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 Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю Вас с Днем Конституции России!
Каждый год мы отмечаем этот день из уважения пре-

жде всего к тем правилам и нормам жизни, которые мы, 
народ России, сами определили.

Соблюдение положений Конституции России, законов 
во всех сферах общественных отношений свидетельству-
ет о зрелости российского гражданского общества.

Руководствуясь Главным законом страны, Правитель-
ство края ведет постоянную работу по наращиванию со-
циально-экономического потенциала региона и улучше-
нию условий для комфортного проживания людей.

Уверен, что положения обновленной Конституции Рос-
сии, послужат основой для достижения стабильного эко-
номического роста страны и повышения благосостояния 
ее граждан, укрепят доверие между государством и обще-
ством.

Желаю всем счастья, новых успехов и свершений на 
благо России и края! Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев, 
Врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района!
Поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации! 
12 декабря 1993 года на референдуме была при-

нята Конституция Российской Федерации - основной 
з акон, определяющий ее государственное устройство, 
гарантирующий гражданам основные права и свободы. 
Наше общее дело – неукоснительно следовать все-
народно утвержденным конституционным принципам 
и нормам. Четкое соблюдение прав и обязанностей, 
установленных Конституцией, является залогом обе-
спечения устойчивого развития нашей страны, укре-
пления национальной безопасности, роста благососто-
яния российского народа.

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить 
в мире и согласии, искренне любить родную землю, де-
лать все возможное для ее процветания. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, добра, успехов и достиже-
ний поставленных целей!

С уважением,   
С.А.Королев, глава 

Бикинского муниципального района

Уважаемые земляки, жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы

 Хабаровского края поздравляю вас 
с государственным праздником – Днем Конституции 

Российской Федерации!
12 декабря мы отмечаем как день принятия основ-

ного закона России, ее корневого нормативного право-
вого акта – Конституции.

Конституция государства – это закон, устанавли-
вающий основу отношений граждан и государствен-
ной власти. Как закон прямого действия Конституция 
гарантирует нам важнейшие права человека и даёт 
гарантии: на жизнь, защиту чести и достоинства, на 
жилище и социальную защиту, свободу совести, на 
юридическую помощь, на свободный справедли-
во оплачиваемый труд, на возможность заниматься 
предпринимательством и владеть частной собствен-
ностью, на защиту нашей культуры, природы и многое 
другое.

Конституция, принятая через народное волеизъяв-
ление, является общественным договором, в котором 
источник власти – наш российский народ, передаёт 
властные полномочия органам государственной вла-
сти и принимает демократическую форму правления.

Россия – единственная в мире страна в своей са-
мобытности, многонациональности, богатстве и мас-
штабе. Для нашей страны Конституция – это ключ к 
целостности, устойчивости, силе, самодостаточности, 
процветанию.

Праздник, который мы отмечаем – это ещё одно на-
поминание о завоеваниях социального государства в 
России, повод обратиться к конституционным статьям 
и понять, каким прогрессивным законом мы обладаем.

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, 
счастья, уверенности в завтрашнем днем и успехов в 
созидательном труде для процветания родного Хаба-
ровского края и всей России!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края
Согласно постановления Комитета по ценам и тарифам Хабаров-

ского края №34/27 от 11.11.2020г. для потребителей КГУП «Региональ-
ные коммунальные системы» в Бикинском муниципальном районе 
Хабаровского края на 2020-2023 г.г, устанавливаются тарифы на водо-
потребление в размере:

1.1. c 28.11.2020r.no 31.12.2020 г.
- питьевая вода -48,74 руб. за 1 куб. м (без НДС)
- питьевая воды -58,49 руб. за 1 куб. м (с НДС)- для населения
1.2. с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
- питьевая вода - 48,74 руб. за 1 куб. м (без НДС)
- питьевая воды -58,49 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения
1.3. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
- питьевая вода -51,45 руб. за 1 куб. м (без НДС)
- питьевая вода -61,74 руб. за 1 куб. м (с НДС) -для населения
1.4. с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
- питьевая вода --51,45 руб. за 1 куб. м (без НДС)
- питьевая вода - 61,74 руб. за 1 куб. м (с НДС) -для населения
1.5. с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
- питьевая вода - 55,09 руб. за 1 куб. м (без НДС)
- питьевая вода- 66,11 руб. за 1 куб. м ( с НДС)- для населения
1.6. с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.
- питьевая вода -55,09 руб. за 1 куб. м (без НДС)
- питьевая вода -66,11 руб. за 1 куб. м (с НДС)- для населения
1.7. с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.
- питьевая вода -58,27руб. за 1 куб. м (без НДС)
- питьевая вода – 69,22 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения.
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ИНВАЛИДАМ-КОЛЯСОЧНИКАМ В КРАЕ ВОЗМЕЩАЮТ 
ЗАТРАТЫ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ

С начала года на эти цели направлено 
около трех миллионов рублей

В Хабаровском крае 
продолжается реализация 
госпрограммы «Доступная 
среда». Одной из мер, на-
правленных на улучшение 
качества жизни людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, являет-
ся компенсация затрат на 
приспособление жилого по-
мещения под потребности 
инвалидов-колясочников. С 
начала года приспособлено 
52 жилых помещения. На 
эти цели направлено около 
трех миллионов рублей.

Как пояснили в мини-
стерстве социальной за-
щиты населения края, мера 
социальной поддержки дей-
ствует с 2013 года. За это 
время адаптировано жилье 
633 маломобильных граж-
дан.

- Для того, чтобы обору-
довать жилое помещение, 
необходимо обратиться в 
муниципальную комиссию 
по обследованию жилых 
помещений инвалидов. Ко-
миссия осмотрит жилье и 
составит акт обследования 
с перечнем мероприятий 
по приспособлению. После 
этого можно получить 
аванс до 50 процентов 
планируемых затрат на 
оборудование помещения. 
Либо получить компенсацию 
целиком, после проведения 
всех работ, - сообщили в 
министерстве социальной 
защиты населения края.

В ведомстве также под-
черкнули, что размер ком-
пенсации не может превы-
шать 50 тысяч рублей. В 
частности, предусмотрено 

возмещение стоимости вре-
менных пандусов для уста-
новки на порогах дверных 
коробок, доводчиков на две-
рях, расширения дверных 
проемов, переноса розеток 
и выключателей на пони-
женный уровень, монтажа 
поручней, ликвидации меж-
комнатных порогов. Также 
компенсируются расходы по 
приобретению подъемников 
стационарных и передвиж-
ных.

Документы на выплату 
компенсации принимают 
в центре социальной под-
держки населения по месту 
жительства, МФЦ, а также 
посредством портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Хабаровского 
края. Подробная информа-
ция размещена в Справоч-
нике мер социальной под-
держки на официальном 
портале министерства со-
циальной защиты края.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ПОРУЧИЛ НАЙТИ ПУТИ ПРИДАНИЯ 
СИКАЧИ-АЛЯНСКИМ ПЕТРОГЛИФАМ ОСОБОГО СТАТУСА
Глава региона побывал в национальном 

нанайском селе
Михаил Дегтярев побы-

вал в национальном селе 
Сикачи-Алян. Глава сель-
ского поселения Нина Дру-
жинина рассказала об исто-
рии местных петроглифов 
и обозначила ряд проблем, 
связанных с охраной уни-
кального памятника древ-
ней культуры от вандализма 
и защитой от воздействий 
окружающей среды.

- Поручаю региональ-
ным министерству культуры, 
министерству природных 
ресурсов, администрации 
Хабаровского района пред-
ставить предложения, как 
именно мы можем здесь 
помочь. Хабаровский край – 
большая многонациональ-
ная семья, здесь ко всем от-
носятся с уважением и чтят 

традиции, - сказал глава 
региона.

Петроглифы Сикачи-
Аляна - наскальные изо-
бражения на поверхности 
базальтовых валунов, ко-
торые датируются XII-IX 
тысячелетиями до н. э. 
В 2003 году они внесены 
в предварительный спи-
сок культурного наследия 
Юнеско.

В 2019 году петрогли-
фы у села Сикачи-Алян 
получили статус особо 
ценного объекта культур-
ного наследия, это пер-
вый на Дальнем Востоке 
объект, внесенный в Госу-
дарственный свод особо 
ценных объектов культур-
ного наследия народов РФ.
Глава региона также посе-

тил многофункциональный 
центр села, где пообщался 
с работниками школы име-
ни Героя России Максима 
Пассара и школьного музея.

- Правительство края 
всегда поддерживает ре-
гиональную ассоциацию 
КНМС, которая не только 
занимается защитой прав и 
интересов коренных наро-
дов, но и способствует со-
хранению уникальной куль-

туры, древних промыслов и 
традиций, - отметил Михаил 
Дегтярев. – В поездках по 
краю мне уже удалось по-
бывать в нескольких музеях 
и культурных центрах, где 
хранят историю дальнево-
сточных этносов. А музей 
под открытым небом Сика-
чи-Алян – особенная гор-
дость Дальнего Востока и 
часть мирового культурного 
наследия.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края
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В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ
В краевом конкурсе Совета муниципальных образований по созданию 

и развитию ТОС Бикинский район занял 3 место. Новость об этом пришла 
на днях. Премия за победу – 20 тысяч рублей. Мы уже были в числе лиде-
ров конкурса два года назад. Нынче в нем также принимали участие села 
Лесопильное, Лончаково, город Бикин.

- Жюри конкурса оценивало ко-
личество и качество реализованных 
проектов, - говорит глава Бикинского 
муниципального района Сергей Коро-
лев. – Программы по развитию ТОСов 
в крае, в районе работают не первый 
год. Для реализации собственных ини-
циатив люди объединяются домами, 
улицами, решают самые разные про-
блемы. Помимо финансовой стороны 
вопроса, для осуществления  задуман-
ного немаловажное значение имеет 
человеческий фактор –заинтересован-
ность и энтузиазм всего населения. 

О ШКОЛАХ И КОТЕЛЬНЫХ
Разговор с главой шел о делах 

и вопросах, требующих его посто-
янного внимания. Сергей Анатолье-
вич обратился к врио губернатора 
М.В.Дегтяреву и в министерство фи-
нансов о необходимости приобрете-
ния рециркуляторов воздуха для школ 
и детских садов Бикинского района.

- В первую волну ковида на при-
обретение приборов перечислено 750 
тысяч рублей, – рассказывает Сер-
гей Анатольевич. – Этого было недо-
статочно для закрытия потребности в 
приборах дезинфекции воздуха. По-
сле обращения нас поддержали, и с 
разрешения Михаила Владимировича 
министерством финансов выделено 6 
миллионов рублей. После проведения 
процедуры торгов новые рециркулято-
ры будут в каждом классе, детсадов-
ской группе. В этом приборе исполь-
зуются специальные безозоновые 
бактерицидные лампы, поэтому рецир-
кулятор может работать в присутствии 
людей. Его разработчики  уверяют, что 
школы и детские сады с рециркулято-
рами воздуха практически никогда не 
закрываются на карантин.

Пандемия пандемией, а жизнь про-
должается. 

- На территории школы №3 обо-
рудовали площадку для сдачи норм 
ГТО, – продолжает перечислять глава 
района. – Это стало долгожданным 
событием для школы, в которой нет 
спортивного зала. На подготовку пло-
щадки – подсыпку, бетонирование - из 
районного бюджета потрачено 950 ты-
сяч рублей. Средства на спортивное 
оборудование, специальное полимер-
ное покрытие и дренажную систему  в 

размере 3 600 тысяч рублей выделе-
ны по краевой программе. Аналогич-
ная спортивная площадка построена в 
Лермонтовке.

Наконец-то получено заключение 
по проекту ремонта начальной шко-
лы № 23. Оно положительное, а это 
значит – проект утвержден, можно 
действовать дальше. Объем ремонта 
большой, стоимость его почти 9 мил-
лионов. Проведена экспертиза со-
стояния зд ания школы-детского сада 
в Пушкино. Сегодня в нем работает 
лишь детский сад, учеников возят в 
школы Лермонтовки и Лончаково. На 

проект пушкинского комплекса нужно 
2,3 млн. руб., ремонт здания началь-
ной школы № 23 обойдется в 8,7 млн. 
рублей. Что ж,  будем обращаться в 
правительство края, надеемся на под-
держку, тем более школа-детсад в 
селе Пушкино на контроле у врио гу-
бернатора. Прежде это здание отапли-
валось котельной,  работающей на до-
рогом мазуте,  в октябре ее заменили 
на модульную угольную, как и в школе 
села Лесопильного.  Если раньше рас-
сматривался вопрос о ремонте основ-
ной школы в Лесопильном, то после 
обследования здания стало понятно 
– целесообразнее построить новую 
школу - детсад. Имеются два типовых 
проекта, действующих, хорошо себя 
зарекомендовавших. Ничего не могу 
сказать о начале строительства, в на-
стоящее время проекты находятся на 
обсуждении и согласовании в ведом-
ственных краевых министерствах. 

