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 Уважаемые жители Хабаровского края!

3 декабря – Международный день инвалидов.
Эта дата – повод напомнить о том, что люди с инвалид-

ностью должны иметь равные возможности. И объединяет 
всех неравнодушных, кто готов оказать им поддержку. 

Почти 70 тысяч жителей края признаны инвалидами, из 
них свыше пяти тысяч – дети. 

Правительство края, выполняя поручения Президен-
та России Владимира Путина, продолжает работать над 
тем, чтобы обеспечить им наравне со всеми возможность 
учиться, работать, участвовать в общественной жизни, за-
ниматься спортом.

По программе «Доступная среда» дооборудуются поли-
клиники, больницы, аптеки, спортивные сооружения, МФЦ, 
театры и другие объекты. 

Адаптируются для свободного передвижения автобусы, 
светофоры, остановки.  В Хабаровске, Комсомольске-на-
Амуре и шести районах работает служба «Социальное такси».

До 189 выросло количество школ, где созданы условия 

для инклюзивного образования. За счет увеличения квот 
более восьми тысяч инвалидов нашли работу.

Мы гордимся, что в этом году наши спортсмены-пара-
лимпийцы на международных и всероссийских соревнова-
ниях завоевали 20 медалей, в том числе восемь золотых. 
Сразу 45 человек представляют Хабаровский край в фина-
ле VI Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс». 

Из-за пандемии коронавируса инвалиды находятся в 
зоне повышенного риска. И сегодня они особенно остро 
нуждаются в нашей заботе и внимании.

Искренне благодарю наших врачей, социальных работ-
ников, волонтеров, общественные организации и всех, кто 
по долгу службы и по велению сердца, поддерживает зем-
ляков, нуждающихся в дополнительной помощи. 

Желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в ваших 
сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев, 
Врио губернатора Хабаровского края

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»

20 ноября в рамках «Всероссийско-
го дня правовой помощи детям» была 
проведена встреча в онлайн – фор-

мате совместно в Центром семейного 
устройства г. Хабаровска. Специалисты 
Центра рассказали об истории и значе-
нии этого дня, о необходимости органи-
зации просветительской работы среди 
несовершеннолетних, родителей (за-
конных представителей)  по вопросам 
уголовной и административной ответ-
ственности несовершеннолетних.  

 Организаторами мероприятия 
был  подготовлен материал на основе 
перечня наиболее часто задаваемых 
выпускниками вопросов при обраще-
нии в службы постинтернатного сопро-
вождения. Обсуждались вопросы по 
предоставлению жилых помещений 
лицам из числа детей – сирот, детей,  
оставшихся без попечения родителей, 
предоставление льгот, субсидий и вы-
плат выпускникам детских домов. Также 

специалисты рассказали о новшествах 
в законодательстве по предоставлению 
жилья – это получение сертификатов 
для приобретения жилых помещений 
для выпускников детских домов. В ходе 
встречи выпускники могли напрямую 
задать актуальные для них вопросы 
и получить консультацию. С большим 
вниманием выпускники слушали ответы 
на задаваемые другими выпускниками 
вопросы и сами активно принимали уча-
стие в онлайн мероприятии.

Выпускникам понравилась такая 
форма общения, они узнали много ново-
го, в беседе со специалистами чувство-
вали себя комфортно. В заключение ме-
роприятия выпускники поблагодарили за 
проведённое мероприятие и пожелали 
ещё поработать в таком формате.  

Наш корр.
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ШКОЛЬНИКОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ 
В ТЕСТЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ

Исследование направлено на ана-
лиз факторов, которые влияют на вы-
бор подростками направлений своей 
будущей карьеры

Тестирование пройдет с 1 по 15 
декабря в онлайн режиме. Его органи-

зовывает детский технопарк «Квантори-
ум» Хабаровска, совместно с Центром 
междисциплинарных исследований в 
образовании Российской академии об-
разования, а также Фондом инфраструк-
турных и образовательных программ 
(«Школьная лига РОСНАНО»). Вопросы 
теста будут касаться интересов и лич-
ностных характеристик школьников.

