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В крае

«СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!»
Помогая друг другу, мы чувствуем внутри себя теп-

ло, которое не может сравниться больше ни с чем. Мы 
ощущаем радость, потому что сделали этот мир чу-
точку добрее и счастливее, ведь в нашем огромном и 
порой несправедливом мире  мы можем дать шанс ре-
бёнку обрести здоровое детство. Вместе это легко!!! В 
одиночку справиться бывает просто невозможно…

Болезнь ребенка -  это не тот случай, когда нужно сда-
ваться!!! Выбор только один -  бороться за его здоровье! 
Насколько можем, конечно...

Организационный комитет районной  акции «Спеши 
творить добро» в этом году принял решение помочь в  сбо-
ре средств  на лечение семье Казаковой  Марии. 

27 мая 2017 года  в городе Бикине  в результате ДТП по-
страдала Маша. Ей было всего 6 лет. В результате тяжелой 
черепно-мозговой травмы она впала в кому, в которой про-
была сорок дней.

Врачи прогнозировали, что даже если она выйдет из комы, 
то будет в вегетативном состоянии. Но Господь оказал ми-
лость - Машенька пришла в себя. Однако у нее наблюдаются 
серьезные поражения двигательных функций организма. 

Машеньку воспитывают дедушка с бабушкой (мама погиб-
ла вскоре после аварии). Благодаря их вере в выздоровле-
ние внучки, Маша на данный момент обучается на дому во 2 
классе. 

Девочка прошла многочисленные курсы реабилитации. 
Одним из эффективных и доступных курсов  была реаби-
литация в Центре доктора Бубновского. Несмотря на улуч-
шение состояния девочки, она передвигается медленно, 
каждое движение дается ей с трудом. А ребёнку так хочется 
вместе с ровесниками побегать по зелёной весенней траве 

или поиграть в снежки. Чтобы приблизить эти счастливые 
моменты, Маше необходим еще один курс в Центре и при-
обретение тренажера «Санитас» для реабилитационно-
восстановительных занятий.

Сегодня главная цель семьи Казаковых – помочь Ма-
шеньке ходить, как все, вернуть ее в среду сверстников. К 
сожалению, это упирается в финансовые вопросы. Решить 
их самостоятельно семье не представляется возможным. 

Организационный комитет районной акции «Спеши тво-
рить добро» обращается ко всем неравнодушным людям: 
«Давайте поможем Машеньке Казаковой!  Её  здоровье се-
годня во многом зависит и от нас!».

Семья Казаковой Маши с благодарностью примет от вас 
любую помощь. Каждая сумма будет значимой.  Именно вы 
можете сделать её жизнь  лучше, ярче и не такой трудной.

Если вы примите решение о помощи Казаковой Маше, 
приглашаем вас принять участие в акции «Спеши творить 
добро». Заключительное мероприятие акции состоится 2 
декабря 2019 года в 15:00 в РДК. Мы ждём вас!

Организационный комитет надеется, что это обращение 
найдет в вашем сердце понимание. Заранее благодарим 
вас за  помощь нашим землякам, детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Подробную информацию по вопросам организации и 
проведения благотворительной акции вы можете узнать по 
телефонам: 8 (42155) 21-3- 61, 8 (42155) 21-8-19.

Очень просим вас, помогите спасти детство Машеньки!
С глубоким уважением, Н.В.Чагина, начальник 

управления образования  администрации Бикинско-
го муниципального района, член организационного 

комитета районной акции «Спеши творить добро».

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ СЕМЬИ КРАЯ МОГУТ ОФОРМИТЬ 
В ПЯТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Благодаря государственному финансированию за-
емщикам предоставляются кредиты под 6 и 5 процен-
тов годовых

Почти 400 семей в Хабаровском крае, имеющих двух и 
более детей, решили оформить ипотеку по льготным став-
кам – шесть и пять процентов годовых. На сегодняшний 
день финансовые организации одобрили уже 231 заявку на 
общую сумму 654 млн рублей, из них выдано 128 кредитов.

Напомним, семьи, в которых вторые и последующие дети 
родились после 1 января 2018 года, могут воспользоваться 
правом оформления ипотеки на покупку жилья под 6 про-
центов годовых. С начала этого года для дальневосточников 
введены новые условия предоставления кредита по ставке 
в 5 процентов. Документы имеют право подать семьи, в ко-
торых вторые, и последующие дети появились на свет, на-
чиная с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Такая 
мера разработана в соответствии с национальным проектом 
«Демография».

В разрезе отдельных банков фактическая ставка по ипо-
течным жилищным займам для граждан, имеющих детей, 
может составлять от 4,7 % до 4,9 %. Кроме того, семьи мо-
гут рефинансировать действующий кредит под более низ-
кую процентную ставку. 

Подать заявку на оформление льготного ипотечного кре-
дита по государственной программе «Семейная ипотека» 
можно в пяти банках, которые осуществляют деятельность 
на территории Хабаровского края. Это ПАО «Сбербанк», 
АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанк», 
ПАО «Транскапиталбанк».

В соответствии с условиями, полученные кредитные 
средства можно использовать на покупку жилья на первич-
ном рынке. Для семей, проживающих в сельской местности, 
предусмотрена возможность приобретения жилплощади и 
на вторичном рынке. Льготная процентная ставка распро-
страняется на весь срок кредитования. Максимальная сум-
ма займа составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос 
– не менее 20 процентов стоимости приобретаемого жилого 
помещения. 

Напомним, что распространить действие льготной ипо-
течной ставки на весь период действия кредита поручил 
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного по-
слания Федеральному Собранию. Глава государства отме-
тил низкую востребованность такого вида поддержки из-за 
ограничения сроков кредитования. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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«ОРЕЛ И РЕШКА» В БИКИНЕ
Сюрприз фестиваля видеороликов «Бикин в объективе», мнение зрителей, 

и какие перемены ждут этот фестиваль

В социальных сетях «гуляет» ви-
деоролик о Бикине с длинным 

названием: «А что, если одна извест-
ная программа приехала в наш город». 
Речь идет о популярной телепередаче 
«Орел и решка». Многие ее смотрят из-
за харизматичных ведущих, да и сам 
сюжет передачи выстроен заниматель-
но. Одному из ведущих достается золо-
тая карта, трать, сколько хочешь, дру-
гому - шиш да маленько, только чтобы 
не спал под кустом и не умер с голода. 
Все это обыграли создатели фильма «А 
что, если…» и его обаятельные герои 
Татьяна и Антон (специалисты район-
ного Дома культуры Татьяна Короленко 
и Антон Ковалевич). Вот что пишут об  
их перевоплощении пользователи Ин-
стаграмма «Бикинского вестника»:

- Смешно, креативно и, как всегда, 
прикольно!

- Какие молодцы! Получила удо-
вольствие от просмотра, Тане и Антону 
отдельное спасибо за игру.

- Мысленно вернулась в свой ма-
ленький городок, спасибо, очень здоро-
во получилось! 

- Отправила видеоролик всем зна-
комым, уехавшим из Бикина, пусть по-
радуются родным местам.

«Кто снимал видео?» - интересуют-
ся подписчики. Фильм -  «плод» коллек-
тивного творчества сотрудников город-
ского музея. Снимал главный хранитель 
музейных предметов Андрей Устюжа-
нин, он же стал режиссером фильма. 
Зрители не скупятся на добрые слова в 
адрес авторов ролика:

- Снято талантливо, с юмором!
- Здорово, видно, что сделано с лю-

бовью.
- Супер! Я очень люблю эту переда-

чу. У вас получилось гораздо лучше.
Фильм «А что, если…» получил 

Гран-при на VI открытом районном фе-
стивале видеороликов, посвященных 
81-й годовщине со дня образования 
населенного пункта Бикин. Фестиваль 
проходил 18 ноября в КДЦ «Октябрь». 

Оказывается, можно, можно найти 

интересную идею, необычный подход к 
конкурсному заказу.  Не просто показать 
красивые картинки города, а привнести 
в фильм что-то свое, индивидуальное, 
уникальное, чтобы все ахнули!  Как сде-
лала это Валерия Кочнева, ученица вы-
пускного класса школы №6. Ее фильм 
называется «Сон». В этом «сне» ей 
снова 12, она беззаботна, мечтательна, 
счастлива в родном городе. Красивый 
лирический мини-фильм, оставивший 
после просмотра привкус грусти, а 
где мои 12 лет? Валерии, по решению 
жюри, вручили диплом I степени.

- Мы живем в мире чувств и звуков. 
В начале ролика я использовала дыха-
ние человека, звуки пилы и карандаша, 
чертящего  линии на бумаге, - расска-
зывает старшеклассница. - Это звуки 
приходят и в мой сон. Ролик помогали 
снять друзья и мой папа.

Дипломом II степени награжден ав-
тор фильма «Память в камне» Дмитрий 
Кунцов. Он о городской достоприме-
чательности, нашей гордости - Мемо-
риале Боевой славы в честь воинов-
земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Его установили 
в 1980 году, к 35-летию Победы, на са-
мом высоком месте города. Кажется, о 
Мемориале все уже известно. Авторы   
скульптуры  - отец и сын Кербель. На 
его мемориальных плитах фамилии  
бикинцев,  не вернувшихся с войны. 
Но автор фильма нашел факты, до сей 
поры малоизвестные. Он записал вос-
поминания строителей мемориала, как 
привезли скульптуру солдата, как  ве-
лись земляные работы, делались   сре-
зы для плит, ступеней… Это было инте-
ресно смотреть и слушать. 

Видеофильм «Память в камне» до-
стоин стать участником фестиваля-кон-
курса видеороликов «Победный кадр», 
что ежегодно проходит в Бикинском 
районе в канун Дня Победы.

Дипломы участников фестиваля 
получили  ученица 8 класса школы №3 
Анна Вох  за ролик «Краски нашего го-
рода» и Семен Горлов из  10 класса  

школы №6, представивший на суд жюри 
фильм «Бикин моими глазами». «Побо-
леть» за Семена пришли мама, одно-
классники, классный руководитель. Они 
наперебой рассказывали, какой Семен 
творческий человек, генератор идей, 
хороший фотограф… Со столь добро-
желательной, энергичной группой под-
держки  никакой конкурс не страшен.

Жюри VI районного фестиваля ви-
деороликов возглавлял заместитель 
директора КДЦ «Октябрь» Иван Охор-
зин. В его состав также вошли видео-
блогер Александр Писарев и заведую-
щий отделом кино-видео деятельности 
КДЦ Вера Вох. 

Лишь пять фильмов показали на 
этом фестивале. На предыдущих участ-
ников было больше. Почему упал ин-
терес к фестивалю? Мы вдруг разом 
разучились снимать видео, иссякли 
идеи? Задала эти вопросы участникам 
конкурса и зрителям фестиваля. В от-
вет услышала:

- Удачные видеоролики надо по-
казывать на разных мероприятиях, в 
школах, учреждениях, чтобы как можно 
больше людей знали о них. Какой инте-
рес корпеть над работой, чтобы потом 
положить ее на полку?

- Современной видеокамеры у меня 
нет, купить не могу - дорого. Чтобы 
фильм довести до ума, нужна помощь 
молодых, продвинутых в современных 
технологиях. Не у всех в окружении 
есть такие.

- Я снял видеоролик про окраины 
города, но чувствую, что-то в нем не 
хватает, посоветоваться бы со знающи-
ми людьми, может,  что-то надо убрать, 
добавить…Хорошо бы загодя, до кон-
курса,  делать  работу над ошибками.

- Почти нет рекламы фестиваля, 
приглашений принять в нем участие. 
Заранее, за несколько месяцев. Что-
бы все сезоны были в кадрах, а не как 
обычно - осень, хотя она у нас особенно 
красива. 

- Со свежими идеями завал. Уже 
сняты по нескольку раз все уголки на-
шего небогатого достопримечатель-
ностями города. А рамки фестиваля 
«Бикин в объективе» ограничивают тер-
риторию показа, жители сел не могут 
рассказать о любимых, родных местах. 

Кстати, организаторы фестиваля так-
же пришли к этому мнению. По словам 
Веры Вох, фестиваль в нынешнем виде 
не будет проводиться.  Положение о нем 
будет изменено, фестиваль «перейдет» 
в социальные сети, расширятся и его 
территориальные рамки, предположи-
тельно,  до размеров района, края или 
всего Дальнего Востока. Готовьте ваши 
видеокамеры, ищите темы для роликов. 

Н.Легачева
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КУКЛЫ: МИР ДЕТСТВА И МАТЕРИНСТВА
Накануне Международного Дня 

матери в районном Доме культуры 
открылась необычная выставка де-
коративно-прикладного творчества 
- «Мир куклы»: 65 работ выполнили 
70 детей и взрослых в различных 
видах художественного творчества. 
Таких кукол в магазинах нет, и они с 
достоинством могут конкурировать 
с фабричными шикарными куклами 
в нарядах  по эскизам модельеров. 
Куклы в РДК - штучное производ-
ство, одинаковых с лица и в обра-
зах нет, выполнены они мастерами 
с любовью, трепетом и с желанием 
дать своим изделиям новую жизнь - 
показать нам их во всей красе.

На открытие выставки пришли ма-
стера ручного труда: дети с педагога-
ми, взрослые искусники кройки и ши-
тья, вязания и аппликации из ткани. 
Они находили на выставочных стел-
лажах свои изделия и неподдельно 
радовались.