Управлению образования района 
передаются два новых автобуса для 
школ №№5 и 6. Освободившиеся ав-
тобусы будут использоваться для пас-

сажирских перевозок между селами 
Лермонтовка, Лончаково, Пушкино. 

Тревожит нас положение дел в клу-
бе «Заря». Здание находится в опера-
тивном управлении отдела культуры. 
Ежегодные расходы только на жилищ-
но-коммунальные услуги составляют 
1,5 млн. рублей, а здание фактически 
пустует. Первый этаж полностью, после 
того как съехал арендатор, желающих 
использовать его не находится, в клубе  
на втором этаже посетители – редкие 
гости. Ищем варианты, как разумнее 
использовать клуб. Может,  у читателей 
газеты имеются идеи по этому поводу – 
толковые, реальные. Поделитесь!

О БЮДЖЕТЕ И АППАРАТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ

В непростых условиях идет форми-
рование районного бюджета на следу-
ющую трехлетку. Обеспечить сбалан-
сированность казны не получается. 
COVID спутал деньги. Пандемия боль-
но ударила по местным предпринима-
телям. Некоторые не «пережили» ка-
рантины и закрыли свое дело. На грани 
банкротства и другие представители 
малого бизнеса. По предварительным 
оценкам, в следующем году налоговые 
и не налоговые поступления в доход-
ную часть бюджета составят ?…рублей 
(для сравнения в 2020 году ?….рублей). 
Дефицит муниципального бюджета за-
планирован в сумме 6 миллионов 400 
тысяч рублей, а бюджет года нынешне-
го был бездефицитным. 19 ноября Со-
брание депутатов утвердило в первом 
чтении главный финансовый документ 

В непростых условиях 
идет формирование рай-
онного бюджета на следу-
ющую трехлетку. Обеспе-
чить сбалансированность 
казны не получается. 
COVID спутал деньги. 
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– Нам необходимо предусмотреть 
финансовые маневры на случай но-
вого обострения кризиса из-за панде-
мии, – сказал Сергей Анатольевич. – 
Поэтому вместе с проектом бюджета 
на рассмотрение депутатов было вы-
несено  предложение по изменению 
структуры администрации. Речь идет 
не о сокращении, а об оптимизации, 
объединении некоторых отделов. 
Специалисты не останутся без рабо-
ты, но нам придется немного затянуть 
пояса, думаю, причины всем ясны, 
частично о них уже сказано. Все чи-
тали, слышали о снижении расходов 
на управленческий аппарат в Пра-
вительстве края, в Законодательной 
Думе. Измененная структура позво-

лит нам сберечь 1,5 миллиона. При 
этом задача исполнительной власти 
остается прежней – обеспечить вы-
полнение основных государственных 
полномочий и всех социальных га-
рантий. В домах должно быть тепло, 
люди должны получать зарплату. 

Не все депутаты с пониманием от-
неслись к нашему предложению, а эти 
дополнительные полтора миллиона  
еще как пригодятся! Недавно в столо-
вой школы № 23 сломалась плита, а 
она обеспечивает питанием три шко-
лы. Решать надо быстро, необходимую 
сумму позаимствовали в бюджете. В 
детском саду №5 под осень возникла 
аварийная ситуация, прорвало систе-
му водоотведения. Стали разбираться 
и поняли - расходов предстоит немало. 

Пришлось трубы менять и полы, новый 
линолеум стелить. Снова выручил рай-
онный бюджет, а затем отчитались за 
расходы перед министерством финан-
сов, нам вернули потраченное - 1 млн. 
130 тысяч руб. Хотелось бы избежать 
подобных проблем, но они были и будут. 

Консолидированный бюджет му-
ниципального района – бюджет муни-
ципального района и свод бюджетов 
городских и сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального рай-
она (без учета межбюджетных транс-
фертов между этими бюджетами) во 
втором чтении будет рассматриваться 
депутатами 18 декабря. Как и предло-
жение об изменении структуры аппа-
рата администрации.

Подготовила Н. Легачева

КОЛОДЕЦ - НЕ ШАХТА, НО ОПАСНО
В редакцию газеты «Бикинский 

вестник» обратились жители улиц 
Трудовая и Киевская, проживаю-
щие в районе магазина «Рябинка. 
Длительное время там не закрыт 
колодец водопроводных сетей, 
часть люка, пришедшего в негод-
ность, обвалилась. В темное вре-
мя суток он едва освещен, и в него 
может  угодить кто угодно. Сегодня 
колодец выглядит так: заснеженная 
«шапка» части люка свисла над ко-
лодцем, вода в нем замерзла, загра-
дительные ленты истрепались.

В ноябре в открытый колодец про-
валилась женщина, она получила се-
рьезную травму ноги, требовалось 
длительное лечение в Хабаровской 
клинике. Школьники, следуя вечером 
домой, частенько задерживаются  око-
ло колодца, заглядывая  в глубину 
водоема, по счастливой случайности, 
никто из любопытных не пострадал. 
Покупатели  и просто прохожие могут 
в любой момент оступиться и полу-
чить увечья. 

Кто отвечает за водопроводные 
сети в городе  и когда закроют коло-
дец крышкой, люком или каким другим 
приспособлением? - спрашивают жи-
тели этого микрорайона.

Информируем население: сегодня 
ООО «СЕНАТ», директор С.А.Губачев, 
не имеет никакого отношения к тех-
ническому обслуживанию водопрово-
дных сетей.

Муниципальное имущество водо-
проводного хозяйства передано в крае-
вую собственность  для реконструкции 
всей инженерной и коммуникационной 
системы водоснабжения. Данное иму-

щество закреплено за КГКУ «Служба 
заказчика топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края». Стои-
мость проекта реконструкции систем 
водоснабжения по программе «Чи-
стая вода» для  улучшения качества 
питьевой воды и обеспечения   беспе-
ребойного, устойчивого и безопасного 
снабжения водой жителей городского 
поселения «Город Бикин» - 38 млн. 
217 тыс. рублей.

Реконструкция водопроводных 
сетей намечена на 2021 - 2022 годы. 
Реконструкция ныне существующих 
сетей и водоснабжения коснется не 
только существующих сетей и соору-
жений водоснабжения, но и замены 
силового оборудования насосных 
установок скважин, резервного насо-
сного оборудования, запорной арма-
туры. Таким образом, реконструкция 
водопроводных сетей обеспечит на-
дежность, бесперебойность водоснаб-
жения и повышение качества питье-
вой воды.

В городе Бикине назначен пред-
ставитель КГКУ «Служба заказчика 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края». Им является на-
чальник Бикинского участка Алексей 
Иванович Цыбак, на должности нахо-
дится две недели. Ему и былаадре-
сована жалоба жителей микрорайона 
улиц  Трудовая и Киевская на незакры-
тый колодец.

Отвечает Алексей Иванович Цы-
бак:

- Водопроводные сети, в том числе 
и колодцы водопроводной системы, 

были приняты в том виде, в каком они 
сейчас находятся: 98 процентов  изно-
са водопроводных сетей и водоснаб-
жения, существующих сетей и соору-
жений водоснабжения. Непорядок с 
незакрытым колодцем устраним в бли-
жайшее время. Просьба к владельцам 
автомобилей этого микрорайона  не 
заезжать, не разворачиваться на объ-
ектах водопроводных сетей, ломая не 
только люки и крышки на колодцах, но 
и повреждая водопроводные коммуни-
кации, к которым относятся и водораз-
борные колонки. 

Мне не безразличны  жизнь и здо-
ровье людей, и главное желание – из-
менить ситуацию к лучшему. Этому  
будет способствовать реконструкция 
водопроводных сетей, которая наме-
чена на 2021 - 2022 годы.

Подготовила Л.Городиская

Нам пишут

От первого лица
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НЕ ПОПЫТАЕМСЯ – НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Публикация в «БВ» от 

12 ноября «Нужно 
ли району профучилище?» 
привлекла внимание многих 
читателей. На анонс статьи 
в Instagram газеты отправле-
но около сотни комментари-
ев. Люди писали: «Конечно, 
нужно! Сейчас востребованы 
хорошие слесари, сварщики, 
электрики и другие специаль-
ности, а для девочек - меди-
цина, кулинария, младший 
воспитатель и др.», «100 про-
центов необходимо… Моло-
дежь в городе не оставишь 
одними красивыми улицами. 
Их надо научить работать. 
Дать возможность выбрать 
себе профессию, и не только 
на бумаге и картинке», «…Не 
все семьи могут позволить 
отправить ребенка учиться 
в Хабаровск», «Очень нуж-
но. Это повлияет на отток 
молодежи из района и даст 
возможность получить специ-
альность», «Какое училище 
было хорошее. За десять лет 
сколько бы ребят приобрели 
специальность. Все свели 
на нет» … Среди большин-
ства ответов «Однозначно!» 
встречались и скептические, 
а может, реалистические: 
«Ну, сделали опрос, люди, 
конечно, все «за», да толку 
от этого?». Давайте попро-
буем выяснить, есть толк или 
нет? Ведь всем понятно, «под 
лежачий камень вода не те-
чёт», у того, кто не пытается 
что-либо сделать, ничего не 
получится. А для начала вы-
слушаем тех, кто имел опыт 
работы в профобразовании, 
кто пытался сохранить в свое 
время ПУ-8. 

СЮРПРИЗ ОТ 
РЕФОРМАТОРОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Бикинское профессио-
нальное училище было от-
крыто перед войной, в июне 
1940 года. В нем готовили ра-
бочих для железной дороги. 
В то время ПТУ создавались, 
исходя из нужд курирующего 
училище предприятия. Это 
был грамотный и прагматич-
ный подход к обучению с про-
хождением практики на месте 
будущей работы и гарантией 
трудоустройства. 

За 71 год своего существо-
вания училище имело разный 
статус – ФЗУ, СПТУ, краевое 
государственное учреждение 

начального профессиональ-
ного образования, филиал 
Хорского сельскохозяйствен-
ного техникума. 

- Каждый третий житель 
нашего района закончил 
местное училище, - считает 
бывший его директор, а ныне 
руководитель центра занято-
сти Галина Матюхина. Она 
сама получила в училище 
профессию швеи, работала 
на фабрике. Заочно училась в 
техникуме, а потом закончила 
институт. В ПУ-8 начала свою 
деятельность с 1986 года ос-
вобожденным секретарем 
комсомольской организации, 
а затем работала мастером 
производственного обучения. 
Более 20 лет отдала училищу, 
последние 8 лет возглавляла 
его. 

- Сколько было радости, 
когда в 1999 году нам пере-
дали в оперативное управле-
ние здание бывшего ДОК-9, 
- вспоминает Галина Федо-
ровна. - Из деревянного, тес-
ного барака, прозванного в 
народе «Голубым Дунаем», 
где учились в несколько смен, 
в просторное трехэтажное 
здание, хотя на тот момент 
трехэтажка стояла без окон 
и дверей, без отопления и 
электричества, как сейчас. 
Миллионы ушли на рекон-
струкцию, оснащение обо-
рудованием, но затраты того 
стоили. Педагоги, мастера, 
дети каждый день работали 
на стройке, само собой, в ка-
честве подсобных рабочих. В 
2000 году училище отпразд-
новало новоселье.

На первом этаже восста-
новленного здания размести-
лось общежитие для иного-
родних и сирот на 40 мест и 
мастерские – швейные, сва-
рочные, слесарные. Второй 
этаж занимали столовая на 60 
посадочных мест, лаборато-
рии для поваров-кондитеров, 
электромонтажные мастер-
ские и кабинеты специальных 
дисциплин. На верхнем этаже 
расположилась администра-
ция и классы общеобразова-
тельных дисциплин.

В училище занималось 
250-300 ребят. Еще около 
100 - в Лермонтовском фи-
лиале. В разные годы в ПУ-8 
готовили электромонтеров, 
мастеров ЖКХ (с навыками 
электрика, сантехника и элек-
тросварщика), поваров-кон-

дитеров, портных (с умением 
кроить), автомехаников-води-
телей категории В и С, столя-
ров, строительных плотников, 
автослесарей, пчеловодов, 
продавцов-кассиров, тракто-
ристов, хозяек усадеб… Вме-
сте с профессиональным ди-
пломом выпускники получали 
аттестат о среднем образова-
нии. Пользовались популяр-
ностью вечерние курсы для 
взрослых - бухгалтерские, 
компьютерной грамотности.