- Кому-то нравится рисовать, кому-
то решать задачи, одни усваивают зна-
ния быстро и качественно, другие легче 
генерируют новые идеи, кто-то легко 
запоминает большой объем нового 
материала. Знание своих сильных пси-
хологических качеств позволяет чело-
веку выстраивать наиболее успешную 
стратегию развития карьеры. Для того, 

чтобы оценить эти индивидуальные 
особенности, планируется проведение 
исследования школьников, - отметили 
организаторы.

Тестирование пройдет в течение 
двух академических часов на базе он-
лайн платформы DigitalPsyTools (https://
digitalpsytools.ru/), разработанной Рос-
сийской Академией образования.

Чтобы пройти исследование необ-
ходимо подать заявку по форме: https://
forms.gle/BrChSyicr1qxNuDw7, либо свя-
заться с координаторами проекта, если 
тестирование будет проходить группа 
ребят: Хмара Ольга Евгеньевна, 8-914-
544-96-29, khmaraolga@gmail.com.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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О ВАЖНОСТИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕ-
ЛЕНИЙ В СЕЛАХ И В ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Недопустимость даже краткосрочного закрытия отделений почтовой 

связи в сельской местности и отдаленных районах страны, ремонт зданий 
почты, повышение зарплат сотрудникам, пересмотр комиссий при оплате 
гражданами услуг и другие актуальные для жителей страны темы обсужда-
лись на заседании внутрифракционной группы «Единой России» под руко-
водством Первого заместителя руководителя фракции Адальби Шхагошева 
с участием генерального директора АО «Почта России» Максима Акимова.

Встреча прошла  16 ноября  в режиме видеоконференцсвязи. В этой 
встрече принял участие Борис Михайлович Гладких, депутат Государствен-
ной Думы.

Отделения закрывать не будут
Первая острая тема - это сохранение 

сети почтовых отделений, особенно в от-
даленных районах, сельской местности. 
В ходе заседания Борис Михайлович 
Гладких задал вопрос о применяемой 
АО «Почта России» практики оптими-
зации финансово-хозяйственной дея-
тельности сети почтовой связи в части, 
касающейся закрытия отделений «По-
чта России», находящихся в отдаленных 
труднодоступных муниципальных обра-
зованиях  Хабаровского края.

Взамен потребители услуг АО «По-
чта России» получают услугу на базе мо-
бильного комплекса - приспособленных 
автомобилей, что для граждан является 
дополнительными неудобствами (до-
ступность, погодные условия, локация 
размещения площадки для стоянки та-
кого пункта и иное) при получении ока-
зываемых услуг мобильной почтой, осо-
бенно для граждан пожилого возраста 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

В ходе обсуждения данного во-
проса депутат Государственной Думы 
Б.М.Гладких предложил рассмотреть 
перспективу осуществления дальней-
шей оптимизации отделений АО «Почта 
России» с учетом удаленности населен-
ных пунктов от административных цен-
тров районов и с учетом нахождения в 
доступном удалении стационарных по-
чтовых отделений.

В тех муниципальных образованиях, 
где стационарные отделения уже закры-
ты и действуют мобильные комплексы,  
рассмотреть вопрос об оказании услуг 
отдельным категориям граждан (инва-
лиды, многодетные, лица пожилого воз-
раста и иные) непосредственно вблизи 
их места жительства.
Сохранение кадров – вопрос номер 

два
«Почта России» – один из крупней-

ших работодателей в мире. В Почте 
работает более 330 тыс. человек. По 
числу точек физического присутствия 
эта седьмая сеть в мире. В первую оче-
редь,  речь на встрече пошла о том, как 
сохранить и мотивировать сотрудников, 
поскольку отделения почты иногда при-
ходится закрывать именно по причине 
неукомплектованности штатов.