Обзор выставки ценителями пре-
красного со своими высказываниями, 
обменом мнениями о нарядах очаро-
вательных кукол показал народность 
этого древнего творчества: многие 
помнят, как в детстве шили куклам об-
новки, как укладывали их спать и пели 
колыбельные, пеленали, кормили с 
ложечки и катали их в игрушечных дет-
ских колясках.

Каждый исполнитель кукольного 
творчества дал им имена и названия 
со значением: «Кубышка-травница», 
«Берегиня», «Пеленашка», «Десяти-
ручка», «Девка-баба» - из серии ку-
клы-обереги. Они  выполнены Лизой 
Парахиной и Светланой Куницкой 
- село Оренбургское.  «Мечтательни-
ца», «Двойняшки» - работы воспитан-
ников детского дома №14. «Подарок 
бабушки» - работа Халиджи Багамае-
вой - Дом детского творчества. «Рус-
ская барыня» - эту нарядную куклу 
выполнила Катя Андреева из школы 
№53. Татьяна Александровна Попу-
лова из поселка Бойцово смастерила 
обрядовую куклу - «Шаман». Наталья 
Васильевна Генинг из детского сада 
№1 представила на выставку поделку  
«Кукла в русском сарафане». Елена 
Тарасова из КДИЦ Лермонтовки вы-
полнила куклу под названием «Береги-
ня». Ольга Ячикова из КДИЦ села Ле-
сопильного  смастерила куклу и дала 
ей название  «Школьница». Несколько 
кукол в различных вариантах были 
сделаны в объединениях «Волшебная 
игла» и «Затейники» Дома детского 
творчества, а руководили процессом 
педагоги Л.А.Петренко и О.А.Осипова. 

Мне понравились работы их воспи-
танников: «Кукла амурских народов» 
юной мастерицы Миланы Симоченко 
и «Мотанка» от девочки с красивым 
именем Оглы Зарина. Мне все 65 ра-
бот очень понравились, и каждая за-
служивает высокой оценки…

Открыла выставку Марина Киселе-
ва, методист по выставочной деятель-
ности районного Дома культуры, она 
рассказала интересные факты о древ-
ней игрушке. Послушаем и мы ее рас-
сказ и вернемся в мир нашего детства:

- Праздничную атмосферу Дня ма-
тери создали не только замечатель-
ные стихи и песни, адресованные 
нашим дорогим мамочкам, но и уди-
вительные куклы, выполненные участ-
никами районного конкурса-выставки 
декоративно-прикладного творчества 
«Мир куклы».

Кукла - знак человека, его игровой 

символ. Ее создавали люди несколько 
тысяч лет назад для игры детей, для 
оберега своей семьи, для торжествен-
ных обрядов. Кукла - символ материн-
ства и детства: с помощью кукол ребе-
нок открывает для себя мир, получает 
накопленный поколениями опыт, через 
кукол постигаются азы доброты, про-
ецируются семейные отношения, тра-
диции, в игровой форме  дети учатся 

Кукла - знак человека, его 
игровой символ. Ее создава-
ли люди несколько тысяч лет 
назад для игры детей, для 
оберега своей семьи, для 
торжественных обрядов. 
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быть родителями. Ребенок доверяет 
кукле свои мечты и тайны,  и в каждой 
семье, где растет девочка, обязатель-
но есть кукла, с ней будущая мама  
учится быть заботливой и ласковой.

Наши участники конкурса переда-
ли всю любовь и восхищение  кукла-
ми, мастерство и талант. Выставка 
кукол  бесценна. Она удивительная 
и интересная. На выставке представ-
лены самые разнообразные виды де-
коративно-прикладного творчества: 
работа с тканью, шитье, плетение и 
объемная пластика, смешанные тех-
ники выполнения изделий с использо-
ванием ниток, капрона, ракушечника. 
Из лоскутов ткани получились насто-
ящие скульптурки человека - это об-
раз ребенка, женщины-матери. Наши 
мастера сумели создать своих куко-
лок, нарядили в кукольную одежду из 
красивых лоскутов, украсили бусами, 
блестками, лентами и кружевами…

Районная выставка декоратив-
но-прикладного творчества «Мир ку-
клы» - это еще и конкурс: из самых 
прекрасных изделий жюри выбрало 
наипрекраснейших кукол и дало им и, 
соответственно, мастерам кукольного 
творчества  высокую оценку. 

Вела награждение победителей 
и призеров конкурса «Мир куклы» 
дипломами и памятными сувенира-
ми заведующая отделом народного 
творчества Наталья Трофимец. Перед 
торжественной церемонией она выра-
зила свое восхищение работами детей 

и взрослых, их способностью  переда-
вать в изделиях образы, мимику, же-
сты, наряды, учитывая, что  предна-
значение кукол  столь разнообразно. 
Они для игровой формы общения, а 
также имеют культовое значение - обе-
реги, участники торжественных обря-
дов, символы  этноса и культуры на-
родов. Наталья Трофимец пожелала 
юным участникам не торопиться про-
щаться с детством, создавать новых 

кукол: они приносят счастье, радость, 
доброту, передают состояние души и 
напоминают нам образ мамы.

В номинации конкурса «Мир ку-

клы» - «Народная кукла», младшая 
возрастная группа от 4 до 10 лет,  пер-
вое место присуждено Милане Симо-
ченко, учащейся 4в класса школы №5; 
второе место занял Александр Саши-
лин из детского сада №1.

В этой же номинации,  но уже в 
средней возрастной группе от 11 до 16 
лет,   первое место присуждено Алек-
сею Мордвинцеву и Ирине Затылко-
вой из детского дома №14; второе ме-
сто присвоено Елизавете Парахиной 
и Светлане Куницкой из школы села 
Оренбургского.

В старшей возрастной группе от 
17 лет и старше победу в номинации 
«Народная кукла» одержала Татьяна 
Алексеевна Популова из села Бойцово; 
второе место заняла Анжелика Риваль-
довна Берглезова из города Бикина.

В номинации «Стилизованная или 
креативная кукла» в младшей группе 
первое место присуждено Анне По-
луполтинных из Дома детского твор-
чества; второе место заняла Марина 
Колоскова из ДДТ.

В средней возрастной группе пер-

вое место заняла Екатерина Андреева 
из школы №53; второе место присуж-
дено Виктории Зотовой из Дома дет-
ского творчества.

В старшей возрастной группе Ольге 
Александровне Ячиковой из села Ле-
сопильного присуждено первое место; 
Ольга Владимировна Ромашкевич из 
Бикина стала обладательницей второ-
го места.

В номинации «Модная кукла» Аси-
ят Бекмурзаева, 10 лет, из Дома дет-
ского творчества заняла первое место, 
а Маргарите Вячеславовне Барановой 
из КДЦ села Лермонтовки присуждено 
второе место.

В завершении творческого празд-
ника, как подарок  мамам, Екатери-
на Кривенко исполнила песню «Твой 
мир».

Следующая выставка, заплани-
рованная на 16 декабря, пройдет в 
РДК, и она будет посвящена Новому 
году, символом которого станет сере-
бристая Мышь. Районный конкурс но-
вогодней игрушки называется «Сюр-
приз для новогодней елочки»,  и наши 
участники конкурса «Мир куклы» тоже 
поучаствуют в новогоднем конкурсе.

Л.Силина

Наталья Трофимец по-
желала юным участникам 
не торопиться прощаться с 
детством, создавать новых 
кукол: они приносят счастье, 
радость, доброту, передают 
состояние души и напомина-
ют нам образ мамы.
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ «ЗАПИШУТ»
С января 2020 года в стране начнет действовать банк данных о гражданах, которым будет запрещено 

опекунство или усыновление детей.
В Федеральный закон от 16.04.2001 

№44-ФЗ «О государственном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» вносятся изменения. Они 
предусматривают, что в федеральный 
и региональные банки данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
будет добавлена информация о гражда-
нах, лишенных родительских прав или 
ограниченных в родительских правах, о 
гражданах, отстраненных от обязанно-
стей опекуна (попечителя) за ненадле-
жащее выполнение возложенных на них 
законом обязанностей, о бывших усы-
новителях, если усыновление отменено 
судом по их вине. Пополнять информа-
цию о недобросовестных родителях по-
ручено сотрудникам органов опеки и по-
печительства.

Нужен ли реестр недобросовестных 
родителей? В чем причина его созда-
ния? Кого включат в черный список? На 
эти и другие вопросы корреспондента 
отвечает начальник отдела опеки и по-
печительства Бикинского района Еле-
на Огурцова:

- Создание такого банка данных по-
лезная идея, речь ведь идет о защите и 
без того обездоленных детей. Передавая 
ребенка в приемную семью, мы должны 
знать о ней все. Не были ли они лишены 
родительских прав, не отстранили ли их 
от обязанностей опекунов, усыновите-
лей? Специалисты нашего отдела давно 
завели подобный список для внутренне-
го пользования. Но в наш район приез-
жают из других краев и областей. Приоб-
ретают жилье, устраиваются на работу, 
пишут заявления о своем желании стать 
приемными родителями. Сведений, нуж-
ных опеке, - нет, верить заявителям на 
слова мы не можем, а между ведомства-
ми не работает система электронного 
обмена данными о нерадивых родите-
лях, опекунах. 

К работе с банком мы готовились за-
ранее. В компьютеры введена автомати-
зированная информационная система 
государственного банка данных. Име-
ется подробная инструкция, проведены 
испытательные занятия с внесением 
сведений, их обновлением. Документ 
устанавливает порядок и сроки внесения 
информации, в течение трех рабочих 
дней, перечень персональных данных 
граждан, которые не могут быть усыно-
вителями или опекунами (попечителя-
ми), а также основания прекращения 
учёта сведений о гражданах, восстанов-
ленных в родительских правах. Само со-
бой, эти данные конфиденциальные.

С начала этого года по инициативе 
отдела отменено 4 решения о передаче 
ребёнка в семью. Два опекуна отказа-
лись воспитывать детей из-за отсутствия 
взаимопонимания с детьми. Двое ребят 

попали в детский дом, для двоих поме-
няли опекуна.

- Это означает, что данные опеку-
ны попадут в реестр неблагополуч-
ных, ненадежных?

- Ни в коем случае! За опекуном 
остается право отказаться от опеки. 
Одни переоценили свои силы и степень 
привязанности, у других изменились се-
мейные обстоятельства, он заболел… 
Не нужно через «не могу» воспитывать 
и растить ребенка, некомфортно будет 
обоим. 

У нас в 2015 году произошел случай: 
опекун избила приемного ребенка. Мы 
отстранили ее от обязанностей. Наше 
решение человек при желании мог оспо-
рить в суде. Этот опекун однозначно по-
падет в реестр неблагонадежных.

- Среди людей бытует мнение, что 
детей берут под опеку ради денег, ко-
торые платит опекунам государство.

- Доля правды в этом мнении есть, 
как исключение в любом правиле. Но 
она мизерная, большинство из нас зна-
ют, понимают, на себе испытали, быть 
мамами и папами суперсложно, как для 
собственных детей, так и для приемных. 
Поэтому мерить родительскую заботу 
деньгами, по-моему, некорректно. Как-
то увидела телепередачу, где семья с 
приемными детьми переехала в один из 
южных регионов страны с большим раз-
мером выплат, чем в их родном городе. 
Только вот незадача: на повышенные 
опекунские там могли рассчитывать 
лишь коренные жители региона. Взрос-
лые, узнав об этом, бросили ребятишек 
и скрылись в неизвестном направлении. 
Как знать, не приедут ли они в наши 
места… Общероссийский банк данных 
позволит тщательнее отбирать тех, кто 
хочет взять ребенка под опеку. 

- А если родителей восстановили 
в правах, его данные остаются в ре-
естре недобросовестных родителей?

- Когда судом вынесено решение 
о восстановлении родительских прав, 
дело переносится в архив. В 2018 году в 
Бикинском районе права родителей вер-
нули двум мамам, в этом - никому. Одна 
история особенно нас потрясла. Нача-
лась она более 10 лет назад в одном из 
сел района. Девчонка влюбилась, родила 
дочку в гражданском браке, парень ока-
зался непутевым, его вскоре посадили. 
Молодая женщина вышла замуж, в се-
мье родился сынок. Жили бедно, трудно, 
и, когда бывшая свекровь предложила: 
«Пусть девочка немного поживет у нас, 
тебе полегче будет», мама согласилась. 
О чем позднее крепко пожалела. Све-
кровь стала писать во все инстанции, жа-
ловаться на «непутевую» мать, не дава-
ла встречаться с ребенком. Родительских 
прав женщину лишили, но она не забыва-

ла дочь, звонила, приезжала к ней. В под-
ростковом возрасте у девочки случился 
конфликт с ровесниками, она переехала 
к матери, пошла в другую школу. Ее мама 
подала на восстановление родительских 
прав. Во время судебных слушаний она 
не сказала о свекрови ни одного худого 
слова. Подобных случаев лишения роди-
тельских прав не должно быть. 

Сотрудникам отдела опеки и попе-
чительства временами приходится раз-
бираться и помогать в столь необычных 
ситуациях, что диву даешься. В любом 
случае в приоритете одно - сохранение 
семьи. Как-то зашла в отдел опеки девоч-
ка-подросток с просьбой… поместить ее 
в детдом. Стали разбираться, оказалось, 
мама работает в ее школе уборщицей, над 
девчонкой из-за этого издеваются. Помог-
ли девочке с переводом в другую школу. 