- План по набору выпол-
нялся постоянно, – продол-
жает рассказывать Галина 
Федоровна. - Процентов 30 
ребят поступали в училище 
из Вяземского и Пожарско-
го районов. Занимались до 
15.00, двухразовое бесплат-
ное питание, а живущих в 
общежитие кормили четыре 
раза. После занятий разные 
мероприятия – конкурсы, кон-
церты – училищные, район-
ные. За каждого прогульщика 
«боролись». Как-то один из 
них пожаловался мне: «Я так 
в школу не ходил, как в учи-
лище!». 

У нас сложился самый-
самый лучший коллектив 
сотрудников - опытный, ду-
шевный, разного возраста, 
но это не мешало нам жить и 
работать дружно. До сих пор 
собираемся вместе 2 октября 
в День профессионального 
технического образования.

В 2008 году Галина Матю-
хина уволилась.

- Обидно стало до слез, 
да и плакала тоже, - говорит 
она. - Долго не могла в себя 
прийти, училище, которое 
«собирали по кирпичику», 
теряло самостоятельность и 
становилось филиалом Хор-

ского техникума. Оттуда «по-
летели» указания, мы у вас 
это и то заберем… В крае 
было около 30 профессио-
нальных училищ, а остались 
единицы. 

Так реформаторы от об-
разования приготовили оче-
редной сюрприз - оптимиза-
цию профучилищ и лицеев. 
По закону «Об образовании» 
с 1 января 2016 года началь-
ной ступени профобразова-
ния (НПО) быть не должно. 
Негодующим, возмущающим-
ся разъясняли: училища не 
закрывают, их просто объеди-
няют, «сливают». Чиновники 
без конца повторяли краси-
вое слово «оптимизация», 
мол, незачем возмущаться и 
негодовать, вместо училищ 
возникнут новые, многоуров-
невые и многопрофильные 
учреждения среднего об-
разования (СПО). В нашем 
случае, соединить несоеди-
нимое не получилось. 

Училище, простите, фи-
лиал попытались перевести 
на самоокупаемость. Подсчи-
тали, сколько стоит обучение 
одного учащегося, вышло 40 
тысяч в год. Заплатишь - бу-
дешь учиться. Год помог «вы-
жить» район, выделив энную 
сумму на закупку необходи-
мого оборудования для по-
варов. А как быть дальше? В 
тот период страна попала в 
очередную демографическую 
яму, самую продолжитель-
ную, длившуюся с 90-х годов 
до середины 2000-х. Руковод-
ство училища, коллектив об-
ращались с письмами во все 
инстанции. Не помогло. 

- На протяжении послед-
них лет на рынке труда явная 
нехватка квалифицированных 
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рабочих кадров, – говорит 
Галина Федоровна. – Требу-
ются повара, электромонте-
ры, сварщики, слесаря, даже 
водители… Связано это со 
снижением престижности ра-
бочих профессий и падением 
уровня среднего профессио-
нального образования, отсут-
ствием возможности получить 
его. Старшее поколение ухо-
дит на заслуженный отдых, а 
смены им нет. Порой стано-
вятся на учет как безработные 
выпускники, получившие СПО 
по специальности садовник, 
станочник оборудования с 
программным управлением, 
мастер легкой промышленно-
сти… Ребята, выбирая буду-
щую профессию, прикиньте, 
насколько она востребована в 
нашем районе, если собирае-
тесь здесь жить. Впрочем, от-
влеклась! Когда рождаемость 
вновь стала расти, под нажи-
мом общественности закры-
тые детские сады – открыли. 
Уже школьники учатся в две 
смены, не хватает классов. 
В Бикине обещают постро-
ить новую школу на 800 мест. 
Смею предположить, может, 
и до открытия училища дело 
дойдет. Разумнее построить 
новое, типовое, со всей не-
обходимой производственной 
базой, общежитием и спор-
тивным залом. Все это может 
появиться, «заполучи» район 
производство, крупного инве-
стора, как теперь заявляют. 

ОБЪЕДИНИЛИ 
И ЗАКРЫЛИ

- До последнего верили, 
надеялись, что нас не закро-
ют, – горячо говорит учитель 
школы №6, директор ПУ-8 
с 2009 по 2010 годы Евге-
ния Балыкова. - Разговоры 
об этом шли, начальство не 
скрывало планов на наш счет. 
Вместе с тем, мы проходили 
лицензирование и аккреди-

тацию обучаемых специаль-
ностей и вечерних курсов. На-
меревались отремонтировать 
крышу, поменять систему ото-
пления на первом этаже, за-
купили трубы. Я стала препо-
давать в училище сразу после 
университета. По возрасту 
от своих учеников не далеко 
ушла. Видела, как шумные, 
непоседливые и хулигани-
стые первокурсники к выпу-
ску становились спокойными, 
толковыми молодыми людь-
ми. Парни уходили в армию с 
востребованными на службе 
профессиями. Соответствен-
но, и отношение к ним было 
уважительное. Сегодня в шко-
ле учатся дети тех, кого я учи-
ла в ПУ-8, все они сожалеют о 
закрытии училища. 

Школы выполняют госу-
дарственный заказ на образо-
вание детей. У профобразо-
вания такой привилегии нет. 
Училище в Бикине готовило 
специалистов для бизнеса, 
для предпринимательской 
сферы. С каждым учащимся 
надо было заключать трой-
ственный договор – предпри-
ниматель, училище и студент. 
Заказчик оплачивает обуче-
ние. В том числе, и железная 
дорога. Наших ребят охотно 
брали на практику, платить то 
не надо, но оплачивать обуче-
ние? К такому повороту рабо-
тодатель не был готов. 

В мае 2011 года пришло 
распоряжение о ликвидации 
филиала. Учащихся переве-
ли в Хорский техникум. Пе-
дагоги, работающие в ПУ-8, 
ушли в школы, мастера – в 
производство. От ликвида-
ции профучилища, пожалуй, 
больше всего пострадали 
потенциальные студенты. 
К сожалению, не все семьи 
имеют возможность оправить 
ребенка в другой город, да и 
«прижиться» несовершенно-
летнему подростку в новом 

коллективе, вдалеке от дома 
непросто. Что остается остав-
шемуся не у дел подростку? 
Идти в чернорабочие, попол-
нить армию безработных или 
болтаться без дела? 

Ссылаться на демогра-
фическую яму, на рухнувшую 
экономику, на непрестиж-
ность профобразования и 
тому подобное во всех смыс-
лах удобная позиция. На нет 
и суда нет. А почему бы не 
поискать варианты получе-
ния образования наших де-
тей рядом с домом, в нашем 
районе.

ЗАНЯТЬСЯ 
АНАЛИТИКОЙ

В школах района посто-
янно ведут работу по ранней 
профориентации, ребята 
участвуют в краевом проекте 
«Время выбирать профессию 
– место Дальний Восток», в 
федеральных – «Билет в бу-
дущее», «ПроеКТОрия». Ор-
ганизуют профильные классы, 
устраивают экскурсии на круп-
ные предприятия региона. Пы-
таются изменить бытовавшее 
прежде мнение, что среднее 
профессиональное образова-
ние - удел слабых учеников, 
которые не могут освоить 
программу старших классов и 
поступить в вуз. И отношение 
в обществе постепенно меня-
ется, сегодня наличие рабо-
чей профессии - это гарантия 
востребованности на рынке 
труда, достойная зарплата, 
возможность дальнейшего об-
разования и развития. У кого 
есть желание и сила воли.

В свое время делегации 
из Бикинского района, ратую-
щей за сохранение ПУ-8, тог-
дашний министр образования 
Базилевский А.А. предложил: 
«Если у вас будут доказатель-
ства, что ежегодный набор 
составит 75 человек и вы их 
всех трудоустроите, училище 
ваше сохраним. При том, что 
закрыта фабрика, не ведет-
ся строительство». Никто из 
«просителей» такой гарантии 
дать не мог. Об этом расска-
зала заведующая методи-
ческим центром управления 
образования, в те годы на-
чальник районного образова-
ния Наталья Курган. 

- Вижу следующие пути 
продолжения образования 
выпускников школы, - делит-
ся мнением Наталья Никола-
евна. - Первый - открытие в 
Бикине филиалов колледжей, 
техникумов, вузов. У нас они 

в свое время были – филиал 
промышленно-экономическо-
го техникума и институтов. 
Раньше это было выгодно для 
учреждений среднего и выс-
шего образования – им нужны 
были студенты. Сегодня это 
не совсем актуально, ведь 
есть возможность обучаться 
дистанционно, в очно-заочном 
режиме, онлайн – формате. 
Поэтому этот вариант себя се-
годня не оправдывает. Второе. 
Для подготовки обоснованных 
фактов необходимости от-
крытия в районе учреждения 
среднего профессионального 
образования необходимо изу-
чить все аспекты этой пробле-
мы, как говорят менеджеры, 
подготовить SWOT-анализ 
(инструмент стратегического 
планирования). Это долж-
ны сделать профессионалы: 
экономисты, финансисты, 
представители системы об-
разования, работодатели, 
аналитики. Потому что здесь 
мало одного хотения. Логи-
стика системы образования, в 
том числе и профессиональ-
ного, в крае выстроена. Если 
факты будут экономически 
и финансово обоснованы и 
убедительны, подтверждены 
демографическими прогноза-
ми и стратегией экономиче-
ского развития района, тогда 
можно двигаться дальше – в 
министерство образования, 
правительство края и т.д. 

В заключение цифры ста-
тистики от управления обра-
зования:

2017 год. 9 классов в Би-
кинском районе закончили 
228 человек. В 10 класс пош-
ли 112 ребят.

В техникумы, колледжи 
поступили 97 выпускников, в 
училища - 18. Устроился на 
работу - 1;

 2018 год. Неполное сред-
нее образование получили 
215 учеников. 10 класс вы-
брали 135 ребят. 

70 выпускников поступили 
в техникумы, 9 – в профучи-
лища, 1 – пошел работать.

2019 год. Из 234 учеников 
после 9 класса 98 выбрали 
дальнейшее обучение в школе. 

Из 136 выпускников с ат-
тестатом о неполном среднем 
образовании поступили в тех-
никумы – 106 ребят, 20 – в учи-
лища, 9 устроились на работу, 
одна ушла в декретный отпуск. 

Н.Легачева
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 МАГАЗИН-ПЕКАРНЯ «СМАК» В НОВОМ ФОРМАТЕ
Популярный в нашем городе магазин-пекарня 

«Смак» ООО «Союз» недавно переехал! Не далеко, 
надо просто открыть дверь, что расположена справа от 
прежнего входа, и вы попадете в новый, современный, 
оформленный в стиле лофт магазин-кафе-пекарню. 
Подобного заведения ни в нашем городе, ни в сосед-
них еще не было, это уровень краевой столицы. Видно, 
что к оформлению интерьера приложили много сил. 
Тем, кто не был там, будет интересно узнать, что да как 
здесь устроено.

Лофт - хорошее и прак-
тичное решение, несколько 
непривычное для провин-
циального Бикина, но очень 
популярного во всем мире. 
Почему бы нам не идти в 
ногу со временем и модны-
ми тенденциями? «Начин-
ка» магазина-пекарни вы-
глядит стильно и эффектно! 
Белые стены под кирпичную 
кладку, четкие линии метал-
лических стеллажей для вы-
кладки товаров, стальная 

отделка холодильного обо-
рудования, черные таблич-
ки с ценниками, на которых 
удобно писать и по мере 
необходимости стирать на-
писанное – все это новый 
магазин. В кафе высокие 
столы с такими же стулья-
ми, «вкусняшки» за стеклян-
ными витринами, продавцы 
в единой форме – рубашки 
в клеточку и кепи. 

В переводе с английско-
го языка слово «лофт» обо-
значает мансарду либо чер-
дачное помещение. Одно из 
главных его преимуществ 
– просторные помещения. 
Интерьерное направление 
лофт прекрасно подошло 
для оформления «Смака», 
придав ему своеобразный 
уют и минимализм. 

Однако в любой пекар-
не, большой или малой, 
главное для покупателей 

- качество хлебобулочных 
изделий. В последние годы 
потихоньку происходят из-
менения культуры потре-
бления хлеба, все чаще 
отдается предпочтение 
свежей авторской выпечке, 
полезной для здоровья. В 
ООО «Союз» собственная 
пекарня, оснащённая со-
временным оборудованием. 
Здесь не экономят на сырье, 

готовят хлеб из цельнозер-
нистой муки, пророщенного 
зерна, с использованием за-
кваски на живых бактериях. 
В ассортименте пекарни – 
бородинский, фитнес-микс 
с семечками, батоны, тосто-
вый хлеб, итальянский хлеб 
«чиабатта»…. В последнее 
время появился черный 
хлеб корншпиц с семечка-

ми. Корншпиц – визитная 
карточка европейских пека-
рен. В его составе – мука из 
пророщенного зерна ржи, 
пшеницы и солодовой за-
кваски. Они обеспечат наш 
организм необходимыми пи-
щевыми волокнами.