Член Комитета по охране здоровья 

Татьяна Цыбизова сообщила, что в ре-
гионах почты перевели своих почтальо-
нов на неполные ставки. «Почтальоны 
работают в хуторах и селах на 0,25 - 0,5 
ставки, им это невыгодно», - констатиро-
вала она. Комментируя, Максим Акимов 
рассказал о планах компании дать но-
вые функции сотрудникам, чтобы у них 
были «приличные» зарплаты, уходить 
от практики неполных ставок.

Член Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Светлана 
Бессараб отметила, что сотрудники «По-
чты России» остаются одними из самых 
низкооплачиваемых, и, как следствие, 
– старение кадров, проблемы с под-
бором новых. Максим Акимов признал, 
что в сельской местности эта пробле-
ма решается довольно тяжело. «Будем 
стараться дифференцировать зарплату, 
повышать обеспеченность транспортом  
и, самое главное, – давать возможность 
людям зарабатывать», - сказал он.  Вме-
сте с тем, продолжил Максим Акимов, со 
стороны молодежи «есть большой за-
прос на «Почту России», который возрос 
во время пандемии». Текучесть кадров, 
сообщил он, упала почти на четверть по 
сравнению с прошлым годом. Одним из 
важнейших факторов, позволивших до-
стичь этого показателя, он назвал про-
грамму повышения заработных плат 
линейных сотрудников, которая завер-
шилась в ноябре текущего года. Всего 
в программе были задействованы 224,6 
тыс. сотрудников, а общий объем фи-
нансирования программы составил бо-
лее 12 млрд рублей.

Комиссии надо снижать 
В ходе встречи Максим Акимов по-

обещал пересмотреть комиссионную 
политику компании. Заместитель Пред-
седателя Комитета по образованию и 
науке Лариса Тутова указала на то, что 
селяне традиционно оплачивают раз-
личные услуги в отделениях «Почты 
России» : это и коммуналка, и услуги 
связи и др., так как это удобнее. «В мой 
адрес часто поступают обращения с жа-
лобами на комиссии. Представляется ли 
возможным пересмотреть комиссии для 
жителей сельских территорий?» - спро-
сила она.

«Мы берем этот вопрос в работу. За 
редкими исключениями комиссия опла-
чивается не абонентом, мы договари-

ваемся с компаниями - получателями 
платежей, что транзакционные издерж-
ки  - это та часть услуг Почты, которую 
оплачивают компании. Но исключения 
все - таки есть, с ними мы продолжаем 
бороться. В случае безналичных плате-
жей здесь есть хорошие возможности с 
национальной платежной системой, бу-
дем добиваться снижения комиссий по 
услугам ЖКХ, прежде всего», - сказал 
Максим Акимов.
Почтальон несет газету и лекарства
Член Комитета по информационной 

политике, информационным технологи-
ям и связи Антон Горелкин остановился 
на такой важной социальной функции 
Почты, как доставка печатных изданий. 
«Рынок медиа меняется. Как вы оце-
ниваете динамику объема подписки на 
периодику, какой стратегии планируете 
придерживаться? С мест ежегодно до-
кладывают, что почтовые тарифы растут, 
и это,  естественно, тяжело влияет на 
экономику изданий», — констатировал 
депутат. По словам Максима Акимова, 
этот рынок падает не так быстро, как ры-
нок письменной корреспонденции. «Мы 
не оцениваем ситуацию с подпиской как 
критическую. Мы вынуждены работать 
с тарифами. Будем двигаться в сторону 
предоставления цифровых решений для 
подписки, удешевления самой подписки, 
будем находить возможность субсидиро-
вать это за счет других продуктов», — со-
общил руководитель компании.

Члена Комитета по обороне Влади-
мира Богодухова интересовала судьба 
пилотного проекта по повышению до-
ступности медпомощи в отдаленных 
населенных пунктах путем проведения 
телемедицинских консультаций. «На-
сколько эффективным он оказался? 
Планируете ли запустить его по всей 
России?» - спросил он. По словам Мак-
сима Акимова, в ходе эксперимента у 
нескольких тысяч человек были выяв-
лены заболевания, в этом плане проект 
стал хорошим помощником в диспан-
серизации. «Спрос на это есть. Да, мы 
планируем данный пилот расширять и 
обсуждаем с Минздравом, каким обра-
зом это сделать, как это будет оплачи-
ваться», - сказал он. 