С начала этого года в нашем районе 
выявлено и учтено 11 детей, оставших-
ся без попечения родителей. У троих 
ребятишек родители умерли, у восьме-
рых - лишены родительских прав. 9 де-
тей устроены в приемные семьи, двое в 
детском доме. Поделюсь наблюдением 
по этому поводу. Везем малышей из дет-
ского дома на обследование в больницу. 
Замечаем, что в какой-то момент они 
начали нервничать, крутить головами, 
потом спрашивают испуганно: «Вы нас 
домой везете?». Оказывается, мы проез-
жали по дороге мимо их бывшего дома. 
Сердце сжалось от детского испуга, в 
то же время мысленно порадовалась - 
больше они не будут голодать, сидеть на 
холодном полу, играть палками и камня-
ми вместо игрушек. Хотя, до последнего 
верим, надеемся, что родители дорожат 
своими детьми и не желают их потерять.

- Спасибо, Елена Евгеньевна, за 
интервью. Эффективной Вам работы 
на новом месте.

P.S. Отдел опеки и попечительства 
по Бикинскому району переехал на улицу 
Лазо, 105 (в здание, где находится нало-
говая инспекция), тел.: 21-6-28, 22-1-62.

 Беседовала Н.Легачева
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СЛАВИМ НАШИХ МАТЕРЕЙ
День матери прошел, но в душе всех женщин-матерей, кто получил поздравления и поже-

лания, в душе остались радостные и светлые воспоминания. 

Не остались без вни-
мания наши уважа-

емые ветераны. Женщин 
пригласили в библиотеку на 
вечер «О, как прекрасно это 
слово - мама!». В зале были 
те, кто в разные годы вос-
питали дочерей и сыновей, 
дождались внуков и правну-
ков, и в этот день они заслу-
живали внимания, почета 
и уважения. Эти женщины 
объединены в прочный 
союз друзей, у них общие 
интересы, дела и встречи, 
которые часто проходят в 
уютном зале Центральной 
районной библиотеки. Как 
всегда, для них было угото-
вано чаепитие, а хозяюшки, 
зная традиции посиделок, 
дома приготовили различ-
ные блюда и украсили раз-
носолами столы. 

Подготовили вечер для 
своих приглашенных специ-
алисты библиотеки Тамара 
Борисова и Любовь Кузь-
менко. Организаторами ме-
роприятий такого плана стал 
районный Совет ветеранов, 
представителями которого 
на вечере были Людмила 
Степановна Игнатькова и 
Мария Кирилловна Кафтай-
лова. Много музыки и песен, 
видеофильмов, конкурсов, 
забавных театрализован-
ных сценок состоялось в 
этот вечер.

На встречу были пригла-
шены мамы, чьи сыновья 
служат в в/ч 46102 и ис-
полняют свой военный долг 
добросовестно: их сыновья 
зарекомендовали себя на 
службе по контракту трудо-
любивыми, дисциплиниро-
ванными, мужественными 
воинами и стали мастера-
ми своей воинской специ-
альности. Мать солдата…
Это слово и сегодня свято, 
вызывает глубокое уваже-
ние. Нелегкое время для 
матерей, когда сыновья на-
ходятся на службе, испол-
няют свой долг: сердце ма-
тери в постоянной тревоге; 
томительное ожидание, год 
службы в армии кажется 
очень долгим, и мать рас-
кладывает этот срок на ме-

сяцы, недели, дни, часы. Та-
ково материнское сердце, с 
этим ничего не поделаешь - 
она всегда будет тревожить-
ся за своих детей.

Бл а г о д а р с т в е н ны е 
письма бикинским мамам, 
чьи сыновья выполняют 
свой воинский долг как по-
ложено, от командира в/ч 
46102 гвардии полковни-
ка М.Р.Оспанова вручал 
гвардии майор, замести-

тель командира по воен-
но-политической работе 
И.Н.Горюшкин. Благодар-
ственного письма удостое-
на Наталья Николаевна Се-
ребренникова за хорошее 
воспитание и примерную 
службу сына Александра 
Бутымова. У Наили Рифов-
ны Цыгановой в гвардей-
ской части служит Артур 
Хабибуллин, ввиду ее от-
сутствия на вечере за нее 
получила благодарственное 
письмо невестка, жена Ар-
тура, Виктория Романовна. 
Благодарственное письмо 
от командования части вру-
чено Олесе Александровне 
Панченко: ее сын Эдуард 
Панченко - хороший воин, 
гордость матери. Наталье 
Леонидовне Кузьминой 
вручено благодарственное 
письмо за хорошую службу 
сына Никиты Кузьмина - она 
вырастила и воспитала на-
дежного защитника Родины. 
Благодарственного письма 
удостоена Светлана Ива-
новна Волынская - за вре-
мя прохождения службы ее 
сын Вячеслав Волынский 

добился высоких резуль-
татов в освоении воинской 
специальности. 

После торжественной 
части женщины приступи-
ли к чаепитию и дегустации 
домашних блюд под не-
большой концерт, который 
подарили им участницы на-
родного хора «Сияние жиз-
ни» под руководством Еле-
ны Николаевны Щитовой. В 
песнях звучали слова люб-
ви к матери, нежности и те-
плоты, материнской заботы.

Чтобы чаепитие особен-
но не затянулось, а вечер 
проходил в движении, веду-
щие праздника Тамара Бо-
рисова и Любовь Кузьменко 
провели веселые, задорные 
конкурсы: «Время истекло», 
«Куда едем, шеф?» и пока-
зали сценку из жизни бабу-
шек «Дело было вечером». 
Непросто было участникам 
конкурса «Время истекло» 
показать и изобразить ми-
микой, движениями, напри-
мер, волка, ворону и весло, 
одуванчик, орхидею, ого-
род. Такие получились за-
бавные «фигуры» - всех по-
забавили, за что участницы 
получили сладкие призы, а 
зрители - положительные 
эмоции.

Помните кадр из филь-
ма «Бриллиантовая рука» 
и возглас таксиста: «Куда 
едем, шеф?» Участники 
этого шоу-представления 
объясняли таксисту слова-
ми, жестами, мимикой, куда 
им нужно ехать и полностью 
«заморочили» голову води-
телю своими «объяснени-
ями» маршрута поездки до 
пункта назначения.

Без песен под аккомпа-
немент Татьяны Слепцовой 
не проходит ни одна вече-
ринка: вспомнили песни о 
маме и исполнили хором; 
задорные и пристойные ча-
стушки рассмешили, взбо-
дрили; танцы навеяли вос-
поминание о молодости; 
вальс закружил милых дам.

Стихи в исполнении На-
дежды Кривовцевой, На-
тальи Бородиной, Раисы 
Лещищак были посвящены 
матерям: все мы до седых 
волос остаемся детьми 
своих матерей. Какими бы 
взрослыми, сильными, ум-
ными и мудрыми мы ни ста-
ли, как бы далеко жизнь ни 
увела нас от родимого кро-
ва, мама всегда остается 
для всех мамой, а мы - ее 
детьми.

Тепло расставались. 
Вечер «О, как прекрасно 
это слово - мама» внес раз-
нообразие в жизнь людей 
«серебряного возраста», 
общение в кругу подружек 
и разговоры обо всем еще 
больше сдружили, концерт 
«Сияния жизни» и конкур-
сы, танцы развеяли грусть, 
а дегустация блюд - под за-
пись рецептов. Не спеша 
расходились по домам: мам 
и бабушек ожидают домаш-
ние хлопоты, приход в гости 
детей и внуков. Но расста-
вались ненадолго - впереди 
у наших очаровательных 
женщин предновогодние и 
Новогодние вечера, рукоде-
лие в мастерской библио-
теки, Рождественские поси-
делки и праздники. Говорим: 
до новых встреч!

Л.Силина
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ
Профессия социального работ-

ника по обслуживанию пожилых 
граждан на дому сегодня востребова-
на: родители стареют, им становится 
труднее управляться по дому, болезни 
одолевают, круг общения с бывшими 
коллегами, друзьями становится мал, 
по разным причинам прерываются 
родственные связи, к тому же родите-
ли не хотят менять привычный уклад 
и отказываются переезжать к детям. 
Взрослые дети заняты на работе, внуки 
в школе, много дел, не каждый раз уда-
ется навестить родителей, до выходных 
- пять дней, а за это время, несмотря на 
сотовую связь, всякое может случиться. 
И тогда они обращаются в КГБУ «Би-
кинский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», где им 
предлагают ряд услуг по обслуживанию 
престарелых родителей на дому. Такая 
связь между родителями, их детьми, 
внуками и социальным работникам не 
прерывается: всегда можно узнать о на-
строении, недомоганиях, о питании, о 
домашних делах своих мам и пап, бабу-
шек и дедушек. 

Работают в учреждении социальны-
ми работниками люди с большим серд-
цем: добрые, отзывчивые, вниматель-
ные, тактичные, заботливые и честные 
во всех отношениях: Елена Николаевна 
Малькова, Ирина Алексеевна Тырдано-
ва, Наталья Ивановна Пегачева, Екате-
рина Николаевна Мальяшева, Татьяна 
Николаевна Капанова. 

Елена Владимировна Малышева 
и Светлана Александровна Иванова, 
это о них просили написать ко Дню ма-
тери семья Ольги Сергеевны и Сергея 
Ивановича Цирковых и Нина Петровна 
Кайнара соответственно. Их рассказ о 
женщинах содержит много добрых слов 
с благодарностью за их работу, за услу-
ги, которые они им оказывают, приходя 
к ним домой.

Поводом моей встречи  с Еленой 
Владимировной Малышевой и Свет-
ланой Александровной Ивановой по-
служили обращения их подопечных, 
а еще - непогода, которая замела все 
пути-дороги. Социальным работникам 
пришлось изрядно потрудиться во дво-
рах частного сектора - этот факт также 
входит в пункт услуг периода зимнего 
времени года, как и привоз воды из ко-
лонки, перенос привозной воды ведра-
ми в дом, внос дров для растопки печи. 
Физически, конечно же, женщинам труд-
но, но они справляются и с этой рабо-
той. Надо еще подметить, что обслужи-
вание людей ведется в разных местах 
города, в том числе и в отдаленных от 
центра, а за период рабочего времени 
социальным работникам нужно охва-
тить посещением всех, кто включен в 
их пятидневный график обслуживания 
на дому.

Горит в окне призывный свет
- Работаю я в КГБУ «Бикинский 

КЦСОН» четыре года, привыкла к физи-
ческой работе и к другим делам, - рас-
сказывает Елена Владимировна Малы-
шева. - За это время изменилось мое 
представление о пожилых людях: к ним 
необходим тонкий подход, надо быть 
вежливым, сдержанным, вниматель-
ным, терпеливым и добрым. 

Еще важны чуткое отношение и 
сдержанность: пожилые люди ранимые; 
терпение: воспоминания стариков о 
своей молодости, о работе, о родных и 
близких носят порой затяжной характер; 
восприятие действительности: мы, мо-
лодые, тоже постареем и будем такими 
же, как наши родители; сочувствие: по-
жилой возраст - это особенная сторона 
жизни каждого человека, воспринима-
ется  каждым по-разному; милосердие: 
нельзя к человеку относиться с прене-
брежением, видя его немощность. 

Это все сложно объяснить молодым, 
а люди взрослые меня поймут, не зря 
ведь гласит народная мудрость: «Если 
бы молодость знала, если бы старость 
могла». Невозможно отречься от старо-
сти и немощности - они придут ко всем.

Я стала хорошо разбираться в бо-
лезнях своих подопечных: по предпи-
саниям участкового врача приношу им 
лекарственные препараты из аптеки, 
слежу за тем, чтобы они вовремя при-
няли таблетки, уже разбираюсь в их 
артериальном давлении, в показаниях 
сахара в крови, в применении  мазей 
при различных кожных заболеваниях, 
выполнении гигиеничных процедур. 

Знаю все о питании пожилых людей, 
многим нужна диетическая пища, не 
содержащая жиров и сахара, и, соот-
ветственно,  готовлю еду по всем пра-
вилам. Продукты покупаю по заранее 
составленному списку, отчитываюсь за 
каждую потраченную копейку, предо-
ставляю им чеки, заношу расходы в спе-
циальную тетрадь. 

Главное в моей работе, конечно 
же, качественное оказание тех услуг 
на дому, которые сами выбирают подо-
печные. Но не менее важное правило 
в моей работе - общение: выслушать 
каждого из них во время уборки, при-
готовлении обеда, при стирке, при вы-
полнении  гигиенических процедур, под-
бодрить, успокоить очень важно и для 
меня, и для них. При посещении ведут-
ся доверительные разговоры на любые 
темы. Так что, я уже стала не только 
социальным работником пока что с не-
большим стажем, но и «медсестрой», 
сиделкой, доверенным лицом в хозяй-
ственно-бытовых делах, коммунальных, 
ремонтных  и «жилеткой» - все, что ска-
зано мне,  не подлежит разглашению. 
Поэтому не стану вам многого расска-
зывать - этические стороны общения с 
пожилыми людьми держу в секрете. 

Даже бывая в отпуске, ловлю себя 
на мысли, что надо позвонить, узнать 
о самочувствии, о настроении бабушек 
и дедушек и,  долго не думая, набираю 
номера телефонов своих подопечных. 
Радостно слышать в ответ: «У меня все 
хорошо, спасибо, что позвонили…». 
Еще приятно слышать от детей моих по-
жилых людей сердечные слова: «Спа-
сибо вам за нашу маму», - значит,  моя 
работа проходит не напрасно.