Если вы задумываетесь 
об органическом питании и 
нацелены на истинный хлеб, 
вам придуеся по вкусу аро-
матный, душистый, хрустя-
щий, полезный хлеб на ржа-
ной закваске – артизаль или 
ремесленный хлеб. Говорят, 
он не особо добавляет в 
талии и помогает восста-
новить работу кишечника. 
Тоскано - восхитительный 
деревенский хлеб, с тол-
стой хрустящей корочкой! 
Именно этот хлеб является 
наилучшим для восприятия 
всех вкусовых качеств при-
готовленной еды, благодаря 
нейтральному вкусу из-за 
отсутствия соли. Технологи 
и пекари ООО «Союз» в по-
стоянном поиске рецептов, 
которые придутся по вкусу 
покупателям.

Теперь в магазине 
«Смак» открытая выкладка 
и свободный доступ к про-
дуктам. Продажа товаров с 

В компании «Союз» упор дела-
ют на собственном производстве, 
стремясь оснастить его новейшим 
оборудованием, обучить своих спе-
циалистов.
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открытой выкладкой более 
удобна по сравнению с тра-
диционной. Ассортимент 
продуктового магазина по-
сле переезда значительно 
вырос и будет постепенно 
расти, но уже сейчас в нем 
можно купить почти все. 
Здесь появился стеллаж с 
овощами и фруктами. На-
бирай, взвешивай на элек-
тронных весах по номеру и 
рассчитывайся.

Еще одна фишка это-
го места. Несколько полок 
отданы для контейнеров 
с квашеной капустой и со-

леными огурцами, которые 
готовят в производственном 
цехе предприятия, закупая 
продукцию у местных ого-
родников. Нашлось место и 
для изделий кондитерского 
цеха - тортов, пирожных, ру-
летов… Печенье упаковано 

в удобные фирменные ко-
робки. 

В морозильных ларях 
большой выбор полуфабри-
катов, в пакетах свиные ре-
брышки, курица, индейка в 
маринаде. Полуфабрикатов 
много, кажется, можно за-
ходить ежедневно в течение 
месяца и каждый раз выби-
рать новое блюдо на ужин. 
Здесь вам предложат фар-
шированные блины с разной 
начинкой, колеты мясные и 
рыбные, отбивные, тефте-
ли, колбаски для жарки. Од-
них только вареников семь 
наименований: с грибами, 
картофелем со шкварками, 
творогом… Пельмени - «Си-
бирские», «Чесночные», 
«Домашние», «Гурман»… 
У большинства хозяек ку-
линарные полуфабрикаты - 
частые гости на кухне, ведь 
приходя с работы уставшей, 
не хочется долгое время сто-
ять у плиты, а полуфабрика-
ты как раз-таки позволяют 
приготовить обед или ужин 
за несколько минут. 

Все перечисленное 
готовится тут же в цехах 

предприятия. Как и конди-
терские изделия. В магази-
не богатый выбор тортов, 
пирожных, пирогов, пече-
нья, слоек, круассанов, …. 
К горячему чаю и кофе са-
мое то! Выпечка, как и все 
остальное, свежее, от изго-
товителей до прилавка ее 

отделяют лишь несколько 
десятков метров. 

Пока мы не научились 
синтезировать питательные 
вещества прямо из воздуха, 
пищевой бизнес будет, навер-
ное, самым актуальным биз-
несом. Выгодное изготовле-
ние определенных продуктов 
возможно только в значитель-
ных масштабах. Некоторые 
виды продовольственных то-
варов предполагают сложную 
технологию производства и 
выполнение жестких требо-

ваний. В компании «Союз» 
упор делают на собственном 
производстве, стремясь ос-
настить его новейшим обо-
рудованием, обучить своих 
специалистов. В светлых, 
просторных, с высокими по-
толками цехах всегда чисто, 
аккуратно. При производстве 
продуктов соблюдаются все 
предписанные санитарные 
правила и нормы. 

Многие покупатели мага-
зина-пекарни «Смак» стали 
его постоянными клиента-
ми. Разумеется, это невоз-
можно без изначально вы-
сокого качества продуктов.

Стратегия развития 
ООО «Союз», по словам 
предпринимателя Олега 
Смицкого, в постоянном 
стремлении повысить эф-
фективность производства, 
предлагать покупателям ка-
чественные, полезные про-

дукты, приглашая к экспери-
ментам на кухне. С каждым 
годом понятие «качествен-
ный товар» становится все 
более важным для людей. 
Ведь, совершая покупку, 
хочется быть уверенным в 
том, что она принесет толь-
ко пользу. 

…Всех, кто проходит 
мимо магазина-пекарни 
«окутывает» вкусный запах 
свежей выпечки с нотками 
корицы, ванили и других 
специй. 

Технологи и пекари ООО «Союз» в по-
стоянном поиске рецептов, которые 
придут по вкусу покупателям.

Стратегия раз-
вития ООО «Союз» 
- в постоянном 
стремлении повы-
сить эффектив-
ность производ-
ства, предлагать 
покупателям ка-
чественные, по-
лезные продукты, 
приглашая к экспе-
риментам на кухне. 

Будет вкусно!
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14 декабря14 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.20 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-20" 12+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 11.40, 13.40, 
22.10 Документальный 
цикл программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
10.50 Т/с "Только один 
взгляд" 16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.10 Т/с "Семья 3D" 16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.40, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Национальная кух-
ня. Хабаровский край 
12+
19.50 Т/с "Две зимы, три 
лета" 16+
23.20 Х/ф "Кон-тики" 6+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-

тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Хардкор" 18+
01.25 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
04.45 Агентство скрытых 
камер 16+

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 Другие романовы 
12+
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф "Предел воз-
можного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Александр 
Вертинский. Я вернулся 
домой" 12+
12.20, 16.25 Цвет време-
ни 12+
12.30, 22.15 Т/с "Отвер-
женные" 16+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.35 Д/ф "Восток и За-
пад Юрия Завадовского" 
12+
17.15 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Александр 
Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные" 
12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.15 Д/ф "Такая жиза Да-

вида Сайфуллоева" 12+
00.00 Большой балет 12+
02.10 Д/ф "Иосиф Хей-
фиц. Взгляд снаружи" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40 Т/с "Дознава-
тель" 16+
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.45 Т/с "Балабол" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 
Т/с "Детективы" 16+
03.35, 04.20 Т/с "Позднее 
раскаяние" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 05.20 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 04.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 03.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.45 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 03.10 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
15.00 Х/ф "Гроза над ти-
хоречьем" 16+
19.00 Х/ф "Виноград" 16+
23.05 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.40, 04.20 Улет-
ное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00, 03.35 КВН. Высший 
балл 16+
14.30, 18.40 Т/с "Солдаты 
4" 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.50 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 "Биатлон. Live". 
Специальный репортаж 
12+
05.20, 08.00, 13.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Лион". 
Прямая трансляция
09.00, 18.30 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби 0+
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии 0+
12.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира по по-
лётам на лыжах. Коман-
ды. Трансляция из Сло-
вении 0+
13.00, 15.55, 18.25, 20.35, 
23.20, 01.25, 04.25 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в 
первом среднем весе. 
Трансляция из Австра-
лии 16+
16.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
17.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
20.40, 21.25, 22.35 Все на 
футбол! 12+
21.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/16 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
23.00 "Зенит" - "Динамо". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
23.25 Мини-футбол. 
"Париматч - Суперли-
га". "Газпром-Югра" 
(Югорск) - "Новая ге-
нерация" (Сыктывкар). 
Прямая трансляция
01.30 Все на хоккей! 12+
01.55 Хоккей. КХЛ. "Йо-
керит" (Хельсинки) - "Ак-
Барс" (Казань). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.25 М/ф "Дом" 6+
11.10 Х/ф "Знаки" 12+
13.20 Х/ф "Высший пило-
таж" 12+
15.20, 19.00 Т/с "Родком" 
12+
20.00 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
22.45 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф "Наёмные 
убийцы" 16+
03.50 Х/ф "Потеряшки" 
16+
05.25 М/ф "Храбрый 

заяц" 0+
05.40 М/ф "Чужой голос" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный 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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь 
и песок" 18+
01.35 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+
03.15 Х/ф "Затура" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 05.45 Д/ф "Сдела-
но в СССР" 6+
08.40 Д/ф "Бессмертный 
полк. Освобождение Ев-
ропы" 12+
09.35, 13.20 Д/ф "Война в 
Корее" 12+
14.25, 17.05 Т/с "На рубе-
же. Ответный удар" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 6+
04.40 Х/ф "Золотой гусь" 
0+
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15 декабря15 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 02.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 К 100-летию Служ-
бы внешней разведки. 
"Алекс - Юстасу. Тот са-
мый Алекс" 16+
01.20 К 100-летию Служ-
бы внешней разведки. 
"Бомба. Наши в Лос-
Аламосе" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-20" 12+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30 Утро в городе 16+
06.00 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 13.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.10 Т/с "Семья 3D" 16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 

16+
19.30 Т/с "Две зимы, три 
лета" 16+
21.50 Х/ф "Паганини. 
Скрипач дьявола" 16+
00.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Полузащит-
ник" 16+
01.25 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
04.45 Агентство скрытых 
камер 16+

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, 18.10 Д/ф "Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф "Предел воз-
можного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с "Отвер-
женные" 16+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Д/ф "Константин 
Коровин. Палитра сло-
ва" 12+
17.15, 01.45 К 250-летию 
со дня рождения Людви-
га ван Бетховена 12+
17.55 Красивая планета. 
"Таиланд. Исторический 
город Аюттхая" 12+

19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-
бор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.15 Д/ф "Такая жиза Ва-
лентина Работенко" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.10 Т/с "Последний 
мент-2" 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с "Испанец" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
"Дознаватель" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 
Т/с "Детективы" 16+
03.35, 04.20 Т/с "Позднее 
раскаяние" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
11.55, 04.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.00, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 03.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.35, 03.25 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
15.10 Х/ф "Крёстная" 16+
19.00 Х/ф "Было у отца 
два сына" 16+
23.25 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.40, 03.40 Улет-
ное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 КВН. Высший балл 
16+
14.30 Т/с "Солдаты 4" 12+
15.30, 16.30 Т/с "Солдаты 
5" 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+
02.50 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.35, 08.00, 13.05, 00.20, 
02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
05.30 "Зенит" - "Динамо". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
05.45 Тотальный футбол 
12+
06.15 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Транс-
ляция из Москвы 16+
09.00, 20.50 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
10.15 Х/ф "Гол 2" 16+
12.30 Здесь начинается 
спорт. Сент-Эндрюс 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.20, 02.40 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Рикки Хат-
тон против Кости Цзю. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
17.15 Футбол. Чемпио-
нат Испании. Обзор тура 
0+
17.45 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Обзор тура 
0+
18.15 Правила игры 12+
19.05 Все на регби! 12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Салман 
Жамалдаев против Фе-
липе Фроеса. Магомед 
Бибулатов против Жоси-
еля Сильвы. Трансляция 
из Грозного 16+
22.10, 23.25 Х/ф "Рокки 
Бальбоа" 16+
00.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Дании
03.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Айн-
трахт" - "Боруссия" (Мён-
хенгладбах). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 18.30 Т/с "Родком" 
12+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 
16+
14.45 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение" 16+
22.50 Х/ф "Гнев титанов" 

16+
00.40 Х/ф "Другой мир. 
Войны крови" 18+
02.20 Х/ф "Если свекровь 
- монстр" 16+
03.50 Х/ф "Медведицы" 
16+
05.20 М/ф "Рассказы 
старого моряка. Антар-
ктида" 0+
05.40 М/ф "Дереза" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+
03.15 Х/ф "Затерянные 
во льдах" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с 
"Тайная стража" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 6+
04.35 Д/ф "Фатеич и 
море" 16+
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16 декабря16 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 02.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 К 100-летию Служ-
бы внешней развед-
ки. "Его звали Майор 
Вихрь" 16+
01.20 К 100-летию 
Cлужбы внешней раз-
ведки. "Без права на 
славу" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-20" 12+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 13.40, 00.10 
Документальный цикл 
программ 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.10 Т/с "Семья 3D" 16+
16.40 Т/с "Майор и ма-

гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Две зимы, три 
лета" 16+
21.50 Х/ф "Ловушка для 
приведения" 12+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.25 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
04.45 Агентство скры-
тых камер 16+