Наш корр.
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ВИЖУ ЦЕЛЬ - НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ
Сельскохозяйственный коопе-

ратив «Перспектива» с июля по ок-
тябрь закупил у жителей района 30 
тонн картофеля, около 13 тонн капу-
сты, 800 килограммов лука. За эту 
продукцию местным огородникам 
выплачено 1 миллион 256 тысяч 
рублей. 

Сами кооператоры заготовили 18 
тонн картофеля, 15 тонн капусты, 2 
тонны лука и 300 килограммов чес-
нока. Картофеля могло быть в разы 
больше, не случись очередное летнее 
наводнение. Всю перечисленную про-
дукцию у кооператива приобрело для 
дальнейшей переработки предпри-
ятие ИП Юлии Ивановой «Бикинские 
полуфабрикаты». 

ЗА СМЕНУ - 
ТОННА ВАРЕНИКОВ

Кооператив «Перспектива» был 
зарегистрирован в декабре прошлого 
года. Его членами стали шесть фер-
меров, владельцев личных подсобных 
хозяйств и индивидуальный предпри-
ниматель Ю. Иванова. Они жители 
Бикина, Лермонтовки и города Вязем-
ского. 

- Мы регулярно давали объявле-
ние о покупке излишек овощей, - пояс-
няет Юлия Андреевна. - Привозили по 
10-20 мешков, а когда и один мешок, 
забирали все, рассчитывались сразу.
Нам звонили с прибрежного района, 
просили приехать, забрать овощи, 
иначе они уйдут под воду. Высылали 
машину. У кооператива нет хранили-
ща, поэтому не можем сделать запас 
овощей, приходилось устанавливать 
очередь в доставке, сегодня один под-
возит картошку-капусту, через два дня 
- другой. За смену лепим тонну варе-
ников с картошкой. За день до этого 
подсобные рабочие моют, чистят и ва-
рят 500-600 килограммов картофеля.
Только лука каждую неделю надо 200 
килограммов. 

В 2014 году в одной из краевых га-
зет писали, что предприниматель из 
Бикина открыла небольшое производ-
ство пельменей, вареников, котлет, го-
лубцов и другой продукции из говяди-
ны и свинины. В статье сообщалось: 
продукция, производимая цехом би-
кинских полуфабрикатов Юлии Ивано-
вой, несмотря на конкуренцию с круп-
ными производителями, пользуется 
большим спросом и не залеживается 
в магазинах. В то время на предприя-
тии  работали 8 человек, они выпуска-
ли около 120 килограммов продукции 
ежедневно. Сегодня здесь трудятся 
20 сотрудников, а каждый день отгру-

жается свыше тонны продукции. Ее 
развозят по магазинам нашего и со-
седних районов; продукция идет и на 
«экспорт», как в шутку здесь именуют 
крупные торговые сети краево й столи-
цы. Там берут не только мясные полу-
фабрикаты, но и соленья - квашеную 
капусту, острую капусту с перцем. За 
последние годы Юлии Ивановой (не 
без труда) удалось заключить дого-
воры с оптовыми покупателями. Они 
дали «добро» не только благодаря 
настойчивости и упорству предприни-
мателя из провинциального Бикина, а 
прежде всего, качеству предоставлен-
ной продукции. К примеру, «испыта-
ние» фаршированных блинчиков шли 
6 месяцев.

НУЖЕН ПРОСТОРНЫЙ ЦЕХ
Объемы производства цеха полу-

фабрикатов могли  быть в разы боль-
ше, имей предприятие более простор-
ные помещения. Ему давно тесно в 
здании бывшей мастерской профу-
чилища. Выгодно расширение цеха 
местным огородникам и фермерам-
растениеводам, сбыт продукции для 

них всегда был «ахиллесовой пятой». 
По этому поводу мне вспоминается, 
как один из местных земледельцев, 
натолкнувшись на очередной отказ 
взять оптом морковь, вынужден был 
перепахать поле с оранжевым корне-
плодом.