Знаете, когда утром иду к ним  и 
вижу в окне свет, на душе становится 
светло и спокойно: слава Богу,  живы и 
здоровы, ожидают мой приход с нетер-
пением, мне доверяют  и дорожат друж-
бой и общением со мной.

Я хочу пожелать своим подопечным 
здоровья, внимания и заботы от род-
ственников, и не надо унывать, жизнь 
продолжается, и она прекрасна даже 
в самом малом, надо радоваться, что 
прошел снег, светит солнышко, а за ок-
ном - хорошая погода…

Переступая ваш порог
- По семейным обстоятельствам я 

устроилась социальным работником 
по обслуживанию на дому всего лишь 
на один месяц, а прошло уже четыре 
года, - делится со мной Светлана Алек-
сандровна Иванова. - Среди моих об-
служиваемых есть бабушки и дедушки, 
которым за 80 и 90 лет, стараются что-то 
сделать по дому, хотят самостоятельно-
сти, но возраст сказывается - не все им 
удается. Тогда к ним прихожу я  и помо-
гаю им жить: готовлю, убираю, читаю, 
приношу лекарства, «борюсь» со сне-
гом, растапливаю печь, рассказываю 
городские новости, некоторым приношу 
«Бикинский вестник», книги из библиоте-
ки, оплачиваю коммунальные услуги… 
К таким годам, в которых пребывают 
бабушки и дедушки, у них нарушается 
слух, зрение, меняется координация 
движения, хронические заболевания 
дают о себе знать. К каждому нужен ин-

Елена МалышеваЕлена Малышева
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дивидуальный подход, у каждого свой 
характер, жизненные принципы, но 
для всех одна проблема - одиночество. 
Когда-то работали, но вышли на пенсию 
и постарели, их забыли в коллективе, 
вспоминают очень редко - по большим 
праздникам открыткой. Были друзья 
и знакомые: многих уже нет в живых 
- остались лишь воспоминания о про-
шлом. У взрослых детей свои заботы и 
дела, работа, дети - каждый день не мо-
гут приходить к родителям. Соседи по 
площадке навещают редко, а на улицу 
спуститься и посидеть на лавочке - сил 
нет. Зимой остро чувствуется оторван-
ность от реального мира: темнеет рано, 
на улице холодно и неуютно, надо печь 
топить и поддерживать огонь в печи. 
Телевизор смотреть - зрение слабое, 
слушать - слух плохой.

Родственники, заботясь о своих пре-
старелых бабушках, дедушках, делают 
правильно, что обращаются в Центр со-
циального обслуживания населения,  и 
это не есть плохо, как считают некоторые 

злопыхатели, а благо для одиноких лю-
дей, инвалидов, очень престарелых граж-
дан. Им нужна помощь не только в до-
машних делах, но и гигиенический уход.  
За время своей работы научилась тому, 
что нужно знать сиделке. Переступая по-
рог дома, квартиры, замечаю внутреннее 
состояние человека по его здоровью, на-
строению, внешнему виду: нужна ли ме-
дицинская помощь  или же надо просто 
поговорить, выслушать, посоветовать.

Всегда, когда иду к своим подопеч-
ным, оставляю свои личные проблемы 
за пределами своего «Я»: никто не дол-
жен знать о моей грусти или печали, не-
взгодах. Прихожу к своим подопечным 
с хорошим настроением, с улыбкой, в 
опрятной и красивой одежде: я  женщи-
на, мама  и должна быть всегда милой, 
доброй и внимательной ко всем. И не 
важно, кто он,  молодой или в преклон-
ном возрасте, при статусе  или вне ве-
личия. Людей надо любить и уважать. 
Все мои опекаемые дороги мне, за всех 
переживаю, стараюсь своим присут-

ствием скрасить их одиночество, под-
держать, понять  и решать их проблемы.

Желаю своим подопечным и всем 
женщинам - мамам, бабушкам, для ко-
торых устроен День матери,  крепкого 
здоровья, хорошего жизненного на-
строя, благополучия, счастья и креп-
кого семейного родства.

Л.Городиская

Светлана ИвановаСветлана Иванова

Уважаемые жители Бикинского района! КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому райо-
ну» сообщает  о проведении  «горячей линии», посвящённой Международному дню инвалидов, которая состо-

ится 3 декабря 2019г. с 10.00 до 13.00 
Информация о номерах телефонов и перечне вопросов, по которым будут даваться разъяснения 

Номер телефона 
«Горячей линии»

Перечень вопросов

1 2
ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю
(4212) 97-99-86 Пенсионное обеспечение инвалидов

Установление ежемесячной денежной выплаты инвалидам
Предоставление набора социальных услуг
Предоставление компенсации по уходу за нетрудоспособным гражданином – 
инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом
Способы обращения в Пенсионный фонд для установления пенсии и иных социальных выплат

ГУ – Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
(4212) 91-12-88 Обеспечение льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением
(4212) 91-12-38 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедически-

ми изделиями
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю» Минтруда России
(4212) 42-01-79 Организация:

- проведения медико-социальной экспертизы; 
- установления инвалидности; 
- разработки индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов

Министерство здравоохранения края
(4212) 40-22-72 Организация льготного лекарственного обеспечения 
(4212) 40 25 32 Организация оказания медицинской помощи взрослому населению
(4212) 40-25-33 Организация оказания медицинской помощи детям-инвалидам
Комитет по труду и занятости населения Правительства края
(4212) 73-87-51 Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места

Услуги, предоставляемые центром занятости населения
Документы, необходимые при обращении в центр занятости населения

Министерство социальной защиты населения края
(4212) 31-19-43 Краевые меры социальной поддержки инвалидов
(4212) 32-48-66 Оказание социальных услуг семьям,  воспитывающим детей-инвалидов
(4212) 31-15-16 Предоставление мер социальной поддержки:

- по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- по оплате проезда 

(4212) 32-83-17 Предоставление:
- региональной социальной доплаты к пенсии;
- государственной социальной помощи;
- государственных пособий семьям, имеющим детей

(4212) 32-36-63 Предоставления жилья в специальных домах ветеранов
(4212) 32-51-00 Предоставление социальных услуг на дому 
(4212) 30-87-42 Предоставление социальных услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району»
(42155) 21-3-40 О мерах социальной поддержки инвалидам и семьям, воспитывающим детей - инвалидов

К сведению



1010 "БВ" 28 ноября 28 ноября 2019 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

2 декабря2 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-09.00, 12.00, 15.00 Ново-
стисти
09.50 Модный приговор 09.50 Модный приговор 
6+6+
10.50 Жить здорово! 16+10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05 Время 12.10, 17.00, 02.05 Время 
покажет 16+покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Жен-16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 18.30, 01.00 На самом 
деле 16+деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на бере-21.30 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+менность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 23.25 Вечерний Ургант 
16+16+
00.00 Познер 16+00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВестиВести
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное времяВести. Местное время
11.45 Судьба человека 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-с Борисом Корчевнико-
вым 12+вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны след-21.00 Т/с "Тайны след-
ствия-18" 12+ствия-18" 12+
23.15 Т/с "Личное дело" 23.15 Т/с "Личное дело" 
16+16+
01.15 Вечер с Владими-01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 04.00 Т/с "По горячим 
следам" 12+следам" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ тальный цикл программ 
12+12+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Воскрешение" 10.50 Т/с "Воскрешение" 
16+16+
12.10 Американский же-12.10 Американский же-
них 16+них 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+ственности 12+
14.00 Присяжные красо-14.00 Присяжные красо-
ты 16+ты 16+
14.50 Т/с "Бабье царство" 14.50 Т/с "Бабье царство" 
16+16+
15.40 Документальный 15.40 Документальный 
цикл программ 16+цикл программ 16+
16.40 Смотрите кто заго-16.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+ворил 0+
16.50 Т/с "Мужчина во 16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+мне" 16+
18.50 Синематика 16+18.50 Синематика 16+
19.00, 21.30, 23.10 Ново-19.00, 21.30, 23.10 Ново-

сти. Хабаровск 16+сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Криминальная 19.40 Т/с "Криминальная 
полиция" 16+полиция" 16+
23.50 Х/ф "Зигзаг удачи" 23.50 Х/ф "Зигзаг удачи" 
12+12+
01.20 Кино, сериалы, ин-01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-формационно познава-
тельные, развлекатель-тельные, развлекатель-
ные программы 16+ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00, 03.25 Т/с "Участко-05.00, 03.25 Т/с "Участко-
вый" 16+вый" 16+
06.00 Утро. Самое луч-06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+шее 6+
08.05 Мальцева 12+08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16.25 Следствие вели... 
16+16+
17.10 ДНК 16+17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 18.10, 19.40 Т/с "Гений" 
16+16+
21.00 Х/ф "Пёс" 16+21.00 Х/ф "Пёс" 16+
23.00 Своя правда 16+23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука 00.25 Мы и наука. Наука 
и мы 12+и мы 12+
01.30 Т/с "Бесстыдники" 01.30 Т/с "Бесстыдники" 
18+18+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 19.30, 23.40 Новости 
Культуры 12+Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф "Поздняя лю-07.05 Х/ф "Поздняя лю-
бовь" 12+бовь" 12+
09.30 Другие Романовы 09.30 Другие Романовы 
12+12+
10.15 Наблюдатель 12+10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Красивая 12.10, 02.10 Красивая 
планета 12+планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+факта 12+
13.10 Линия жизни 12+13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф "Верея. Воз-14.15 Д/ф "Верея. Воз-
вращение к себе" 12+вращение к себе" 12+
15.10 Новости. Подроб-15.10 Новости. Подроб-
но. Арт 12+но. Арт 12+
15.25 Агора 12+15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф "Ночной зво-16.30 Х/ф "Ночной зво-
нок" 12+нок" 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, 17.35 Сэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфониче-Лондонский симфониче-
ский оркестр 12+ский оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное 20.05 Торжественное 
открытие XX Междуна-открытие XX Междуна-
родного телевизионно-родного телевизионно-
го конкурса юных му-го конкурса юных му-
зыкантов "Щелкунчик" зыкантов "Щелкунчик" 
12+12+
21.45 Сати. Нескучная 21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+классика... 12+
22.25 Т/с "Людмила Гур-22.25 Т/с "Людмила Гур-

ченко" 12+ченко" 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+рванное время 12+
00.00 Открытая книга 00.00 Открытая книга 
12+12+
02.25 Д/ф "Дом искусств" 02.25 Д/ф "Дом искусств" 
12+12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.35 08.20, 09.25, 09.40, 10.35 
Т/с "Шеф-2" 16+Т/с "Шеф-2" 16+
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 14.45, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с "Шеф. Новая жизнь" Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с "След" 16+00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.05 Т/с "Барс" 22.15, 23.05 Т/с "Барс" 
16+16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 04.20 03.00, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с "Детективы" 16+Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 06.30 Удачная покупка 
16+16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.40 По делам несовер-07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+шеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 08.40 Давай разведемся! 
16+16+
09.45 Тест на отцовство 09.45 Тест на отцовство 
16+16+
10.45, 04.10 Т/с "Реаль-10.45, 04.10 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
12.45, 02.50 Т/с "Понять. 12.45, 02.50 Т/с "Понять. 
Простить" 16+Простить" 16+
14.35, 02.25 Т/с "Порча" 14.35, 02.25 Т/с "Порча" 
16+16+
15.05 Х/ф "Девушка сред-15.05 Х/ф "Девушка сред-
них лет" 16+них лет" 16+
19.00 Х/ф "От ненависти 19.00 Х/ф "От ненависти 
до любви" 16+до любви" 16+
23.20 Моя вторая жизнь 23.20 Моя вторая жизнь 
16+16+
23.35 Т/с "Самара" 16+23.35 Т/с "Самара" 16+
05.50 Домашняя кухня 05.50 Домашняя кухня 
16+16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.30 Мультфиль-06.00, 05.30 Мультфиль-
мы 0+мы 0+
07.30, 10.00 Дорожные 07.30, 10.00 Дорожные 
войны 16+войны 16+
09.00, 20.30 Остановите 09.00, 20.30 Остановите 
Витю! 16+Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
15.00 Х/ф "Столкновение 15.00 Х/ф "Столкновение 
с бездной" 12+с бездной" 12+
17.30 Х/ф "Эквилибриум" 17.30 Х/ф "Эквилибриум" 
16+16+
19.30 Дорожные войны 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+2.0 16+
21.00 Решала 16+21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.00 Х/ф "Викинги 4" 01.00 Х/ф "Викинги 4" 
16+16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 14.00, 15.50, 17.45, 05.25, 14.00, 15.50, 17.45, 
20.05, 22.25, 01.00, 04.25 20.05, 22.25, 01.00, 04.25 
НовостиНовости
05.30, 07.55, 14.05, 17.50, 05.30, 07.55, 14.05, 17.50, 
22.30, 01.10 Все на Матч! 22.30, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экспертыка. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетико" нат Испании. "Атлетико" 
- "Барселона". Прямая - "Барселона". Прямая 
трансляциятрансляция
08.25 Пляжный футбол. 08.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал. Чемпионат мира. Финал. 
0+0+
09.30 Шорт-трек. Кубок 09.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из мира. Трансляция из 
Японии 0+Японии 0+
10.30 Формула-1. Гран-10.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби 0+при Абу-Даби 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 Д/ф "Где рождают-13.30 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+ся чемпионы?" 12+
15.55 Гандбол. Чемпио-15.55 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-нат мира. Женщины. Рос-
сия - Аргентина. сия - Аргентина. 
18.20 Биатлон. Кубок 18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. мира. Спринт. Мужчины. 
0+0+
20.10 Биатлон. Кубок 20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. мира. Спринт. Женщины. 
0+0+
21.55 Биатлон с Дмитри-21.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+ем Губерниевым 12+
23.00 Футбол. Чемпио-23.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" нат Франции. "Монако" 
- ПСЖ 0+- ПСЖ 0+
02.00 "Зенит" - "Спартак". 02.00 "Зенит" - "Спартак". 
Live". Специальный ре-Live". Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
02.20 Футбол. Россий-02.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Арсенал" (Тула). ЦСКА - "Арсенал" (Тула). 
Прямая трансляцияПрямая трансляция
04.30 "Дорогой наш Гус 04.30 "Дорогой наш Гус 
Иванович". Специаль-Иванович". Специаль-
ный репортаж 12+ный репортаж 12+

СТССТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+ри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+16+
08.05 Уральские пельме-08.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ни. СмехBook 16+
08.25 Х/ф "Затерянный 08.25 Х/ф "Затерянный 
мир. Парк Юрского пе-мир. Парк Юрского пе-
риода-2" 16+риода-2" 16+
11.00 Т/с "Ивановы-Ива-11.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+новы" 16+
19.00 Т/с "Кухня. Война 19.00 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+за отель" 16+
19.50 Х/ф "Трансформе-19.50 Х/ф "Трансформе-
ры" 12+ры" 12+
22.40 Х/ф "Мальчишник 22.40 Х/ф "Мальчишник 
в Вегасе" 16+в Вегасе" 16+
00.40 Кино в деталях с 00.40 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком Фёдором Бондарчуком 
18+18+

01.40 Х/ф "Ночные стра-01.40 Х/ф "Ночные стра-
жи" 12+жи" 12+
03.20 6 кадров 16+03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с "Молодёжка" 03.40 Т/с "Молодёжка" 
16+16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-05.00 Территория за-
блуждений 16+блуждений 16+
06.00 Документальный 06.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
12.00, 16.00, 19.00 112 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+16+
13.00 Загадки человече-13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-ства с Олегом Шишки-
ным 16+ным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
15.00 Документальный 15.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пуленепроби-20.00 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый монах" 16+ваемый монах" 16+
22.00 Водить по-русски 22.00 Водить по-русски 
16+16+
23.30 Неизвестная исто-23.30 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
00.30 Х/ф "Девушка в по-00.30 Х/ф "Девушка в по-
езде" 18+езде" 18+
02.30 Х/ф "Бруклин" 16+02.30 Х/ф "Бруклин" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти днясти дня
08.15 Полезная покупка 08.15 Полезная покупка 
12+12+
08.30 Д/с "Война после 08.30 Д/с "Война после 
Победы" 12+Победы" 12+
09.30, 11.40, 13.20, 14.10 09.30, 11.40, 13.20, 14.10 
Т/с "Второй убойный" Т/с "Второй убойный" 
16+16+
16.20, 21.25 Открытый 16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника По-18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+беды" 12+
18.30 Специальный ре-18.30 Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
18.50 Д/с "Стрелковое 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской ар-вооружение русской ар-
мии" 12+мии" 12+
19.40 Скрытые угрозы 19.40 Скрытые угрозы 
12+12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
23.05 Между тем 12+23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "МУР" 16+23.40 Т/с "МУР" 16+
03.00 Х/ф "Вам - задание" 03.00 Х/ф "Вам - задание" 
16+16+
04.15 Х/ф "Признать ви-04.15 Х/ф "Признать ви-
новным" 12+новным" 12+
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3 декабря3 декабря

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Право на справед-
ливость 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны след-
ствия-18" 12+
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Воскрешение" 
16+
12.30 Американский же-
них 16+
14.10 Присяжные красо-
ты 16+
15.00 Т/с "Бабье царство" 
16+
15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+
16.40, 22.10 Синематика 
16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+

18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Криминальная 
полиция" 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
23.50 Х/ф "Розыгрыш" 
12+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.00, 03.25 Т/с "Участко-
вый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с "Бесстыдники" 
18+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35 Д/ф "Николай 
Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика" 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф "... Жизнь была 
и сладкой и соленой" 12+
13.55, 20.45 Д/с "Цивили-
зации" 12+
15.10 Новости: Подроб-
но: книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф "Жил-был на-
стройщик..." 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфониче-
ский оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21.45 Искусственный от-
бор 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Д/ф "Люди-птицы. 
Хроники преодоления" 
12+
02.40 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с "Разведчики" 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Горюнов" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55, 07.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.25, 23.20 Моя вторая 
жизнь 16+
08.40 Давай разведемся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
10.45, 04.10 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 02.50 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 02.25 Т/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Тёмные воды" 
16+
19.00 Х/ф "От ненависти 
до любви" 16+
23.35 Т/с "Самара" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Т/с "Солдаты 10" 
12+
07.30, 10.00, 19.10 Дорож-
ные войны 16+
09.00, 20.30, 01.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Дневной свет" 
0+
17.30 Х/ф "Разборка в 
Бронксе" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с "ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 06.45, 19.10 Тоталь-
ный футбол 12+
05.30 Футбол. Церемо-
ния вручения наград "Зо-
лотой мяч 2019". Прямая 
трансляция из Франции
07.35, 14.05, 21.00, 00.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА 0+
10.15 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
10.45 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Файфер 
против Юрия Кашинско-
го. Максим Власов про-
тив Эммануэля Марти. 
16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Где рождаются 
чемпионы?" 12+
14.00, 17.15, 20.55, 00.10, 
01.20 Новости
15.25 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Конго. 
17.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
20.25 Исчезнувшие 12+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Кальяри" - 
"Сампдория" 0+
23.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
00.50 КХЛ. Наставники 
12+
01.25 Хоккей. КХЛ. "Локо-
мотив" (Ярославль) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). 
04.45 "ЦСКА - СКА. Live". 
Специальный репортаж 
12+

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05, 18.30 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.10 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 М/ф "Кролик Пи-
тер" 6+
11.15 Х/ф "Трансформе-
ры" 12+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Трансформе-
ры. Месть падших" 16+
23.05 Х/ф "Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок" 18+
01.05 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" 16+

02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Коматозники" 
16+
02.30 Х/ф "Скрытые фигу-
ры" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Полезная покупка 
12+
08.30 Д/с "Война после 
Победы" 12+
09.30, 11.40, 13.20, 14.10 
Т/с "Второй убойный" 
16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской ар-
мии" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
01.40 Х/ф "Военно-поле-
вой роман" 12+
03.10 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+
04.45 Х/ф "Золотой гусь" 
0+
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4 декабря4 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны след-
ствия-18" 12+
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.50 
Документальный цикл 
программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.30 Американский же-
них 16+
14.10 Присяжные красо-
ты 16+
15.00 Т/с "Бабье царство" 
16+
16.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+
19.30, 22.10 Городской 
резонанс 16+
19.40 Т/с "Криминальная 
полиция" 16+
22.20 Документальный 

цикл программ 16+
23.50 Х/ф "Свадьба с при-
даным" 12+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.00, 03.25 Т/с "Участко-
вый" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с "Бесстыдники" 
18+
03.00 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
19.30, 23.40 Новости 
Культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Цивили-
зации" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 02.45 Цвет време-
ни 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 XX 
Международный теле-
визионный конкурс 
юных музыкантов "Щел-
кунчик" 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф "Николай Си-
монов. Герой не нашего 
времени" 12+
19.10 Красивая планета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 
12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Д/ф "Хокусай. 
Одержимый живопи-
сью" 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф "Хоккей Анато-
лия Тарасова" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.10 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с "Горюнов" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 
Т/с "Сильнее огня" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55, 07.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.25, 23.20 Моя вторая 
жизнь 16+
08.40 Давай разведемся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
10.45, 04.10 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 02.50 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 02.25 Т/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Письма из 
прошлого" 16+
19.00 Х/ф "От ненависти 
до любви" 16+
23.35 Т/с "Самара" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
07.00, 10.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+
09.00, 20.30, 01.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Типа крутые 
легавые" 16+
17.30 Х/ф "Судья Дредд" 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с "ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 14.00, 15.55, 18.30, 
21.05, 00.15 Новости
05.10, 14.05, 18.35, 21.10, 
00.20 Все на Матч! 
06.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Лион" - 
"Лилль". 
08.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. "Синтез" (Россия) - 
"Шпандау 04" (Германия) 
0+

09.05 "Мадридский ру-
беж Кубка Дэвиса". Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. "Зе-
нит-Казань" (Россия) 
- "Сада Крузейро" (Бра-
зилия). 
11.25 Команда мечты 12+
11.55 Д/ф "Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица" 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Где рождаются 
чемпионы?" 12+
16.00 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Сада 
Крузейро" (Бразилия). 0+
18.00 КХЛ. Наставники 
12+
19.05 Профессиональ-
ный бокс. Золани Тете 
против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Парке-
ра. 16+
20.45 "Биатлон. Первый 
снег". Специальный ре-
портаж 12+
21.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Кузбасс" (Кемерово, 
Россия) - "Факел" (Новый 
Уренгой, Россия). 
00.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
03.15 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). 

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.10 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 Х/ф "10000 лет до 
н.Э" 16+
11.35 Х/ф "Трансформе-
ры. Месть падших" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны" 16+
23.05 Х/ф "Мальчишник. 
Часть 3" 16+
01.05 Х/ф "Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-

кок" 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "На расстоянии 
удара" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Герой-одиноч-
ка" 16+
02.20 Х/ф "Дальняя доро-
га" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Полезная покупка 
12+
08.30 Д/с "Война после 
Победы" 12+
09.30, 11.40, 13.20 Т/с 
"Второй убойный" 16+
14.10 Т/с "Второй убой-
ный-2" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10, 05.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской ар-
мии" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Чужая родня" 
0+
01.40 Х/ф "Особо опас-
ные..." 0+
03.00 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
04.25 Х/ф "Летающий ко-
рабль" 0+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

5 декабря5 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны след-
ствия-18" 12+
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
09.30, 16.10 Глобальная 
национальная кухня 12+
12.10 Американский же-
них 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Присяжные красо-
ты 16+
14.50 Т/с "Бабье цар-
ство" 16+
15.50, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
19.40 Т/с "Криминальная 

полиция" 16+
22.00, 23.40 Городской 
резонанс 16+
23.50 Х/ф "Лица в толпе" 
18+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00, 03.30 Т/с "Участко-
вый" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Т/с "Бесстыдники" 
18+
02.50 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с 
"Цивилизации" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Дороги старых ма-
стеров 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людми-
ла Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф "Балет 
Игоря Моисеева" 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: Подроб-
но: театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "Невероятное 
пари, или Истинное про-
исшествие, благополуч-
но завершившееся сто 
лет назад" 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Энигма. Тан Дун 
12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
02.30 Д/ф "Полёт на 
Марс, или Волонтёры 
"Красной планеты" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Горю-
нов" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с "Убить дваж-
ды" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.05 Т/с "Барс" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка
06.50, 07.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.20, 23.20 Моя вторая 
жизнь 16+
08.10 Давай разведемся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
10.15, 04.10 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.20, 02.50 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.10, 02.25 Т/с "Порча" 
16+
14.40 Х/ф "Умница, кра-
савица" 16+
19.00 Х/ф "От ненависти 
до любви" 16+
23.35 Т/с "Самара" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
07.00, 10.00, 19.20 До-
рожные войны 16+
09.00, 20.30, 01.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Судья Дредд" 
16+
17.00 Х/ф "Дневной свет" 
0+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

01.30 Т/с "ЧС. Чрезвы-
чайная ситуация" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.00, 15.55, 18.00, 
21.05, 00.20 Новости
05.10, 14.05, 18.05, 21.10, 
00.25 Все на Матч!
06.15 Дерби мозгов 16+
06.55 Волейбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. "Зе-
нит-Казань" (Россия) - 
"Аль-Райян" (Катар). 
08.55 Команда мечты 
12+
09.25 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
"Золотой мяч 2019". 12+
11.00, 21.50 Професси-
ональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по 
версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия 
Брекхус против Вик-
тории Ноэлии Бустос. 
16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции 0+
18.55 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Япония. 
20.45 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
23.50 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
01.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
03.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Жальгирис" 
(Литва). 

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.10 Х/ф "Царь скорпи-
онов" 12+
10.55 Х/ф "Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Трансформе-
ры. Эпоха истребления" 
12+
23.25 Х/ф "Остров" 12+
02.00 Х/ф "Мальчишник. 