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, 18.10 Д/ф "Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45 Х/ф "Предел воз-
можного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 
12+
14.20 Д/ф "Неизвестный 
Свиридов" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Александр Вве-
денский "Ёлка у Ивано-
вых" 12+
15.50, 02.30 Д/ф "По сле-
дам космических при-
зраков" 12+
16.15 Д/ф "Страсти по 
Щедрину" 12+
17.15, 01.40 250 лет со 
дня рождения Людвига 
ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с "Отвержен-
ные" 16+
23.15 Д/ф "Такая жиза 
Маши Грековой" 12+
00.00 Вслух 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.15 Т/с "Пуля Ду-
рова" 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 05.40 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 04.50 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 04.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 03.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 03.35 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55 Х/ф "Виноград" 
16+
19.00 Х/ф "Горничная" 
12+
23.35 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 03.35 Улет-
ное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 КВН. Высший балл 
16+
14.30, 16.30 Т/с "Солдаты 
5" 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+
02.50 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 13.00, 15.55, 22.05, 
23.20, 01.25 Новости
05.40, 13.05, 21.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.55 Футбол. Чемпи-

онат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Атлетик". 
Прямая трансляция
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция) 0+
10.55 Д/ф "Андрес Инье-
ста. Неожиданный ге-
рой" 12+
12.40 "Зенит" - "Динамо". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
16.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бобо О’Бэннон про-
тив Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+
16.30, 00.25 Зенит" 
- "Спартак". Главное 
12+
17.30 МатчБол 12+
18.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом 
среднем весе. Прямая 
трансляция из Австра-
лии
22.10, 23.25 Х/ф "Двой-
ной удар" 16+
01.30 Все на футбол! 12+
02.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" 
(Москва). Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 18.30 Т/с "Родком" 
16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
14.30 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
22.15 Х/ф "Час распла-
ты" 12+
00.40 Русские не смеют-
ся 16+
01.40 Х/ф "Типа копы" 
18+
03.20 М/ф "В стране не-
выученных уроков" 0+
03.40 М/ф "Василиса 
Прекрасная" 0+
03.55 М/ф "Винтик и 
Шпунтик - весёлые ма-
стера" 0+
04.15 М/ф "Вовка в Три-
девятом царстве" 0+
04.35 М/ф "Стёпа-моряк" 
0+
05.00 М/ф "Возвраще-

ние блудного попугая" 
0+
05.30 М/ф "Утро попугая 
Кеши" 0+
05.40 М/ф "Крашеный 
лис" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Телохрани-
тель киллера" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+
01.45 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
03.25 Х/ф "Крепись!" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
10.15, 13.20 Т/с "Тайная 
стража" 16+
14.20, 17.20 Т/с "Тайная 
стража. Смертельные 
игры" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 6+
04.35 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
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17 декабря17 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
11.00 Модный приговор 
6+
12.05, 17.55, 01.20 Время 
покажет 16+
14.05 Гражданская обо-
рона 16+
14.50 Давай поженимся! 
16+
15.35 На самом деле 16+
16.40 Пусть говорят 16+
19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владими-
ра Путина
22.00 Время
22.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
23.35 Большая игра 16+
00.40 Вечерний Ургант 
16+
03.30 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 18.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.35, 00.20 60 минут 
12+
13.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
16.35 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владими-
ра Путина
22.00 Т/с "Тайны след-
ствия-20" 12+
02.20 Т/с "Каменская" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 13.40, 21.50 
Документальный цикл 
программ 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.10 Т/с "Семья 3D" 16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "В лесах и на 
горах" 12+
23.30 Х/ф "Жмот" 16+

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

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
10.25 Х/ф "Гений" 0+
13.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
15.00 Т/с "Морские дья-
волы. Особое задание" 
16+
17.25, 22.00 Место 
встречи 16+
19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владими-
ра Путина
23.20 Т/с "Пёс" 16+
01.40 Чп. Расследование 
16+
02.15 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
04.40 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, 18.05 Д/ф "Фри-
дрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба с 
Папой Римским" 12+
08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф "Предел воз-
можного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф "Вот пес-
ня пролетела и... ага!" 
12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.35, 22.10 Т/с "Отвер-
женные" 16+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.20 Д/ф "Иосиф Хей-
фиц. Взгляд снаружи" 
12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф "Александр 
Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные" 
12+
17.20, 01.45 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Д/ф "Свадьба в 
Малиновке". Вашу ручку, 
битте-дритте" 12+
21.30 Энигма 12+
23.25 Д/ф "Такая жиза 
Константина Фомина" 
12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Мальта" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
11.20, 04.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.00 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Было у отца 
два сына" 16+
19.00 Х/ф "Чужая жизнь" 
16+
23.25 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
03.25 Д/ф "Знахарка" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 03.35 Улет-
ное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 КВН. Высший балл 
16+
14.30, 16.30 Т/с "Солдаты 
5" 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+
02.50 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-

на" - "Реал Сосьедад". 
Прямая трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 22.15, 
01.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия) 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Барсе-
лона" (Испания) - "Хим-
ки" (Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 01.25 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из США 16+
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
18.00 Футбол без денег 
12+
18.30 Большой хоккей 
12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Ве-
ласкес. Магомед Маго-
медов против Матеуса 
Маттоса. Трансляция из 
США 16+
20.50, 01.05 "Зенит" - 
"Спартак". Live". Специ-
альный репортаж 12+
21.10 Д/ф "В центре со-
бытий" 12+
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
02.25 Хоккей. Евротур. 
Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Родком" 12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 
16+
14.45 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.50 Х/ф "Одноклассни-
ки" 16+
23.50 Дело было вече-

ром 16+
00.50 Х/ф "Сезон чудес" 
12+
02.35 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
04.10 Х/ф "Если све-
кровь - монстр" 16+
05.40 М/ф "Где я его ви-
дел?" 0+

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 Ин-
формационная про-
грамма 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Лига выдаю-
щихся джентльменов" 
12+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
03.20 Х/ф "Битва полов" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Х/ф "Право на вы-
стрел" 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с 
"Тайная стража. Смер-
тельные игры" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "История 
РВСН" 12+
02.40 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
04.15 Д/ф "Несломлен-
ный нарком" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

18  декабря18  декабря
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-
на 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Д/ф "Юл Бриннер, 
великолепный" 16+
01.05 Самые. Самые. Са-
мые 18+
02.40 Наедине со всеми 
16+
04.30 Голос 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 
16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.20 Новости. Хабаровск 
16+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00, 12.10, 13.40, 22.20, 
00.20 Документальный 
цикл программ 12+
10.50 Т/с "Только один 
взгляд" 16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.40 Т/с "Майор и магия" 
16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.00 Дни чеченской по-
эзии 12+
21.00 Национальная кух-
ня. Хабаровский край 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 
16+
23.50 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
"Виктория" 16+
01.55 Х/ф "Незнакомка в 
зеркале" 12+

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.10 Т/с "Хорошая жена" 
16+
04.35 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жиз-
ни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф "Предел воз-
можного" 12+
10.20 Х/ф "Медведь" 
16+
11.20, 02.10 Красивая пла-
нета 12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с "Отверженные" 
16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Мальта" 12+
16.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
18.20 Билет в большой 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский от-
крытый телевизионный 

конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Сердце мое" 
18+
01.25 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.05 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.25, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.00, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.10 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 02.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
13.55, 01.45 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.30 Х/ф "Горничная" 12+
19.00 Х/ф "Венец творе-
ния" 12+
23.25 Х/ф "Любовь как мо-
тив" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.15, 00.50 Т/с "Братаны" 
16+
08.00 КВН. Высший балл 
16+
12.30, 13.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 5" 12+
16.30 Т/с "Солдаты 6" 12+
20.30 +100500 16+
23.00 Х/ф "Адреналин-2. 
Высокое напряжение" 18+
02.40 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.10 Новости
05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Торино". 
Прямая трансляция

08.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Таики 
Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона. 
Трансляция из Сингапура 
16+
10.10 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 0+
11.10 Д/ф "Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона" 
16+
16.00, 21.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16.45 Х/ф "Двойной удар" 
16+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Михал Матерла 
против Роберто Солдича. 
и 16+
20.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
00.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Тамбов" - "Урал" (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- "Зенит" (Россия). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Нагиев на ка-
рантине" 16+
12.25, 03.05 Х/ф "Иллюзия 
полёта" 16+
14.25 Х/ф "Хэнкок" 16+
16.15 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Звёздные во-
йны. Последние джедаи" 
16+

00.00 Х/ф "Джанго осво-
бождённый" 16+
04.35 М/ф "Последний ле-
песток" 0+
05.00 М/ф "На задней пар-
те" 0+
05.35 М/ф "Стрекоза и му-
равей" 0+

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 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Не снимать!" 
16+
21.00 Х/ф "Тёмная башня" 
16+
22.55 Х/ф "Сплит" 16+
01.05 Х/ф "Огонь на пора-
жение" 16+
03.00 М/ф "Лего Фильм. 
Бэтмен" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." 12+
06.50, 08.20 Х/ф "Без права 
на ошибку" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.40 Х/ф "Ошибка рези-
дента" 0+
12.30, 13.20 Х/ф "Судьба 
резидента" 0+
16.15, 17.05 Х/ф "Возвра-
щение резидента" 6+
17.00 Военные новости
19.05, 21.25 Х/ф "Конец 
операции "Резидент" 0+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с "Отряд специаль-
ного назначения" 6+

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

19 декабря19 декабря
ПервыйПервый

06.25 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взросло-
му 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.05 К юбилею Светланы 
Дружининой. "За витри-
ной универмага" 12+
14.35 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Алекс 
- Юстасу. Тот самый Алекс" 
16+
15.45 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. "Без 
права на славу" 16+
16.50 Голос 12+
18.45, 21.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
22.15 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
00.50 Х/ф "После свадьбы" 
16+
02.50 Наедине со всеми 
16+
03.35 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Ожидается ура-
ганный ветер" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф "Опасный вирус. 
Первый год" 12+
21.30 Х/ф "Входите, закры-
то!" 12+
01.30 Х/ф "Заклятые под-
руги" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.20 Документаль-
ный цикл программ 16+
05.50, 08.20, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.50 Х/ф "Шевели ласта-
ми 2" 0+

10.10, 22.50 Дни чечен-
ской поэзии 12+
12.00 Т/с "Две зимы, три 
лета" 16+
16.50 Т/с "В лесах и на го-
рах" 12+
18.40 Национальная кух-
ня. Хабаровский край 12+
19.10 Х/ф "Кон-тики" 6+
21.10 Х/ф "Защитники" 
12+
23.50 Документальный 
цикл программ 12+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.55 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 12+
07.20 Смотр 0+
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 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Детская новая волна 
- 2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Хорошая жена" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Александр Введен-
ский "Ёлка у Ивановых" 
12+
07.00 М/ф "Волк и семеро 
козлят на новый лад". "Вот 
какой рассеянный". "Пти-
чий рынок". "Кто ж такие 
птички" 12+
07.50 Х/ф "Враг респекта-
бельного общества" 12+
10.10 Обыкновенный кон-
церт с эдуардом эфиро-
вым 12+
10.40, 23.30 Х/ф "Гори, 
гори, моя звезда" 12+
12.15 Пятое измерение 
12+
12.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+

13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф "Живот-
ные защищаются! Костюм 
имеет значение" 12+
14.50 Больше, чем любовь 
12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф "Свадьба в Ма-
линовке". Вашу ручку, бит-
те-дритте" 12+
18.30 Д/ф "Одни ли мы во 
Вселенной?" 12+
20.00 Х/ф "Людвиг ван Бет-
ховен" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные тай-
ны" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.50, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 
03.50, 04.25 Т/с "Послед-
ний мент-2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Дом на обочи-
не" 16+
08.35 Х/ф "У бога свои пла-
ны" 16+
10.35, 12.00, 00.45 Т/с 
"Нина" 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.50 Х/ф "Побочный эф-
фект" 16+
04.15 Д/ф "Восточные 
жёны" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.40, 11.45 Т/с "Сол-
даты 4" 12+
12.50, 13.55, 18.00, 20.05 
Т/с "Солдаты 5" 12+
21.10 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Шутники 16+
01.05 КВН. Высший балл 
16+
02.00 6 кадров 16+
03.40 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 19.00, 
21.00, 00.40, 
03.15 Ново-
сти
05.10, 08.00, 
14.00, 19.05, 
21.05, 00.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Уэ-
ска". Прямая трансляция
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии 0+
10.00 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Германии 0+
11.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Виллербан" 
(Франция) - "Химки" (Рос-
сия) 0+
13.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Марат Га-
фуров против Лоуэна Тай-
ненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. 
Трансляция из Сингапура 
16+
16.00 М/ф "В гостях у лета" 
0+
16.20 Х/ф "Кровью и по-
том" 16+
19.50, 22.40 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
21.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
23.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Валенсия". Прямая транс-
ляция
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Бава-
рия". Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 13.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 М/ф "Рио" 0+
12.00 Детки-предки 12+

