4. С 01.01.2020 по 30.06.2020:
- 51,24 руб. за 1 куб. м.
2.2.5. С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- 51,24 руб. за 1 куб. м.".
Настоящее постановление вступает в силу в установлен-

ном законодательством порядке.
А.Л. Орлов, председатель 

С Новым годом!

ТК "ДУЭТ"
ДО 15 ЯНВАРЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ 
НА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

5 + 5 = 10%
Выражаем огромную благодарность всем родным 

и близким, коллективам: БРЦДПОВ, д/с №100, ЦРБ, 
шк №23, друзьям, коллегам за сочувствие, душевную 
теплоту, моральную и материальную поддержку в ор-
ганизации похорон нашего дорогого сына, мужа, отца 

Котова дмитрия михаЙловича.
Спасибо всем, кто проводил его в последний 

путь. 
Родители, жена, сын.

Выражаем глубокую благодарность близким и родным, 
знакомым и соседям за помощь и поддержку в проводах скоропо-
стижно скончавшегося 

овчинниКова виКтора алеКСеевича.
Жена, сын, дочь

Бикинскому районному участку Вяземского отделения 
филиала ПАО "ДЭК" "Хабаровскэнергосбыт" 

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ инженер 
по техническому аудиту потребителей электроэнергии.