Часть 3" 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+\

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Двадцать 
одно" 16+
02.40 Х/ф "История дель-
фина 2" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Полезная покупка 
12+
08.30 Д/с "Война после 
Победы" 12+
09.30, 11.40, 13.20, 14.10 
Т/с "Второй убойный-2" 
16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской ар-
мии" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "В полосе при-
боя" 6+
01.25 Д/ф "Связь через 
века" 6+
01.55 Х/ф "Частная 
жизнь" 12+
03.35 Х/ф "Белый ворон" 
12+
05.05 Д/ф "Военный врач 
Юрий Воробьев. Опера-
ция "Граната" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6 декабря6 декабря

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.40 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф "Соглядатай" 12+
01.50 Про любовь 16+
04.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны след-
ствия-18" 12+
01.30 Х/ф "Напрасная 
жертва" 12+
03.10 Х/ф "Спитак" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 23.50 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.20, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Американский же-
них 16+
13.20 Глобальная нацио-
нальная кухня 12+
13.50 Присяжные красоты 
16+
14.40, 22.10 Документаль-
ный цикл программ 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+
19.30, 22.00 Городской ре-
зонанс 16+
19.40 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 12+
01.20 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВНТВ
05.00 Т/с "Участковый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
23.05 ЧП. Расследование 
16+
23.35 Х/ф "Эксперт" 16+
01.40 Квартирный вопрос 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с "Цивилиза-
ции" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 13.50 Цвет времени 
12+
09.10 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
10.20 Х/ф "Весенний по-
ток" 12+
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щел-
кунчик" 12+
15.10 Новости: Подробно: 
кино 12+
15.25 Письма из провин-
ции 12+
15.55 Энигма. Тан Дун 12+
16.40 Х/ф "Мой нежно лю-
бимый детектив" 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лондон-
ский симфонический ор-
кестр 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
21.20 Д/ф "Женщина, кото-
рая умеет любить" 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Любовники Ма-
рии" 16+
02.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20 Х/ф "Следователь 
Протасов. Место престу-
пления" 16+
06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20, 08.05, 05.40 По де-
лам несовершеннолетних 
16+
07.50 Моя вторая жизнь 
16+
09.05 Давай разведемся! 
16+
10.10, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.10, 03.10 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
13.10, 01.45 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
15.00, 01.15 Т/с "Порча" 
16+
15.30 Х/ф "Любовница" 
16+
19.00 Х/ф "Бойся желаний 
своих" 16+
23.20 Х/ф "Самара" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Т/с "Солдаты 10" 12+
07.30, 10.00 Дорожные во-
йны 16+
09.00, 01.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Х/ф "Разборка в 
Бронксе" 16+
16.00 Х/ф "Полицейская 
история-2" 16+
18.30 Х/ф "Угнать за 60 се-
кунд" 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с "ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 14.05, 20.10, 23.20, 
01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.50 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
06.55 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 

Мужчины. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Кучине-Лубе 
Чивитанова" (Италия). 
08.55 Команда мечты 12+
09.25 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
09.45 Д/ф "Лев Яшин - но-
мер один" 12+
11.00 Профессиональный 
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм Мак-
свелл против Коннора 
Паркера. 16+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Д/ф "Где рождаются 
чемпионы?" 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
23.15, 01.30, 04.25 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 0+
18.05 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Кучине-Лубе 
Чивитанова" (Италия). 0+
21.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швеция. 
00.00 Боевая профессия 
16+
00.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. 16+
02.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Дина-
мо" (Москва).
04.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
09.10 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
12.35, 18.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+

00.05 Х/ф "Власть страха" 
16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Смотрящие за 
шоу-бизнесом" 16+
21.00 Д/ф "Развод" по объ-
явлению" 16+
23.00 Х/ф "Пираньи 3D" 
18+
00.50 Х/ф "Пираньи 3dd" 
18+
02.10 Х/ф "Чудо на Гудзо-
не" 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Мерседес" ухо-
дит от погони" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 11.10, 13.20, 13.40, 
15.55 Т/с "Второй убой-
ный-2" 16+
18.15 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
18.45, 21.25 Х/ф "Живые и 
мертвые" 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с "Алька" 16+
03.40 Х/ф "Опасные га-
строли" 6+
05.05 Д/ф "Раздвигая 
льды" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
7 декабря7 декабря

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15, 03.00 Наедине со 
всеми 16+
12.15 Х/ф "Жестокий ро-
манс" 12+
15.00 Алла Пугачева. И это 
все о ней... 16+
17.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Турин. Алина Заги-
това, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное ка-
тание. Финал Гран-при 
2019 г. Женщины. Корот-
кая программа 0+
00.05 Х/ф "Большие на-
дежды" 16+
02.10 Про любовь 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф "Привет от аи-
ста" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Дорогая под-
руга" 12+
01.10 Х/ф "Моя мама про-
тив" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.20 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+
08.00, 10.20 Новости. Ха-
баровск 16+
08.40, 22.00 Спортивная 
программа 16+
09.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
09.10 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
09.40, 19.30 Глобальная 

национальная кухня 12+
10.10, 22.20 Поговорим о 
деле 16+
11.00, 22.50 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Луна" 16+
15.40 Т/с "Бабье царство" 
16+
19.00 Аналитика 16+
20.00 Синематика 16+
20.10 Х/ф "Драконы Нью-
Йорка" 16+
23.50 Документальный 
цикл программ 12+

НТВНТВ
04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф "... По прозвищу 
"Зверь" 16+
07.10 Д/ф "Время первых" 
6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.35 Международная пи-
лорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф "Паспорт" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Петух и кра-
ски". "Малыш и Карлсон". 
"Карлсон вернулся" 12+
08.00 Х/ф "Невероятное 
пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад" 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. 
Александр Борисов 12+
10.15 Х/ф "Ваня" 12+
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щел-
кунчик" 12+
13.50 Д/с "Настоящее- 
прошедшее. Поиски и на-
ходки" 12+
14.20 Х/ф "Служили два 

товарища" 12+
16.00, 01.00 Д/с "Голубая 
планета" 12+
16.55 Д/ф "Джентльмены 
удачи". Я злой и страшный 
серый волк" 12+
17.40 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
18.05 Х/ф "Родня" 12+
19.40 Большая опера - 
2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "О мышах и лю-
дях" 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 09.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.25 Т/с "Барс" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.20, 00.50 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 16+
09.10 Х/ф "Я счастливая" 
16+
11.00, 02.30 Х/ф "Дом на 
холодном ключе" 16+
14.50 Х/ф "Всё сначала" 
16+
19.00 Х/ф "Отчаянный до-
мохозяин" 16+
23.15 Х/ф "Люблю 9 марта" 
16+
05.35 Д/с "Замуж за ру-
беж" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 21.30 Улетное ви-
део 16+
12.30 Х/ф "Царь скорпио-
нов. Восхождение воина" 
16+
14.50 Х/ф "Царь скорпио-
нов 3. Книга мёртвых" 16+
17.00 Х/ф "Царь скорпио-
нов 4. В поисках власти" 
16+
19.15 Х/ф "Царь скорпио-
нов. Книга душ" 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Полицейская 
и с т о р и я " 
16+
02.00 Д/ф 
"Война в Ко-
рее" 12+
05.25 Муль-
т ф и л ь м ы 
0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.35, 17.45, 21.00, 01.45, 
04.35 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Рома". 
07.40, 21.25, 01.50, 04.40 
Все на Матч! 
08.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Барселона" 
(Испания) 0+
10.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Казахстана 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - 
"Герта" 0+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Виллербан" 
(Франция) 0+
15.30 Х/ф "Тоня против 
всех" 16+
17.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Атлетико" 0+
21.05 "Биатлон. Первый 
снег". Специальный ре-
портаж 12+
21.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
23.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Красно-
дар" - ЦСКА. 
02.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. 

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30, 10.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 
16+
13.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
17.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода-2" 16+
19.35 Х/ф "Люди в чёр-
ном" 0+
21.30 Х/ф "Люди в чёр-
ном-2" 12+
23.10 Х/ф "Люди в чёр-

ном-3" 12+
01.10 Х/ф "Стюарт Литтл" 
0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория 
заблуждений 16+
05.30 Х/ф "Действуй, се-
стра!" 12+
07.15 Х/ф "Вечно моло-
дой" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.20 Х/ф "Коммандо" 16+
19.10 Х/ф "План побега" 
16+
21.20 Х/ф "План побега 2" 
16+
23.15 Х/ф "Над законом" 
16+
01.00 Х/ф "Смерти вопре-
ки" 16+
02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо" 0+
07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 
12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Первый фестиваль 
юнармейской лиги КВН 
0+
11.55 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
12.45 Специальный ре-
портаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с "Ночные 
ласточки" 12+
18.10 Задело! 12+
23.05 Х/ф "Прорыв" 12+
00.55 Х/ф "Рысь" 16+
02.55 Х/ф "Военно-поле-
вой роман" 12+
04.25 Д/с "Неизвестные 
самолеты" 0+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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

8 декабря8 декабря
ПервыйПервый

05.30 Турин. Алина Заги-
това, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. 
06.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Энтони 
Джошуа - Энди Руис. 12+
08.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.30 Х/ф "Старомодная 
комедия" 12+
15.00 Романовы 12+
17.05 Турин. Алина Заги-
това, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила 
Пиотровского. "Храни-
тель" 12+
00.50 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. 0+
02.15 Турин. Алина Заги-
това, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Але-
на Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019 г. Показательные вы-
ступления. 0+
03.50 Про любовь 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.45 Сам себе режиссёр 
12+
05.25 Х/ф "Опасный воз-
раст" 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 
16+
14.25 Х/ф "Добежать до 
себя" 12+
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф "Сердце без 
замка" 12+
03.40 Т/с "Гражданин на-
чальник" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.20 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+
08.20, 18.30 Аналитика 
16+
08.50, 17.40, 21.00 
Euromaxx. Окно в Европу 
16+
09.20, 17.00, 21.30 Гло-
бальная национальная 
кухня 12+
09.50, 18.10 Спортивная 
программа 16+
10.00, 18.20 Поговорим о 
деле 16+
10.20, 17.30 Синематика 
16+
10.40, 16.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
11.00, 22.50 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
16.20 Д/ф "Легенды миро-
вого кино" 12+
19.00 Х/ф "Письма к Джу-
льетте" 12+
22.00 Документальный 
цикл программ 16+
23.50 Вокруг смеха 12+

НТВ НТВ 
05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Х/ф "Афоня" 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+

03.25 Т/с "Участковый" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Сказка о попе 
и о работнике его Балде". 
"Летучий корабль" 12+
07.15 Х/ф "Служили два 
товарища" 12+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф "О мышах и лю-
дях" 12+
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щел-
кунчик" 12+
13.45 Диалоги о живот-
ных 12+
14.30 Другие Романовы 
12+
15.00, 01.00 Х/ф "Вождь 
краснокожих" 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 
12+
18.40 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих" 12+
19.30 Новости Культуры 
с Владиславом Флярков-
ским 12+
20.10 Х/ф "Анна и Коман-
дор" 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль "Пасса-
жирка" 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с "Барс" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Валерий Сюткин. Я то, что 
надо" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама 
по себе" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Елена Проклова. Трудное 
счастье" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.15 
Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
01.05 На крючке 16+
02.35 Большая разница 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 05.55 6 кадров 16+
07.45, 00.55 Х/ф "Сестрён-
ка" 16+
09.45 Пять ужинов 16+
10.00 Х/ф "Люблю 9 марта" 
16+
11.35 Х/ф "Любовница" 

16+
14.55 Х/ф "Бойся желаний 
своих" 16+
19.00 Х/ф "Соломоново 
решение" 16+
23.00 Х/ф "Я счастливая" 
16+
02.40 Д/с "Замуж за ру-
беж" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
08.00 Х/ф "Царь скорпио-
нов. Восхождение воина" 
16+
10.10 Х/ф "Царь скорпио-
нов 3. Книга мёртвых" 16+
12.20 Х/ф "Царь скорпио-
нов 4. В поисках власти" 
16+
14.30 Х/ф "Царь скорпио-
нов. Книга душ" 16+
16.30 Улетное видео 16+
21.00 Остановите Витю! 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Полицейская 
история-2" 16+
02.30 Х/ф "Полицейская 
история" 16+
04.10 Х/ф "Типа крутые ле-
гавые" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Ювен-
тус". Прямая трансляция
07.40 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. 1/2 финала. 0+
09.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 0+
10.10 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). 0+
11.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. 0+
11.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. 0+
12.00, 13.00 Професси-
ональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе.
15.00 Команда мечты 12+
15.30 Боевая профессия 
16+
15.50 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Бава-
рия" 0+
17.50, 23.10, 02.00 Ново-
сти
18.00 Исчезнувшие 12+
18.30, 20.45, 23.15, 02.05 
Все на Матч! 
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
21.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. "Витесс" - 
"Фейеноорд". 
00.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны.
02.55 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м).

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 
16+
10.30 Х/ф "Люди в чёр-
ном" 0+
12.25 Х/ф "Люди в чёр-
ном-2" 12+
14.15 Х/ф "Люди в чёр-
ном-3" 12+
16.20 Х/ф "Трансформе-
ры. Последний рыцарь" 
12+
19.25 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.15 Х/ф "Фокус" 16+
23.20 Х/ф "Ночной бе-
глец" 18+
01.35 Х/ф "Чёрная вода" 
16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.10 Т/с "Балабол" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Т/с "Алька" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Специальный ре-
портаж 12+
12.10 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 16+
14.00 Т/с "МУР" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
20.10 Д/с "Незримый бой" 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Стрелы Робин 
Гуда" 6+
01.20 Х/ф "Живые и мерт-
вые" 12+
04.30 Х/ф "Прорыв" 12+
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Банкам хотят запретить навязы-
вать заемщикам допуслуги

Депутаты предлагают обязать кре-
дитные организации раскрывать заем-
щикам полную информацию о допол-
нительных услугах.