14.40 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
16.40 М/ф "Семейка 
Крудс" 6+
18.35 Х/ф "Хеллбой. Па-
рень из пекла" 16+
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. Зо-
лотая армия" 16+
23.20 Х/ф "Хеллбой" 18+
01.40 Х/ф "Фаворитка" 18+
03.35 Х/ф "Свадьба лучше-
го друга" 12+
05.10 М/ф "В яранге горит 
огонь" 0+
05.30 М/ф "Кот в сапогах" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Монстр-траки" 
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Круто ты попал! 
Самые нелепые наказа-
ния" 16+
17.20 Х/ф "Одиночка" 16+
19.30 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин" 16+
21.35 Х/ф "Падение олим-
па" 16+
23.50 Х/ф "Падение лондо-
на" 18+
01.40 Х/ф "Поединок" 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05, 05.25 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф "Ко-
довое название "Южный 
гром" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Т/с "Снайпер. Офи-
цер смерш" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с "Щит и меч" 6+
03.40 Д/ф "Разведчики" 
12+

«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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20 декабря20 декабря
ПервыйПервый

04.15, 06.10, 13.05 Х/ф 
"Ищите женщину" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
15.35 К 100-летию Служ-
бы внешней развед-
ки. "Его звали Майор 
Вихрь" 16+
16.45 К 100-летию Служ-
бы внешней разведки. 
"Бомба. Наши в Лос-
Аламосе" 16+
17.50 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 
16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.10 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2020 г. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир
00.50 К 90-летию Влади-
мира Ворошилова. "Вся 
жизнь - игра" 12+
01.50 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф "Монро" 
16+
06.00 Х/ф "Невеста мое-
го жениха" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный кон-
церт, посвящённый дню 
работника органов без-
опасности Российской 
Федерации 16+
14.00 Х/ф "Моя идеаль-
ная мама" 12+
18.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 

"Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Д/ф "Наша Африка 
в Латинской Америке" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 08.20, 23.10 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.50 Х/ф "Махнем на 
луну" 12+
12.00 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
15.20 Дни чеченской по-
эзии 12+
16.20 Д/ф "Мнимый 
больной" 12+
19.20 Х/ф "Том Сойер" 0+
21.20 Х/ф "Приключения 
Гекльберри Фина" 6+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
04.15 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 0+
06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.55 Звезды сошлись 
16+
00.25 Скелет в шкафу 
16+
04.15 Машинист 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Королевские 
зайцы". "Дядюшка Ау" 
12+
07.55 Х/ф "Иркутская 
история" 0+
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.40 Х/ф "Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, благопо-

лучно завершившееся 
сто лет назад" 0+
11.55 Д/ф "Вода. Голубое 
спокойствие" 12+
12.40, 00.50 Диалоги о 
животных 12+
13.20 Другие романовы 
12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф "Колено 
Клер" 12+
16.25 Д/ф "Круговорот 
жизни" 12+
17.15 Х/ф "Пешком..." 
12+
17.40 Романтика роман-
са 12+
18.35 Д/ф "Рассекречен-
ная история" 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Жизнь Бетхо-
вена" 0+
22.35 Д/ф "Архивные 
тайны" 12+
01.30 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
"Последний мент-2" 16+
06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 
08.05, 03.25, 09.00, 04.10 
Т/с "Пятницкий" 16+
09.55, 10.55, 11.50, 
12.50, 22.15, 23.10, 
00.05, 01.00 Т/с "Игра с 
огнем" 16+
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.10 
Т/с "Балабол" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Любовь как 
мотив" 16+
08.25 Х/ф "Побочный эф-
фект" 16+
10.25, 12.00 Х/ф "Чужая 
жизнь" 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф "Венец творе-
ния" 12+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
23.00 Х/ф "У бога свои 
планы" 16+
01.00 Т/с "Нина" 16+
04.15 Х/ф "Дом на обо-
чине" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 06.50, 10.40, 15.00 
Т/с "Солдаты 5" 12+
17.00 Т/с "Солдаты 6" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф "Адреналин-2. 
Высокое напряжение" 
18+

01.50 6 кадров 16+
03.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 19.00, 00.15 Ново-
сти
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Парма" 
- "Ювентус". Прямая 
трансляция
07.45, 14.00, 19.05, 00.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.00 Д/ф "О спорт, ты - 
мир!" 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева 16+
16.00 М/ф "Снежные до-
рожки" 0+
16.10 М/ф "Приходи на 
каток" 0+
16.20 Х/ф "Крид" 16+
19.40, 21.45 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Ко-
мандный спринт. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании
20.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Австрии
22.40 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Австрии
00.40 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Москвы
02.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Аталанта" 
- "Рома". Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
19.00 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
21.20 Х/ф "Чудо-женщи-
на" 16+
00.10 Дело было вече-
ром 16+
01.10 Х/ф "Конец света 
2013. Апокалипсис по-

голливудски" 16+
03.00 М/ф "Конёк-горбу-
нок" 0+
04.10 М/ф "Гирлянда из 
малышей" 0+
04.20 М/ф "Осторожно, 
обезьянки!" 0+
04.30 М/ф "Обезьянки и 
грабители" 0+
04.40 М/ф "Как обезьян-
ки обедали" 0+
04.45 М/ф "Обезьянки, 
вперёд!" 0+
04.55 М/ф "Обезьянки в 
опере" 0+
05.05 М/ф "Серая шейка" 
0+
05.25 М/ф "Лягушка-пу-
тешественница" 0+
05.40 М/ф "Муха-Цоко-
туха" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "Лига выдаю-
щихся джентльменов" 
12+
09.25 Х/ф "Танго и кэш" 
16+
11.20 Х/ф "Рэд" 16+
13.35 Х/ф "Рэд 2" 16+
15.55 Х/ф "Законопос-
лушный гражданин" 16+
17.55 Х/ф "В ловушке 
времени" 12+
20.05 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Т/с "Снайпер. Офи-
цер смерш" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
14.00 Д/ф "Диверсанты" 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды гос-
безопасности" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "20 декабря" 
0+
04.25 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 6+
05.45 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
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НЕ БОЙТЕСЬ НИКОГДА МЕЧТАТЬ!
Новый год -  любимый праздник. Благодаря длин-

ным выходным и школьным каникулам, детским вос-
поминаниям с запахом мандаринов.А еще волшеб-
ством таинственной ночи, после которой, проснувшись 
утром, можно найти под елкой заветный подарок. 

4 декабря был днем за-
казов подарков и написа-
ния писем Деду Морозу. С 
детьми все понятно, они 
просят у Мороза Иванови-
ча игрушки, развивающие 
игры, велосипеды и само-
каты, домашних питомцев и 
последнюю модель планше-
та или смартфона. Что же 
взрослые? Да, наше детство 
закончилось, и теперь мы 
становятся Дедами Моро-
зами для наших детей, сами 
готовим сюрпризы родным и 
близким. А в душе грезим о 
своем новогоднем подарке 
под елочкой - необычном, 
запоминающемся. Так о ка-
ких подарках на Новый год 
мечтают взрослые? Почему 
бы не спросить об этом их 
самих.

Наталья, 61 год:
- Списком можно? Нет? 

Жаль, мне много чего хоте-
лось получить в подарок. К 
примеру, набор веселой, яр-
кой посуды на кухню. В Би-
кине такую не найти, а в Ха-
баровск из-за ковида ездить 
опасно. Мечтаю о льняном 
стеганом покрывале на кро-
вать. Еще лучше - провести 
недельки две в санатории. 
Походить на лыжах, на се-
ансы массажа, к косметоло-
гу. Прекрасно понимаю, мои 
желания могу осуществить 
только я сама, уж очень они 
дорогостоящие. В реально-
сти была бы рада бутылке 
хорошего грузинского вина. 
Она прекрасно подойдёт к 
запланированному ново-
годнему меню - запеченной 
утке и сыру с плесенью.

Алена, 43 года:
- Об отпуске на море, в 

Крым или Сочи. Всей се-
мьей. Я в отпуске шесть лет 
не была. Пока жили в ба-
раке, зимой от печек не уе-
дешь, перебрались в квар-
тиру - потратились, опять 
стали «невыездными». А 

хочется побыть в тепле, по-
дышать морским воздухом, 
полюбоваться черномор-
ской природой.

Светлана, 54 года:
- Особенных желаний 

у меня нет, восторг от по-
дарков под елкой остался 
в детстве. Если что-то по-
дарят, скажу «спасибо», но 
и без них не буду чувство-
вать себя обделенной. Свой 
главный подарок я уже 
получила, у меня родился 
внук, чему безмерно раду-
юсь. Как и предстоящим 
новогодним каникулам, во 
время которых займусь лю-
бимым делом. 

Александр, 42 года:
- Можно считать,  я уже 

сделал себе классный пода-
рок на Новый год. Каждый 
месяц понемногу отклады-
вал на счет, с которого нель-
зя было снимать, накопил 
более 20 тысяч рублей на 
портативный туристический 
навигатор. Он незаменимый 
помощник для лесных вы-
лазок, без которых жить не 
могу. Программа навигатора 
не даст заблудиться в тайге.

Оксана, 39 лет:
- Билет в театр на спек-

такль. Готова поехать ради 
него в Хабаровск, Владиво-
сток. Давно не была в теа-
тре, не хватает тех эмоций, 
что дарит хороший спек-
такль. Однажды, прилетев 
в Москву, практически с 
самолета попала в театр 
оперетты на мюзикл «Анна 
Каренина», где главную 
роль исполняла Екатерина 
Гусева (российская актриса 
театра, кино, телевидения, 
мюзиклов, Заслуженная ар-
тистка Российской Федера-
ции). По дальневосточному 
времени было пять утра, 
вторые сутки не спала, но 
я испытала такой восторг, 
такой душевный подъем и 
прилив сил, просто сказка! 

Долго ходила под впечатле-
нием: и от игры артистов, от 
самой постановки, от музы-
ки.

Анатолий, 58 лет:
- Семейный покой, бла-

гополучие на новогодний 
вечер и на всю оставшую-
ся жизнь. Все остальное у 
меня все есть, лишнего не 
надо. 

Екатерина, 35 лет:
- Хочу много денег, га-

рантирую, распоряжусь 
ими с толком, как надо. Так 
что, пожалуйста, конверты 
с красного цвета купюра-
ми - под елку. От приятного 
сюрприза тоже не откажусь, 
например, от визита Деда 
Мороза, желательно, без 
Снегурочки. 

Татьяна, 47 лет:
- Месяц провела на 

больничном, сегодня пер-
вый день вышла на ра-
боту. Поэтому, в первую 
очередь,  себе и другим 
желаю здоровья. Оказы-
вается, мы до пандемии 
неплохо жили. Проблемы, 
конечно, были, но с весны 
происходит что-то страш-
ное и опасное. Уверена - в 
новогоднюю ночь  первый 
тост будет звучать у боль-
шинства одинаково: «Что-
бы все были здоровы!». 
Никакой третьей волны 
этого гадкого вируса  и еще 
чего похуже. Хочу, чтобы 
все были здоровы и был 
мир во всем мире. Это мое 

желание, лучше подарка 
быть не может.

Максим, 44 года:
- Сижу на карантине. 

Желаю себе и всем здоро-
вья. Что касается матери-
ального подарка, был бы 
рад планшету. Люблю чи-
тать, с экрана удобно это 
делать. В последнее время 
увлёкся альтернативной 
фантастикой. (от редакции: 
альтернативная история 
- жанр фантастики, посвя-
щённый изображению ре-
альности, которая могла 
бы быть, если бы история в 
один из своих переломных 
моментов пошла по друго-
му пути).

Алексей, 20 лет:
- Золотую рыбку в пода-

рок.
- И чего бы ты у нее по-

просил?
- Вы не поняли, я хочу 

живую золотую рыбку, же-
лательно,  вместе с аквари-
умом.

Мария, 27 лет:
- Самый желанный пода-

рок я уже получила. Какой? 
Это секрет. Очень надеюсь, 
что мужу все-таки дадут от-
пуск,  и мы полетим в канун 
Нового года домой. Больше 
года не видели своих род-
ных, соскучились. 

Хочу вам в Новый год 
сказать - не бойтесь никогда 
мечтать! 

 Опрос провела 
Н.Легачева
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МЭШ: ГДЕ МИФ, А ГДЕ РЕАЛЬНОСТЬ?
Московская электронная школа – «страшилка» се-

годняшних родителей номер 2 (после коронавируса). 
Именно из-за пандемии и перевода детей на дистант и 
началась эпопея с электронными обучающими плат-
формами.

Мы уже получили бес-
ценный опыт дистанцион-
ной учебы в конце прошло-
го учебного года. Думаю, 
каждый родитель с ужасом 
ждал 1 сентября и изо всех 
сил надеялся, что «дистан-
ционки» больше не будет. 
Никогда.