На строительство модульного цеха 
по переработке овощей и производ-
ству полуфабрикатов собственных 
средств у начинающего свою дея-
тельность кооператива нет. Чтобы 
получить субсидию краевого мини-
стерства сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности на 
«новострой», «Перспектива» должна 
показать свою жизнеспособность в 
течение года. Под «дальневосточный 
гектар» оформлен земельныйучасток 
земли в районе ДЭУ, где планируется 
разместить будущий цех и овощехра-
нилище. Юлия Андреевна поведала, 
как члены кооператива посмотрели 
несколько заброшенных в городе зда-
ний, подходящих для овощехранили-
ща. Оставшиеся не удел, эти здания 
постепенно разрушаются, некоторые 
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кустарниками обросли, но стоило 
только проявить заинтересованность, 
тут же появлялся хозяин, и объявля-
лась заоблачная цена. Поэтому вари-
ант с модулем самый приемлемый. 

- Предстоит собрать бесчисленное 
количество документов, с толковыми 
обоснованиями, проектами, - перечис-
ляет предприниматель. - Минсельхоз 
уже помог нам в этом году, выделив 
субсидию, на которую мы приобрели 
котлетный аппарат, фаршемеситель, 
морозильные камеры. Чтобы получить 
эту финансовую поддержку,  предпри-
ятие должно было добавить 10 про-
центов своих средств. И чем больше 
размер субсидии, тем выше процент 
собственных вложений. Так что надо 
делать запас, если рассчитываем на 
поддержку в строительстве нового 
цеха, где хватит места для хранения и 
переработки овощей.

За четыре года работы цеха полу-

фабрикатов сформировался костяк 
профессионалов - умелых, трудолю-
бивых, которыми предприниматель 
очень дорожит. Новичков здесь сами 
учат азам профессии, тех, кто дей-
ствительно хочет работать и зараба-
тывать. С наступлением второй волны 
пандемии в цехе полуфабрикатов, как 
и на любом предприятии, учреждении,  
сегодня сплошные«прорехи»: одни за-
болели, другие - на карантине, жела-
ющие устроиться не могут оформить 
санитарную книжку, медики заняты 
лечением СOVIDа. А у предприятия 
обязательства перед поставщиками, 
договоры, которые они обязаны вы-
полнять, поддерживая имидж надеж-
ного партнера, ведь «добрая молва 
лежит, а худая - бежит».

Принимают в цех желающих под-
работать на чистке овощей, объявле-
ние об этом в газете печатают. Заня-
тость 2-3 раза в неделю.

- Несколько человек подрабаты-
вает постоянно, на них мы можем по-
ложиться, - рассказывает Юлия. - И 
все-таки рабочих рук не хватает, зато 
они есть на бирже труда, но не тут-то 
было. Приходят, но делают дело спу-
стя рукава или после обеда не воз-
вращаются. Зачем трудиться, когда по 
безработице платят. Так и порождаем 
социальных тунеядцев. Как-то у нас не 
в почете работа. Пьяница? Тунеядец? 
Им всегда найдем оправдание, вместо 
того, чтобы заставить работать. Спро-
сите любого предпринимателя, у него 
те же самые проблемы с кадрами. 

…Предпринимателей - производ-
ственников в районе пока немного, 
большинство работают по схеме «купи 
дешевле - продай дороже». Оттого 
интересно рассказывать о людях, за-
нимающихся реальным делом, а вам, 
читатели, надеюсь, читать о них.

Н. Легачева

МАМА МОЖЕТ ВСЕ
В ноябре в Хабаровске 

в ТЦ «Броско молл» со-
стоялось торжественное 
открытие фотовыставки 
«МАМА МОЖЕТ ВСЕ».