Как отмечается в пояснительной 
записке к инициативе, сегодня в бан-
ковской практике участились случаи 
оформления шаблонных кредитных 
договоров, в которых содержатся ус-
ловия, ограничивающие заемщика 
в получении полной и достоверной 
информации об условиях займа. К 
примеру, кредитная организация при 
оформлении кредита не сообщает 
заемщику о возможности получения 
займа без страхования, о том, что за-
емщик может выбрать любую кредит-
ную организацию, о стоимости стра-
хового продукта, о праве заемщика 
на расторжение договора страхова-
ния в «период охлаждения», а также 
не предоставляет график платежей и 
расчетов полной стоимости кредита 
в двух вариантах - со страхованием 
и без него. Также часто встречаются 
случаи, когда в индивидуальных усло-
виях кредитного договора в ряде граф 
банком за заемщика уже проставлены 
типографским способом отметки «X» 
(«V»), означающие согласие заемщи-
ка на предложенные банком условия 
кредитования, а также отсылочные 
положения, где говорится о том, что 
со стоимостью дополнительных ус-
луг (тарифами услуг), приобретаемых 

при заключении кредитной сделки, за-
емщик может ознакомиться на сайте 
банка.

По мнению парламентариев, все 
это недопустимо. Такой же позиции 
придерживается Роспотребнадзор, 
считающий, что подобная практика 
вводит потребителей в заблуждение. 
Помимо этого на сторону заемщиков 
встают и суды.

Поэтому законопроектом предла-
гается, в частности, раскрывать все ус-
ловия кредитования непосредственно 
в договоре потребительского займа. 
Считать недопустимым проставления 
кредитором в заранее напечатанной 
форме (в виде «галочек» и иных обо-
значений, выполненных типографиче-
ским способом) за заемщика согласия 
с условиями кредитования (заимство-
вания) без его собственноручной под-
писи.

Также проект федерального зако-
на обязывает кредиторов указывать 
в условиях потребительского кредита 
(займа) стоимость, порядок и сроки 
отказа от предлагаемой за отдельную 
плату дополнительной услуги.

Банки редко сообщают заемщикам 
о возможности получить кредит без 
страховки, а стоимость допуслуг от-
правляют искать на сайт

По словам председателя прав-
ления Международной конфедера-
ции обществ потребителей Дмитрия 
Янина, банковские страховки - не что 
иное, как завуалированный сбор. Ни 

от каких реальных рисков они не за-
щищают. «Вот, смотрите, выплаты 
по ОСАГО составляют 80 процентов 
от собранных денег, а выплаты по 
страховкам, связанных с кредита-
ми, лишь 10 процентов. О чем это 
говорит? О том, что в реальности 
страховка составлена таким обра-
зом, что при наступлении страхово-
го случая возникнет масса нюансов 
и страхователь ничего не получит, 
- объясняет Янин. - Как правило, 
банковские страховки должны за-
щищать от потери работы или утере 
работоспособности. Иными словами, 
если заемщик вдруг сильно заболел 
и не может трудиться и оплачивать 
кредит, за него это должна делать 
страховая организация. На самом же 
деле, страхуются лишь несчастные 
случаи. Также и с потерей работы. 
При наступлении страхового случая 
выяснится, что вы подпадаете под 
страховку, если только ваша органи-
зация признается банкротом. Но это 
же единичные случаи».

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
Утвержден утилизационный сбор на 2020 год
Правительство утвердило повы-

шение ставок утилизационного сбо-
ра на колесные транспортные сред-
ства и прицепы с 1 января 2020 года. 
Об этом говорится в постановлении, 
подписанном премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. В отноше-
нии транспортных средств, ввозимых 
гражданами для личного пользова-
ния ставки не изменятся, отмечает 
пресс-служба правительства.

Ставки вырастут на 46,1% для 
машин с объемом двигателя до одно-
го литра и на 145% для авто с двига-
телем от 3,5 литра. Утилизационный 
сбор на автомобили с двигателем от 
одного до двух литров - самый мас-
совый сегмент в стране - повысится 

на 112,4%. Ставка для транспортных 
средств массой от 12 до 20 тонн уве-
личится на 18,6%.

Базовая ставка для расчета раз-
мера утильсбора составляет 20 
тысяч рублей для транспортных 
средств категории М1 (автомобили, 
имеющие не более восьми мест для 
сидения) и для машин с электродви-
гателем. Для всех остальных машин, 
в том числе самоходных и прицепов к 
ним, она равна 150 тысячам рублей.

Автодилеры в связи с индекса-
цией утильсбора прогнозируют рост 
цен на автомобили в будущем году. 
«Во избежание шокового эффекта 
корректировки будут растянуты во 
времени, но нет никаких сомнений 

в том, что с 1 января многие авто-
производители увеличат ценники на 
2- 4%», - говорит руководитель про-
ектов по бизнес-процессам ГК «Ав-
тоСпецЦентр» Константин Авакян. 
Это значит, что автомобиль среднего 
класса стоимостью около миллиона 
рублей подорожает на 20-40 тысяч 
рублей уже в январе.
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СОЗДАТЕЛЬ ФАНТАЗИЙ, ЧАРУЮЩИХ ВКУСОВ

Сегодня речь пойдет о профес-
сиях бариста и бармена. Воз-

разите насчет их штучности, это да, 
но не для нашего города. Обычно я 
пишу, отталкиваясь от темы, на этот 
раз - от человека. Занимательного, 
созидательного, приехавшего в наш 
провинциальный Бикин из большого 
города в западной части страны. Сим-
патизирует, что девушка-красавица не 
раскисла, не изводит мужа-офицера, 
не ругает нашу «тьму-таракань», а 
принимает как поворот судьбы. Мало 
того, она с ходу вписалась в здешний 
уклад и щедро делится тем, что умеет.

Кофейное колдовство
Знакомьтесь: Мария Дубова, 26 

лет, высшее юридическое образова-
ние, рост 184 сантиметра, жена стар-
шего лейтенанта. Характер темпера-
ментный, общительный.

- На последних курсах воронеж-
ского университета я, как многие мои 
сокурсники, подрабатывала, - начала 
свой рассказ Маша. - Устроилась офи-
цианткой. В свободные минуты наблю-
дала, как работают повара, бармены. 
Они так ловко и красиво «играли» бо-
калами и разноцветными жидкостями. 
Зерно интереса было посеяно, но я 
о нем не знала. Получив диплом, по-
работала в суде судебным приставом, 
скоро осознала: ну, не мое это! Мне хо-
телось жизни, полной движения, энер-
гии и творчества. Сомневалась, пере-
живала, советовалась с родными… Но 
на сто процентов была уверена, что 
причина не в плохом настроении, по-
годе, личных переживаниях, а в том, 
что занимаюсь не своим делом. Устро-
илась в кафе-кондитерскую «Воn ар 
Art». И вот я начинающий бармен-ба-

риста, постигающий профессию на 
практике. Чудесное было время.

Итальянское слово «бариста» 
в буквальном переводе означает 
«человек, работающий за стойкой 
бара». Этот человек должен знать, 
как приготовить все возможные ко-
фейные напитки и украсить их, вла-
дея так называемым мастерством 
латте-арт. Поклонники латте любят 
наблюдать, как бариста-виртуоз 
обычную чашечку кофе превращает 
в маленькое произведение искус-
ства. Рисует он корицей, шоколадом 
или молочной пенкой.

- Неуклюжими и размытыми вы-
ходили первые мои украшения в 
чашках, зато подавала их с шутками, 
самоиронией, - посмеивается Маша. 
- Коммуникабельность и приветли-
вость для бариста не менее важны, 
чем приготовление напитка. Что еще 
должен уметь бариста? Разбираться 
в кофе. Обращаться с оборудованием 
- кофемашиной и кофемолкой. Взби-
вать молоко. В нашей кофейне можно 
было понюхать все упаковки кофе на 
барной стойке и попросить заварить 
понравившийся сорт. Азам профессии 
учили меня две сумасшедшие девчон-
ки, в хорошем смысле слова, безумно 
любящие свое дело - Лена и Женя. У 
одной была татуировка в виде веточки 
кофе. Мы с ними ездили на кофейные 
курсы. Вы можете удивиться, но каж-
дый год проводятся соревнования ба-
риста со всего мира.

- Есть секреты качественного при-
готовления кофе?

- Их много, каждая мелочь важна. 
К примеру, зерна необходимо сма-
лывать прямо перед их заваривани-
ем. Так максимально сохранятся все 
эфирные масла. Именно они форми-
руют кофейный вкус и аромат… 

Мария говорит, что с опытом при-
шло желание экспериментировать, 
пробовать разный помол, сорта кофе, 
специи:

- Первым дегустатором моего 
«кофейного колдовства» стал муж 
Влад. Он всегда был честен, если не 
нравилось, говорил почему. Просила 
попробовать новый рецепт поваров, 
официантов. Самой мне и многим 
постоянным посетителям кафе нра-
вилось эспрессо  с апельсиновым со-
ком и специями: гвоздикой, бадьяном, 
красным перцем. Кто-то предпочитал 
вишневый сок. Хотя настоящие кофе-
маны пьют кофе без сиропа и сахара. 
Только так можно прочувствовать все 
вкусовые оттенки этого напитка. Есть 

свои поклонники у бодрящего эспрес-
со, у ароматного американо и нежного 
капучино. На работе знакомилась с 
разными интересными людьми. 

Для детей мы делали молочные 
коктейли: сверху на взбитых шапкой 
сливках - мармелад, сладкая вата, пе-
ченье, шоколад. А потом наблюдали, 
с каким восторгом малыши смотрели 
на наше творение и с удовольствием 
уминали его.

- Сколько вам платили за работу? 
- Оклад зависит от количества от-

работанных смен, часов, в среднем 
выходило 25 тысяч в месяц.

Мария мечтала о собственной ко-
фейне, строила планы, продумывала 
интерьер, меню. Надеялись, что мужа 
распределят в часть недалеко от Во-
ронежа. Они съездили в тот город, и 
быть бы кофейне, но Владислава от-
правили служить на Дальний Восток.

Через два часа 
предложили работу

До переезда Маша освоила еще и 
профессию бармена.

- Владельцы нашего кафе затеяли 
обустроить энотеку, - говорит Мария. - 
Энотека - это коллекция вин, хранили-
ще для вин, разлитых в бутылки. При-
глашали специалистов, которые учили 
нас разбираться в сортах винограда, 
винах, готовить напитки. Необходимо 
было запомнить большое количество 
информации, выучить более 50 наи-
менований вин, коньяков, знать ин-
гредиенты, страну производителя, где 
собран виноград. Сегодня, когда к нам 
приходят гости, не просто открываем 
вино, а я делаю коктейль. Девушки 
чаще всего предпочитают красные 
сладкие напитки с необычными нот-
ками - лаванды, фиалки. Например, 
клубничную «Маргариту». Мужчины 
же более крепкие коктейли с большим 
количеством ингредиентов. Люблю 
готовить, пробовать новое, вносить в 
блюдо свою изюминку.

К месту службы семья Дубовых 
приехала заранее. Пока жилья в Би-
кине не было, Влад жил в казарме, а 
Маша оставалась на съёмной кварти-
ре в Хабаровске. 

- С подобранным котенком, при-

- Неуклюжими и размы-
тыми выходили первые мои 
украшения в чашках, зато 
подавала их с шутками, са-
моиронией
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везенным из Воронежа, - смеется де-
вушка. - Одна, в незнакомом городе. 
Точнее, не одна, вскоре было уже два 
котенка. Моя мама на предложение 
отдохнуть всегда отвечала: «Пока я 
двигаюсь, я живу». Я в нее пошла. Тут 

же подала резюме на сайт вакансий. 
Через два часа пришло приглашение 
на должность менеджера в ресторане 
«Эхо». Три месяца проработала там. 
Поняла, как еще мало знаю, но кто за-
прещает учиться? Среди фишек этого 
заведения - дегустация вин. Предла-
гая их посетителям, мы должны были 

рассказать о качестве каждого из них. 
Нет, я не освоила флейринг - арти-

стическое приготовление смешанных 
напитков, во время которого бармен 
переворачивает, вращает, подбрасы-
вает и ловит бутылки, шейкер, лед и 
другие барные принадлежности. Для 
гостей работа бармена - красивое шоу. 
Оно отлично получается именно у бар-
менов-мужчин. Бармен должен иметь 
отличный глазомер, хорошо развитую 
мелкую моторику. Стрессоустойчи-
вость, дипломатические способности, 
общительность. Без умения поддер-
жать беседу с клиентами он на работе 
долго не продержится.

Просто помогаю
Оказавшись в Бикине, Мария в на-

чале растерялась: «Город застрял в 
80-90-х годах». Согласна с ней полно-
стью. Но деятельная натура девушки 
не позволила ей «киснуть». Она устро-
илась администратором в спортивный 
клуб «Кратос». А после знакомства с 
семьей Анны Домат, открывшей в го-
роде тайм-кафе «SMART», заведе-
ние нового формата, Маша с головой 
окунулась в дела кафе. Она помогает 
Анне всем, чем может. 

- Жаль, что в городе нет места, 
где можно выпить коктейль, хорошее 
пиво, потанцевать, пообщаться с дру-
зьями, - сожалеет Мария.

Она даже в отпуске не смогла си-
деть дома, два месяца работала в 
прежнем кафе.

- В тот момент как раз уволился 
бармен, и я встала на его место, - го-
ворит Мария. - Заодно закончила кур-
сы бровистов. Муж шутит: «Тебя очень 
много!». Что тут поделаешь, душа про-
сит творчества, мне мало одной про-
фессии, хочется пробовать и узнавать 
новое.

Н. Легачева

Девушки чаще всего пред-
почитают красные сладкие 
напитки с необычными нот-
ками - лаванды, фиалки. На-
пример, клубничную «Мар-
гариту». Мужчины же более 
крепкие коктейли с большим 
количеством ингредиентов. 