Меня в учителя записа-
ли против моей свободной 
воли… Пришлось вновь воз-
вращаться в школьные годы, 
вспоминать школьную про-
грамму. Повезло, у кого дети 
в начальной школе. Те, у кого 
старшеклассники, помочь 
своим детям могли мало. К 
тому же, быстро пришлось 
осваивать интернет, обучаю-
щие платформы, коих оказа-
лось во всемирной паутине 
превеликое множество. Из-
за наплыва пользователей 
все они нещадно тормозили, 
чем нервировали детей и не-
счастных родителей. К тому 
же, каждый преподаватель 
выбирал наиболее удобную 
для его предмета образова-
тельную платформу.

Нелегко пришлось и учи-
телям, которые резко долж-
ны были перестроить свою 
работу, полностью уходя в 
онлайн. Если ребенок что-то 
не понял, объяснять прихо-
дилось индивидуально каж-
дому. Времени это занимает, 
сами понимаете, немало. 
Даже наш уже привычный 
«Дневник.ру» бесплатно по-
зволял пользоваться только 
журналом, самые нужные 
его сервисы работали с 
платной подпиской.

Какие выводы можно 
сделать из нашего пре-
дыдущего опыта? Самый 
большой минус – это не-
стабильная работа об-
разовательных ресурсов, 
не рассчитанных на такое 
большое количество поль-
зователей, и децентрализо-
ванность обучения. 

Идеальный вариант – 
это мощная платформа, 
позволяющая беспрепят-

ственно пользоваться ее 
ресурсами большому ко-
личеству пользователей, 
включающая в себя все, что 
может понадобиться лю-
бому педагогу: онлайн би-
блиотеку, видеоуроки, про-
верочные тесты, конспекты 
и многое другое… И очень 
желательно, чтобы этот ре-
сурс был бесплатен. 

С такой просьбой к Врио 
губернатора обращались 
бикинские родители. И я 
думаю, многие эту просьбу 
поддержали бы.
ШКОЛЫ СТАНУТ НЕ 

НУЖНЫ?
Все последующие выво-

ды и замечания построены 
исключительно на инфор-
мации, подчерпнутой из 
разговоров с родителями и 
педагогами.

Каждая публикация о 
том, что все образователь-
ные учреждения края под-
ключаются к МЭШ, набрала 
пару тысяч недовольных 
бурчаний родителей Хаба-
ровского края. Все они сво-
дились к нескольким пре-
тензиям. Первое. Никто не 
хочет переводить детей на 
дистанционное обучение 
(неужели школы больше не 
нужны будут?). Второе. Как 
у нас везде принято - добро-
вольно-принудительный по-
рядок. Третье. Отсутствие у 
некоторых семей средств на 
гаджет, нужный для работы 
в интернете.

Подключение к МЭШ, 
отбросим негатив и зрим в 
корень, не означает полно-
го перехода в онлайн. Это, 
в первую очередь, дополни-
тельные возможности для 
наших детей. И, в крайнем 
случае, если нет возможности 
посещать школу, как панде-
мия, например, онлайн школа 
позволит учащимся не от-
стать от программы. Помни-
те, сколько пропускали дети 
во время своих болезней, и 
как им тяжело было навер-
стывать упущенные уроки? 

Теперь и об этом можно за-
быть.

Добровольно - принуди-
тельным порядком родители 
посчитали навязывание им 
чего-то нового, неизвестно-
го и, чего уж тут скрывать, 
«московского». Что каждый 
уважающий себя дальнево-
сточник априори восприни-
мает в штыки. К тому же, нас, 
родителей, просто поставили 
перед фактом: вот согласие – 
подписывайте. 

Ситуация с ковидом не 
располагает к долгим и дли-
тельным рассуждениям. В 
настоящий момент все нуж-
но делать быстро, точно и 
уверенно. Это для нас МЭШ 
что-то новое. В Москве (и 
не только!) этим ресурсом 
пользуются на протяжении 
нескольких лет, она постоян-
но совершенствуется и бес-
платна для пользователей. 
Прошла проверку, заслужи-
ла доверие и доказала свою 
жизнеспособность и актуаль-
ность в наших реалиях, ока-
завшись лучшим вариантом. 
На сегодняшний день МЭШ 
представляет собой бога-
тейшую коллекцию ресурсов 
по всем предметам. Именно 
это и послужило основным 
критерием выбора МЭШ. 
Благодаря договоренности 
правительства края с прави-
тельством города Москвы Ха-
баровский край получил воз-
можность на безвозмездной 
основе использовать МЭШ в 
деятельности общеобразова-
тельных школ. Это позволит 
повысить качество и доступ-
ность обучения детей. 

Возможно, следовало бы 
провести некую подготовку 
родителей и педагогов, рас-

сказывая больше об этом 
ресурсе и давая возможность 
выбирать – пользоваться или 
нет. Но опыт прошлого учеб-
ного года показал, что еди-
ная образовательная онлайн 
платформа жизненно необхо-
дима в период форс-мажора, 
как, к примеру, пандемия. 
Поэтому на уровне прави-
тельства края было решено 
подключить каждую общеоб-
разовательную школу к Мо-
сковской электронной школе.

Если все претензии мож-
но отбросить ради того, что-
бы наши дети получали ка-
чественное образование, то 
возмущение некоторых роди-
телей из-за отсутствия у них 
возможностей приобрести 
обычный сотовый телефон 
ребенку непонятно.

Одно дело не иметь воз-
можности, а другое - катего-
рично заявлять, что покупать 
ребенку компьютер, телефон 
родитель не собирается. Раз-
ве не понятно, что тем самым 
вы лишаете ребенка возмож-
ности повысить качество сво-
его образования? 

Любители посетовать, 
как раньше было лучше, и 
мы вот выучились без ваших 
«интернетов», почему вы не 
отказываетесь от комфорт-
ной поездки на автомобиле 
вместо приятной поездки за 
100 верст на лошади? Ведь 
мы пользуемся благами ци-
вилизации и прогресса, так 
давайте поможем нашим де-
тям учиться в современной 
школе.

Разве не наша задача, 
как родителей, обеспечить 
своих детей всем самым 
лучшим? 

А.Ячикова
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К МИХАИЛУ ДЕГТЯРЕВУ С ПРОСЬБОЙ О ПОДДЕРЖКЕ
Глава региона пооб-

щался с сельхозпроизво-
дителями во время рабо-
чей поездки. 

Важной частью рабочей 
поездки Михаила Дегтяре-
ва в район имени Лазо ста-
ли встречи с коллективами 
двух сельхозпредприятий 
- ООО «Амурская заря» в 
Георгиевке и ООО «Полет-
ное» в Полетном. 

- Вижу, что люди готовы 
работать, у них горят глаза. 
Поэтому мы должны исполь-
зовать имеющиеся инстру-
менты господдержки, чтобы 
помочь молочным фермам 
расти и развиваться. Необ-
ходимо сделать так, чтобы 
все молоко, которое сто-
ит на полках хабаровских 
магазинов, было местного 
производства, - подчеркнул 
глава региона.

 В «Амурской заре», по 
словам ее директора Дми-
трия Губского, могут произ-

водить около 50 тонн молока 
в день - в 10 раз больше ны-
нешних объемов. На пред-
приятии сейчас 990 голов 
крупного рогатого скота, в 
т.ч. 500 коров. В сравнении с 
прошлым годом на 35,6 про-
центных пунктов выросла 
рентабельность продукции. 
Этому во многом способ-
ствовало увеличение господ-
держки - в частности, подъем 
субсидии на килограмм реа-
лизованного молока с 6,5 до 
12 рублей. В 2021 году сель-
хозпредприятие рассчитыва-
ет воспользоваться грантом 
на наращивание племенного 
поголовья и модернизацию 
животноводческих помеще-
ний. К 2023 году дойное ста-
до планируется увеличить до 
900 коров. 

На аналогичную под-
держку надеются и в ООО 
«Полетное» - здесь наме-
рены заявиться в следую-
щем году на грант, который 

позволит приобрести 400 
голов племенного молодня-
ка и оборудовать для них 
коровник.

Пока же в сельхозпред-
приятии действует каран-
тин - животные больны 
лейкозом. Это привело к 
существенному сокраще-
нию поголовья крупного 
рогатого скота до 355 жи-
вотных и снижению объ-

емов производства молока 
в сравнении с прошлым 
годом более чем на 55% - 
коров осталось лишь 66.
В «Полетном» занимаются 
выведением скота, инфици-
рованного вирусом лейкоза 
КРС. Это позволит снять 
ограничения и получить го-
сударственную поддержку 
на собственное производ-
ство молока.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: ЗАДАЧА ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ – БЫТЬ
 ПОМОЩНИКАМИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, СОВМЕСТНО РЕШАТЬ ИХ ПРОБЛЕМЫ

Глава региона принял участие в работе X съезда 
ассоциации «Совет муниципальных образований Ха-
баровского края».

В режиме видеоконфе-
ренции Михаил Дегтярев 
принял участие в работе X 
съезда ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Хабаровского края». Это пло-
щадка для обсуждения ини-
циатив развития муниципаль-
ных образований, проблем 

местного самоуправления. 
В состав совета входят 

227 муниципальных обра-
зований края. На ежегодном 
съезде делегаты выбрали 
председателя. Им стал мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук. 

В своем выступлении 
Михаил Дегтярев обозна-

чил основные приоритеты 
в работе органов власти  в 
территориях. По его словам, 
важную роль в решении на-
сущных проблем жителей 
играют работники органов 
местного самоуправления. 
В крае 232 главы муници-
пальных образований, около 
двух тысяч депутатов и свы-
ше пяти тысяч работников 
местных администраций.

- Целая армия народных 
избранников и должност-
ных лиц призвана обеспе-
чить достойные условия 
жизни населения. У нас 
немало муниципальных 
образований, жители кото-
рых позитивно оценивают 
работу своих глав и депу-
татов. Но, к сожалению, 
часто приходится слышать 
и критические отзывы. По-
этому наша задача – быть 
помощниками для жителей, 
стать дружелюбными к ним, 
решать их проблемы. Это 

поле деятельности власти, 
а не жителей, которые до-
верили нам решение своих 
проблем и ждут конкретных 
результатов, - подчеркнул 
Михаил Дегтярев.

Врио губернатора Хаба-
ровского края подчеркнул, 
что приоритетами регио-
нального правительства 
края традиционно остаются 
социальные обязательства 
перед гражданами.

На заседании речь также 
шла о реализации успешных 
социальных практик на муни-
ципальном уровне, поддерж-
ке и развитии гражданских 
инициатив, в том числе в рам-
ках ТОС. Итогом совместной 
работы совета с жителями 
края, органами исполнитель-
ной власти и местного само-
управления стало создание 
841 территориального обще-
ственного самоуправления. 
Их количество  постоянно 
растет.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края
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ОПАНЬКИ, ГРАБЛИ СНОВА ПОД 
НОГОЙ ОКАЗАЛИСЬ 

Каждая женщина мечтает выйти за-
муж за надежного, заботливого, близкого 
по духу человека. Реальность оказыва-
ется суровее, и случается, мы встречаем 
«не тех» парней. Выходят замуж и за ал-
коголиков, альфонсов, тиранов, патоло-
гических лентяев, не пропускающих ни 
одной юбки и прочих негодяев, рядом с 
которыми невозможно чувствовать себя 
счастливой. Мало того, женщина, изба-
вившись от одного «не того», вновь при-
тягивает аналогичного партнера. Как ге-
роини этих житейских историй.

ЗАМУЖ НЕ ЗА ТОГО
Жили-поживали папа с мамой и две 

их дочки. Родители, по местечковым 
меркам, были людьми обеспеченными, 
при должностях с хорошей зарплатой. 
Правда, служебные обязанности остав-
ляли мало времени на воспитание детей, 
оба работали в полиции, домой возвра-
щались поздно, по выходным, то в рей-
дах, то в проверках участвовали, опять 
же дежурства. Повезло, что на старшую 
дочку, красавицу и умницу, можно было 
положиться, она и обед сварит, школь-
ные задания сделает самостоятельно и 
сестренке Иринке с ними поможет. Од-
нажды даже на родительское собрание 
вместо родителей сходила. Выслушала, 
что малая учится спустя рукава, в обще-
ственной жизни класса не участвует, 
хотя девочка способная, но интереса ни 
к чему не проявляет. Все перечисленное 
передала маме, от себя добавила: «За-
ймитесь Иркой, а то наплачетесь!». Уди-
вительная прозорливость для 16-летнего 
подростка. Мама вняла словам дочери, 
записала Ирину в танцевальный кружок, 
младшая с детства была склонна к пол-
ноте, пару раз отвозила ее на занятия. 
Интересовалась, как все прошло, какой 
танец разучивали. Иринка рассказыва-
ла, даже показывала движения, а спустя 
месяц, встретив преподавателя, мама 
узнала, дочка бросила кружок после 
двух посещений. Подобным образом за-
канчивались все попытки родных чем-то 
увлечь, заинтересовать Ирину. В конце 
концов родители смирились, что их млад-
шенькая домоседка, домашний ребенок, 
к вредным привычкам не склонна, уже 
есть причина для радости. Не всем же 
звезды с неба хватать, получит профес-
сию, выйдет замуж, родятся дети, будет 
доброй женой и матерью – рассуждали 
родители.