Этот федеральный 
проект проводит «ОПОРА 
РОССИИ» во многих горо-
дах.

В Хабаровске такое ме-
роприятие проводится не 
первый раз, и это стано-
вится уже хорошей тради-
цией!

25 успешных женщин-
предпринимательниц Ха-
баровского края стали 
участницами фотовыстав-
ки «Мама может все». Про-
ект показывает пример 
успешного совмещения 
бизнеса и материнства. В 
стратегии развития мало-
го бизнеса  женское пред-
принимательство является 
приоритетным направле-
нием.

«ОПОРА РОССИИ» яв-
ляется партнером власти 
по популяризации разви-
тия женского предпринима-
тельства на всех уровнях, в 
том числе и на уровне Ха-
баровского края.

Это мероприятие про-
водится совместными 

усилиями Правительства 
края, ЦОУ «Мои бизнес» 
@moibizkhv и, конечно, 
«ОПОРЫ РОССИИ».

От Правительства края 
поприветствовали участ-
ниц первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства Хабаровского края 
Мария Авилова, министр 
инвестиционного развития 
и предпринимательства 
Хабаровского края Максим 
Тарасов.

- Женское предприни-
мательство сегодня явля-
ется драйвером в развитии 
малого бизнеса. Мы восхи-
щаемся этими женщинами 
и желаем им успеха и про-
цветания! - пишет в своем 
аккаунте Instagram Хаба-
ровское региональное от-
деление Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

Среди фотографий 
бизнесвумен края есть 
и две представительни-
цы из Бикинского района. 
Одна из них  - Анна Домат, 
индивидуальный пред-
приниматель, создатель 
многоцелевого культурно-

досугового центра Тайм-
кафе «SMART». Подпись 
под ее фотографией гла-
сит: «Педагогическое об-
разование и опыт прохож-
дения военной службы 
объединились в реализа-
цию проектов  моей жизни 
- материнство и предпри-
нимательство. Я счастли-
вая мать, и в своем же-
лании быть примером не 
только для своих детей 
имею главный девиз по 
жизни: возможно все, на 

невозможное лишь требу-
ется немного больше вре-
мени!»

Вторая предпринима-
тельница, попавшая в чис-
ло участниц  фотовыстав-
ки, - Светлана Лукина (на 
фото), владелец салона 
красоты «StydioS».

Она считает: «Дарить 
людям красоту и радость, 
постоянный профессио-
нальный рост, что может 
быть лучше!».

Наш корр.

Свое дело
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ЛУЧШИЕ МАМЫ

Хабаровское отделение «Союз матерей» работает уже 
пять лет в крае. Сегодня в организации около сотни мате-
рей - и многодетных, и одиноких, а также имеющих прием-
ных детей по всему Хабаровскому краю. 

Всероссийское обще-
ственное движение «Союз 
матерей России» создан 
для консолидации усилий 
общества и власти в сфере 
защиты прав и интересов 
семьи, материнства, отцов-
ства, детства в Российской 
Федерации; повышения ин-
теллектуально-творческого 
и инновационного потенци-
ала нации; доступности, эф-
фективности и качества на-
циональной культуры, науки, 
просвещения для духовно-
нравственного возрождения 
российского народа, сохра-
нения и умножения духов-
ных и семейных ценностей 
в России; создания условий 
для преодоления нацио-
нального демографического 
кризиса и реализации се-
мейной политики в России.

В 2020 году ко Дню мате-
ри Наталья Суслова, прези-
дент Хабаровской краевой 
общественной организации 
«Центр поддержки семьи, 
материнства и детства 
«НИКА» и председатель 
Хабаровского отделения 
«Союз матерей России» 
подготовили первую книгу 

«Лучшие мамы Хабаровско-
го края». Книга имеет толь-
ко электронный формат, 
выпущена издательством 
«Форпост науки».