Интересных фактов 
о профессии бармена

- 1000 коктейлей насчитывает кок-
тейльная карта мира;

- 150 коктейлей может приготовить 
бармен за одну ночь с субботы на вос-
кресенье, а это 15 литров жидкости.

Известные бармены:
Фернан Петио, парижский бармен, 

придумавший всемирно известный кок-
тейль «Кровавая Мэри»;

Джерри Томас, известный бармен 
середины 19-го века, автор коктейлей 
«Том и Джерри» и «Синий блейзер»;

Дон Бич, бармен из Голливуда, ав-
тор нескольких десятков экзотиче-
ских коктейлей и владелец сети баров 
и ресторанов.

 Немного любопытной 
информации о бариста.
Существительное «бариста» не 

склоняется. Несмотря на то, что опыт-
ные лингвисты рекомендуют не скло-
нять его, конечная гласная -А легко 
позволяет это сделать: баристе, у ба-
риста и т.д.

Важнейшим умением для бариста 
является готовность приготовить не 
менее чем 40 разных видов кофе, а 
также напитков с ним.

Известная в Америке сеть 
Starbucks, кофейни которой есть прак-
тически в каждом американском го-
роде, временно закрыла сразу 1700 
своих кофеен. Столь радикальная 
мера была предпринята для того, что-
бы научить бариста этих заведений 
варить эспрессо за 19 секунд. Про-
сто в голове не укладывается, что за 
столь короткое время можно сварить 
действительно настоящий бодрящий 
эспрессо! Но и это не все. Менеджеры 
этих заведений получили от руковод-
ства указание строго следить за тем, 
чтобы эспрессо при этом оставался 
густым и наваристым.
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ВИРУС СЛАДОСТРАСТИЯ

Если разговор заходит о ВИЧ-
инфекции, большинство из нас от-
махиваются: «А, это про наркома-
нов, я-то тут при чем?». А на самом 
деле близкое знакомство с этим за-
болеванием может произойти с каж-
дым из нас. 

Пирсинг, маникюр и тату, прове-
дённые в ненадлежащих санитарных 
условиях, курортные романы, случай-
ные связи, незащищённый секс – это 
реалии нашей жизни и это факторы за-
ражения вирусом ВИЧ. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
продолжает расти и уже давно при-
няла характер эпидемии. В настоящее 
время Организацией объединённых 
наций поставлена цель - прекращение 
эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году. 

Проблема ВИЧ-инфекции стоит и в 
Бикинском районе. Насколько остро? 
С этим опасным диагнозом в районе 
зарегистрировано 33 человека. И это 
только официально! Но даже если 
на учете останется один человек, 
борьба с коварным заболеванием 
будет вестись. Об успехах и неуда-
чах этой борьбы рассказывает врач-
инфекционист Бикинской центральной 
районной больницы Ашина Людмила 
Николаевна (на фото). 

- ВИЧ – инфекция представля-
ет собой заболевание, вызываемое 
вирусом иммунодефицита челове-
ка, характеризующееся синдромом 
приобретенного иммунодефицита, 
способствующего возникновению 
вторичных инфекций и злокачествен-
ных образований в связи с глубоким 
угнетением защитных свойств орга-
низма. У большинства людей зара-
жение ВИЧ-инфекцией очень долгое 
время не приводит к каким-либо бо-
лезненным проявлениям. С момента 
заражения до появления симптомов 
иммунодефицита может пройти от 
нескольких месяцев до 20 лет. Все 
это время ВИЧ-инфицированный че-
ловек чувствует себя хорошо и может 
даже не подозревать, что заражен. 
Однако наиболее частыми проявле-
ниями ВИЧ-инфекции являются ли-
хорадка, увеличение лимфатических 
узлов, сыпь, потеря веса, жидкий 
стул и т.д.

В настоящее время ВИЧ офици-
ально регистрируют почти во всех 
странах мира. Новые случаи заболе-
вания обнаруживаются и в нашем Би-
кинском районе ежегодно. 

В 2019 году «дивизия» ВИЧ-
инфицированных пополнилась на 7 
человек. Это на 4 случая больше, чем 
за аналогичный период 2018 года. 

Сегодня в нашем районе преобла-
дает половой путь инфицирования. 
К сожалению, уровень сексуальной 
культуры и заботы о своём здоровье 
у многих жителей до сих пор крайне 
низок. С медицинской точки зрения 
презерватив крайне полезная штука, 
он защищает от множества инфекций, 
передающихся половым путем, в том 
числе и от ВИЧ. Поэтому рекоменда-
ция использовать презерватив, пока 
вы не знаете статус партнера, это оче-
видный вопрос безопасности.

В настоящее время, по прогнозам, 
ВИЧ-инфицированных гораздо боль-
ше, так как 30 процентов людей не 
знают о своем статусе и продолжают 
вести беспорядочную половую жизнь, 
тем самым подвергая риску заражения 
других людей. 

Основными возрастными группа-
ми, пораженными заболеванием, яв-
ляются категории 20-29 и 40-49 лет.

Передача ВИЧ-инфекции
- Источником ВИЧ-инфекции яв-

ляются только инфицированные 
вирусом ВИЧ люди в течение всей 
своей жизни. Основной путь зара-
жения происходит во время половых 
связей без использования презерва-
тива с человеком, зараженным ВИЧ. 
Заражение этой коварной болезнью 
также происходит через контакт с 
инфицированной кровью - инъекции, 

особенно при совместном исполь-
зовании игл для внутривенного вве-
дения наркотиков, при использова-
нии нестерильных медицинских или 
косметологических предметов – игл, 
шприцов, скальпелей, машинок для 
татуировок, машинок для маникюра, 
ножниц и другого инструментария. 
Передача недуга может осущест-
вляться от ВИЧ- инфицированной 
женщины к ее ребенку во время бе-
ременности, при внутритрубном де-
фекте плаценты во время его вына-
шивания, при рождении ребенка или 
во время грудного вскармливания. 
Но это не значит, что у зараженной 
женщины обязательно родится ин-
фицированный ребенок. Если жен-
щина вовремя начнет лечение, то 
вероятность, что она родит здорово-
го ребенка, большая. 

При этом никакой опасности не 

представляют прикосновения, объятия 
и поцелуи ВИЧ-инфицированного, а 
также совместное пользование быто-
выми приборами, полотенцами и по-
судой. ВИЧ-инфекция также не пере-
дается через укусы комаров и других 
насекомых, воздух, одежду, использо-
вание ванны, туалета, бассейна. 

Диагноз не приговор
- В настоящее время основным 

диагностическим методом при ВИЧ-
инфекции является выявление анти-
тел к вирусу, производящееся преиму-

щественно с применением методики 
Иммуноферментного анализа крови 
(ИФА). В случае положительного ре-
зультата исследуют сыворотку крови 
с помощью метода иммунного блот-
тинга. В Бикине обследуют на ВИЧ-
инфекцию только методом ИФА, при 
обнаружении положительного резуль-
тата кровь направляется на дообсле-
дование в лабораторию СПИД-центра 
в Хабаровск. Положительный резуль-
тат на ВИЧ-инфекцию при обследо-
вании методом ИФА – это еще не 
диагноз. Окончательный диагноз уста-
навливается только после подтверж-
дения положительного результата ме-
тодом иммунного болотинга. 

После того, как выставлен диагноз 
ВИЧ-инфекция, больному нужно не-
замедлительно обратиться в специ-
ализированный центр для решения 
вопросов о назначении лечения. В на-

30 процентов людей не знают о своем статусе и про-
должают вести беспорядочную половую жизнь, тем са-
мым подвергая риску заражения других людей. 
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шем крае это Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, находящийся в Хаба-
ровске. 

Коварство ВИЧ-инфекции в том, 
что человек даже не знает, что он 
болен, ведь болезнь сначала никак 
не проявляется, – симптомов нет. И 
только когда человек пройдет обсле-
дование, диагноз может быть озву-
чен. Частая реакция на установление 
диагноза: «Нет, не может быть, это 
какая-то ошибка!» И больной не идет 
к нам в кабинет, не получает лекар-
ства, которые выдаются бесплатно, и 
начинается переход болезни к следу-
ющей стадии. У этой болезни суще-
ствует всего пять стадий. Последняя, 
пятая, характеризуется необратимо-
стью и смертельным исходом и назы-
вается СПИД.

Но, если больной регулярно по-
сещает СПИД-центр, обследуется по 
графику, принимает антиретровирус-
ную терапию, при этом ведет здоро-
вый образ жизни и хорошо питается, 
у него ест все шансы жить обычной 
жизнью обычного человека. 

Вот пример из нашей практики: по-
ставленный в 2007 году на учет паци-
ент жив, работает, хорошо выглядит, 
так как своевременно проходит об-
следование и получает необходимое 
лечение. Но есть и другой пример. Из 
поставленных на учет в 2016 году пяти 
человек двое уже умерло, потому что 
обратились слишком поздно.

 Между тем вовремя поставленный 
диагноз и своевременное лечение по-
зволяют носителю вируса не просто 
продлить жизнь и отсрочить переход 
инфекции в стадию СПИД, но и исклю-
чить опасность заражения полового 
партера. 

Я сообщаю диагноз максималь-
но простыми словами для пациента, 
давая ему время на то, чтобы он не-
много осознал информацию, которую 
получил. Основная моя задача - на 
послетестовом консультировании пре-
доставить пациенту очень простую 
информацию по заболеванию, чтобы 
было понятно, что ему делать дальше 
и что этот диагноз еще не конец света.

Лечение 
- Терапия ВИЧ - инфицированных 

лиц подразумевает постоянный кон-
троль иммунного статуса организма, 
профилактику и лечение возникаю-
щих вторичных инфекций, контроль 
над развитием новообразований. За-
частую ВИЧ-инфицируемым лицам 
требуется психологическая помощь и 
социальная адаптация. 

В настоящее время в связи со зна-
чительным распространением и высо-

кой социальной значимостью заболе-
вания в государственных и мировых 
масштабах осуществляется поддержка 
и реабилитация больных, расширяет-
ся доступ к социальным программам, 
предоставляющим больным медицин-
скую помощь, облегчающее течение 
и улучшающее качество жизни паци-
ента. На сегодняшний день преиму-
щественным этиотропным лечением 
является назначение препаратов, сни-
жающих репродуктивные способности 
вируса. 

При принятии решения о начале 
противовирусной терапии пациентам 
следует помнить, что применение пре-
паратов осуществляется многие годы, 
пожизненно. Успех терапии напрямую 
зависит от строгого соблюдения реко-
мендаций: своевременного регуляр-
ного приема лекарственных средств в 
необходимых дозировках, соблюдение 
предписанной диеты и строгое следо-
вание режиму. Возникающие оппорту-
нистические инфекции лечат в соот-
ветствии с правилами эффективной 
против вызывающего их возбудителя 
терапии (антибактериальные, проти-
вогрибковые, противовирусные сред-
ства). 

Лечение ВИЧ-инфицированных 
включает общеукрепляющие и под-
держивающие организм средства 
(витамины и биологические активные 
вещества) и методики физиотерапев-
тической профилактики вторичных 
заболеваний. Больным, страдающим 
наркоманией, рекомендуется лечение 
в соответствующих диспансерах. В 
связи со значительным психологиче-
ским дискомфортом многие пациенты 

проходят длительную психологиче-
скую адаптацию. 

Сегодня в районе из всех зара-
женных лечатся только 10 человек, 
хотя в терапии нуждаются гораздо 
больше. По словам экспертов, чтобы 
остановить эпидемию, нужно охватить 
лечением порядка 90 процентов ВИЧ-
инфицированных пациентов, но, к со-
жалению, не всегда удается убедить 
их пройти курс терапии. Обследование 
и последующее лечение, если резуль-
тат положительный, может проходить 
только с согласия пациента. Больной 

может написать отказ от лечения, он 
может утаивать свой диагноз, созда-
вая цепочку зараженных через поло-
вой контакт. Поэтому можно только до-
гадываться, сколько сегодня реально 
носителей вируса.

Между тем медицина шагнула да-
леко вперёд, и терапия очень эффек-
тивна: 98 процентов из тех, кто лечится, 
становятся неопасными. Это касается 
и ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин: если будущие мамы проходят 
регулярное лечение, то шансы родить 
здоровых детей высоки.

Нужный адрес
- Необходимо, чтобы люди пере-

стали бояться ВИЧ – инфекции, де-
лали плановые тесты на ВИЧ и были 
уверены: государство от них не отвер-
нется, а обеспечит стабильным и сво-
евременным лечением.

Пройти бесплатный тест на ВИЧ 
можно в поликлинике по месту житель-
ства и в краевом центре по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями. Забор крови 
занимает несколько минут, результа-
ты обычно готовы уже на следующий 
день. Все пациенты лечатся за счёт 
государства. 

В Хабаровском СПИД-центре ра-
ботает телефон доверия по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИД: +7(4212) 
47-03-35. Время работы: пн.-чт.- 8:30 
до 16:30, пт. 8:30 до 14:00

Если есть сомнения по поводу соб-
ственного здоровья, обратитесь к вра-
чу. Помните – здоровье в ваших руках!!! 

И.Сычева, специалист по свя-
зям с общественностью КГБУЗ 

"Бикинская ЦРБ"

Но, если больной регулярно посещает СПИД-центр, 
обследуется по графику, принимает антиретровирус-
ную терапию, при этом ведет здоровый образ жизни и 
хорошо питается, у него ест все шансы жить обычной 
жизнью обычного человека. 