Первый тревожный звоночек про-
звучал, когда в выпускном классе Ирина 
влюбилась в мужчину старше себя вдвое. 
Родителям ничего не стоило разузнать 
подробности об избраннике дочери. Он 
разведен, платит алименты, постоянной 
работы нет, выпивает и, по неподтверж-
дённым сведениям, наркоман. Случился 
скандал, где мама с папой просили дочь 
одуматься, а та грозила, если их разлу-
чат, она что-нибудь с собой сделает. Ско-
рая беременность Ирины окончательно 
примирила родных с ее выбором. Куда 
деваться, сыграли скромную свадьбу, и 
молодая ушла жить в дом мужа. 

Будущая бабушка привозила продук-
ты сумками, подбирая время в отсутствие 
зятя, с которым у них были, мягко говоря, 
неприязненные отношения. Девочка ро-
дилась с кучей болячек, теща была уве-
рена – это «наследие» папаши – пьяницы 
и наркоши. Она не могла понять, почему 
Ира терпит вздорный характер мужа, 
безденежье, отсутствие помощи, безраз-
личие к домашним делам. Огород, как 
могла, обрабатывала дочь. Она же сама 
топила печь, носила воду. Чем занимал-
ся ее любимый муженек, никто не ведал. 
Родные давно перестали спрашивать об 
этом Ирину, зная, как она злится на «не-
удобные» вопросы. Бабушка вбухивает 
кучу денег на лечение болезненной внуч-
ки, возит ее в санатории, на море. Про 
себя надеется, что у Ирины «откроются» 
глаза, и она поймет, какое ничтожество 
ее муж. Может, со временем так бы и про-
изошло, но случилось иное – Иринин муж 
вдруг бесследно пропал. Его объявили в 
розыск, но он будто сквозь землю прова-
лился. Что могло произойти, когда пьёшь 
в пьяной компании?

 Через пять лет после того, как Ири-
нин муж пропал, его признали умершим. 

Молодую вдову ждал еще один непри-
ятный сюрприз. Оказалось, что дом при-
надлежал не мужу, хозяином был его 
родственник. Ирину с дочкой попросили 
освободить помещение. В очередной раз 
пришли на выручку родители, они купили 
им дом. 

Через десять лет после официаль-
ного признания первого мужа умершим 
Ирина снова выходит замуж. При знаком-
стве с женихом родители схватились за 
голову: «Девчонка, ты опять наступила 
на те же грабли!». Само собой, новоиспе-
ченного мужа можно отмыть, приодеть, и 
внешне он будет ничего, но содержание 
никакими скребками не отодрать – та 
же дремучая лень, злоупотребление и 
полное отсутствие «дружбы с головой». 
«Куда ты смотрела! Он ведь копия твое-
го первого, только имя другое», – сказа-
ла мать. Вскоре у Ирины родился сын. А 
спустя три года «непонятный» муж пове-
сился на чердаке дома. 

Ирина растит детей, работает, де-
нег, как всегда, не хватает, подкидывают 
родители-пенсионеры, они же одевают 
внуков, откладывают им на образования 
и молятся, чтобы хватило здоровья вы-
учить ребят.

БОЛЬШЕ НЕ ПРОЩУ
Что хуже: пьющий или гулящий муж? 

Оба варианта не годятся для семейной 
жизни. И все-таки жены любвеобильных 
мужчин в сердцах порой говорят: «Луч-
ше б он пил!». Не лучше, специалисты, 
работающие с зависимостями, говорят: 
«Жена алкоголика - это профессия».

Лариса, как магнитом, притягивает 
к себе постоянно смотрящих «налево» 
мужей.

– Я к сорока годам успела три раза 
выйти замуж, а мечтала один и навсег-
да, – говорит молодая симпатичная, 

Я не просто учусь на своих ошибках,
я зараза, постоянно повторяю пройденный материал
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модно одетая женщина. – Валерка, тре-
тий муж, живем мы в гражданском бра-
ке, сама не хочу официальной росписи. 
Из суеверия, обожглась на двух преды-
дущих, на воду дую, как оказалось, зря 
перестраховывалась. Судьба у меня 
что ли такая с изменщиками жить? За 
что мне это? 

По статистике, мужчины изменяют 
чаще женщин, но с кем?! Ответ прост – 
с женщинами, разница лишь в том, что 
эти женщины, как правило, свободные и 
одинокие и всегда не против закрутить 
интрижку с мужчиной, возможно, с ва-
шим.

– С Олегом у нас была студенческая 
любовь, страсти-мордасти кипели, сце-
ны ревности чередовались с идиллией, 
– продолжает рассказывать Лариса. – 
На нашей свадьбе вся общага гуляла. 
Комнату нам дали. Учимся, супы варим, 
по выходным родственников навещаем, 
чтобы на еде сэкономить. Вроде все 
обычно, секс регулярный, милые про-
звища «котенок», «любимый зайчонок» 
и тому подобное не пропали, но что-то 
изменилось, появилось странное и не-
привычное. Муженек по-новому под-
стригся, прежде не особо обращая 
внимания на одежду, вдруг прикупил 
обновки, стал ходить в спортзал. На 

мои шутливые вопросы: «А не завел ли 
ты, дорогой мой, любовницу?», посмеи-
вался и уверял: «Я что, дурак, гулять от 
такой красотки, как ты?!». Оказалось, гу-
лял, закрутил роман с начальницей, где 
подрабатывал. Сходила, посмотрела 
на нее, одинокая баба, старше Олега, с 
крутой машиной. Больно было, ревела 
без конца, но пережила.

Анатолий был старше меня на семь 
лет. Ухаживал красиво, подруги обза-
видовались. Не только цветы, подарки 
дарил, путевки покупал, отпускал одну, 
обновки со мной выбирал, не стесня-
ясь, разбирался в нижнем женском 
белье. Предложение сделал на ново-
годнем вечере при всех родственниках. 
Мама шептала: «Выходи, такие мужики 
раз в сто лет рождаются». Всех очаро-
вал. Сын у нас родился. Были у мужа 
интрижки, чувствовала, и косвенные 
улики указывали на это, за руку не ло-
вила, нет, да и, честно говоря, не хоте-
ла о них знать. Зато точно определяла, 
когда интрижка заканчивалась, снова 
появлялись букеты, подарки, свобод-
ное время для нас с сыном. «Он из 
тех, кто быстро загорается и быстро 
остывает, – успокаивала мама. – По-
терпи». Знаете, о чем во время его 
загулов мечтала? Чтоб у него сердце 

прихватило или еще какая нетяжелая 
болезнь приключилась, он бы лежал 
беспомощный, вот тогда бы над ним 
поиздевалась. Скажете, подло, а изме-
нять не подло. Но зла я ему не желала, 
он отец нашего сына, да и любила его. 
Разбился Толя на машине с любовни-
цей. Она жива осталась, его похорони-
ли. Сказала мне, что разводиться он со 
мной собирался ради нее. Правда или 
нет, теперь уж не узнать.

Ну, а про Валерку, вы и сами знаете. 
Три года с ним прожили, однажды при-
шел и сказал, как в кино: «Прости. По-
любил другую». Реакция у меня на его 
признание была совсем не киношная, 
я рассмеялась: «Опаньки, грабли сно-
ва под ногой оказались!». Изменщик, 
наверное, решил, что у меня крыша от 
расстройства поехала. Просто жизнь 
закалила, панцирем обросла, поэтому, 
когда через неделю Валерик вернулся с 
чемоданом и повинной головой, приня-
ла его обратно, даже нотаций не стала 
читать. Главных аргументов в его пользу 
было два: сын к нему привязался, и Ва-
лера отвечал ему тем же, и я хочу дочку. 
Еще раз изменит, отпущу, лети вольной 
птицей, но назад не возвращайся, боль-
ше не прощу.

Н. Александрова

Почему женщины выбирают «не 
тех» мужчин? Не могу ответить 

на этот вопрос, он из области мудре-
ной науки – психологии. Кто-то кате-
горично скажет, порядочные мужчины 
нынче перевелись, но минуточку, у 
других-то женщин отношения скла-
дываются иначе. Значит, есть что-то 
такое, из-за чего «не те» мужчины 
привлекаются именно этой женщи-
ной. Убеждена, у Ларисы все сложит-
ся иначе, у нее настрой поменялся. 
Жизнь щедра, и она обязательно раз 
за разом будет давать нам шанс ре-
шить задачу и сделать верные выводы 
из своего опыта.

Давайте лучше поищем в интерне-
те ответы на вопросы: «Почему жен-
щины с завидным постоянством об-
ращают внимание на неподходящих 
партнеров?  И можно ли исправить си-
туацию?».Послушаем психолога по се-
мейным отношениям Ольгу Романину: 

– Не тех мужчин женщины выби-
рают не просто так. По мнению спе-
циалистов, во всем виновато наше 
либидо, которому как раз и нравятся 
плохие парни. Либидо - это наш путь к 
получению удовольствия. Формирует-
ся оно в глубоком детстве, в том числе 
под влиянием внешних факторов, на-
пример, взаимоотношений с родите-
лями. Если вы выросли в атмосфере 
пренебрежения или авторитаризма, 
вас обижали словом, а может быть, и 
делом, не видели в вас личность, то, 
скорей всего, во взрослом возрасте 
именно такое отношение со стороны 
партнера для вас будет подсознатель-

но нормальным. Как исправить ситуа-
цию?

Прекратите токсичные отношения. 
Вас обижают, обманывают, держат на 
расстоянии, не хотят строить отноше-
ний, изменяют, одалживают деньги, 
оскорбляют, обесценивают ваши чув-
ства, предают, дают пустые обещания 
- все это попадает под термин «ток-
сичные отношения». Это отношения, 
когда вашего партнера все устраивает, 
а вы испытываете регулярный дис-
комфорт: плачете, страдаете, пере-
живаете, жалуетесь подружкам, изво-
дите себя ревностью и подозрениями. 
Но отношения с любимым человеком 
должны приносить не страдания, а ра-
дость и удовольствие. Если это не так, 
то пора что-то менять, в первую оче-
редь,  в себе, потому что именно вам 
некомфортно в этих отношениях.

Сформулируйте, каких отношений 
вы хотите. Вы мечтаете создать семью 
и завести детей, а партнер почему-то 
тянет, разумеется, вам эта ситуация 
неприятна, дискомфортна. Но вы не 
уходите от него, а сидите в ожидании 
чуда. Заведите разговор на тему со-
вместного будущего и донесите до пар-
тнера ваши основные желания, если в 
ответ вы получаете что-то невразуми-
тельное из серии «давай подождем», 
«сейчас не время», то можно сделать 
вывод, что партнер к серьезным отно-
шениям с вами пока не готов. После 
этого разговора у вас появляется два 
варианта развития событий: принять 
то, что вам сказал партнер, и остать-
ся с ним в ожидании, когда он созреет, 

либо уйти,  потому что вы ждать не го-
товы. В любом случае вы должны при-
нять решение.

Конкретизируйте, что вам не нра-
вится в вашем партнере. Он поступил 
с вами плохо (обозвал, повысил голос, 
соврал), вы тотчас даете ему обрат-
ную реакцию и говорите, что вы в этот 
момент почувствовали. Не обзываете 
и не  посылаете его в ответ, а говорите 
о себе и просите его больше так не де-
лать. Если он прислушивается к вам, 
значит, шансы для того, чтобы ваши 
отношения изменились в лучшую сто-
рону, есть.

Перестаньте подстраиваться. Не 
нужно меняться, становиться лучше, 
худеть, толстеть, срочно бежать на 
курсы по кулинарии или увеличивать 
грудь только потому, что ваш избран-
ник любит третий размер и утку по-
пекински на ужин. Счастья и ответной 
любви вы этим точно не добьетесь. 
Любовь нельзя заслужить - она либо 
есть, либо ее нет.

Не бойтесь признаваться в том, что 
это нелюбовь. Не бойтесь быть собой 
и остаться одной, если этот мужчина 
не ваш, если он предъявляет вам по-
стоянно претензии, что вы не соот-
ветствуете каким-то его идеалам. Как 
только вы поймете для себя, чего вы 
по-настоящему хотите и ждете от от-
ношений и мужчин, тогда в вашей жиз-
ни появится тот самый, который будет 
вас любить за то, какая вы на самом 
деле, а не какой можете притвориться. 
Поэтому будьте собой, уважайте себя 
и свои личные границы.

Совет психолога