«Эта книга о наших пре-
красных мамах, которые 
дарят каждый день свою 
любовь и заботу близким, 
готовы прийти на помощь 
в трудную минуту и пора-
доваться вместе успехам. 
Жители Хабаровского края 
и России должны узнать 
о них. И пусть они разных 
национальностей, но они 
лучшие! Вы узнаете об их 
заслугах, наградах, обще-
ственно полезной деятель-
ности! Нам очень хочет-
ся, чтобы молодые мамы 
равнялись на них и гордо 
выполняли миссию мамы, 
любя и заботясь о своих 
детях всю жизнь! В наши 
планы входит ежегодное 
пополнение страниц книги 
историями о ЛУЧШИХ ХА-
БАРОВСКИХ МАМАХ».

Одной из лучших мам 
Хабаровского края призна-
на жительница города Бики-
на - Анна Домат.

«В том, что я делаю, нет 

ничего сверхъестествен-
ного. Я просто живу, как 
умею»,- говорит Домат Анна 
Евгеньевна.

"Родилась 5 ноября 
1981 г. в поселке Провиде-
ние Магаданской области. 
Многодетная мама, воспи-
тывает четверых детей. 
В возрасте 10 лет с семьей 
переехала в Хабаровск. Об-
учалась в школе искусств, 
участвовала в играх КВН. 
Старшеклассницей прошла 
курсы молодого педагога. 
По окончании школы посту-
пила в ХГПУ на факультет 
изобразительного искус-
ства. Волей судьбы после 
окончания университета 
трудоустроилась в погра-
ничные войска, где прослу-
жила 8 лет. После уволь-
нения из войск работала по 
специальности в средней 
школе, методистом в Доме 
детского творчества. 

В 2017 году Анна Евге-
ньевна решила заняться 
новым видом деятельно-
сти и зарегистрировала 
ИП. Она планировала за-
пустить инвестиционный 
социально-значимый про-
ект «Конный клуб «Раиса», 
где смогли бы проходить 
иппотерапию дети и под-
ростки, находящиеся на 
лечении в «Реабилитаци-
онном центре для детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями», и 
получать возможность об-
учаться культуре верховой 
езды взрослые и дети Ха-
баровского края. 

В 2018 году при поддерж-
ке Краевого государствен-
ного казенного учреждения 
«Центр занятости населе-
ния города Бикина» зареги-
стрировала АНО «Конный 
клуб «Раиса». На сегодняш-
ний день проект конноспор-
тивного клуба отложен.

Выступала с докладом на 
презентационной площадке 
«Женщины в бизнесе - секре-
ты успеха». Вступила в Об-
щероссийскую обществен-
ную организацию малого и 
среднего предприниматель-
ства «Опора России». При-
нимала участие в регио-

нальном этапе престижного 
конкурса социальных про-
ектов «Лучший социальный 
проект года», где заняла 1 
место в номинации «Лучший 
социальный проект года в 
области физической культу-
ры и массового спорта для 
лиц, нуждающихся в социаль-
ном сопровождении»; в засе-
дании совета по улучшению 
инвестиционного климата 
при губернаторе края; в IV 
Дальневосточном форуме 
предпринимателей; в Хака-
тоне для предпринимателей 
из социальной сферы.

В 2019 году Анна Евге-
ньевна запустила другой 
социально значимый про-
ект - многоцелевой куль-
турно-досуговый центр 
тайм-кафе «SMART». Уча-
ствовала с этим проектом 
во Всероссийском конкурсе 
проектов «Лучший социаль-
ный проект года - 2019», где 
получила диплом участника. 
На территории тайм-кафе 
«SMART» проходили засе-
дание совета по предпри-
нимательству и улучшению 
инвестиционного климата; 
награждение лучших уче-
ников Бикинского муници-
пального района; ряд благо-
творительных новогодних 
утренников для воспитан-
ников детского дома, школы 
и реабилитационного цен-
тра; игры и слеты.

В 2020 году получила 
статус «социальный пред-
приниматель» и стала лау-
реатом премии «Предприни-
матель года» XXIV краевого 
ежегодного конкурса «Пред-
приниматель года».

Нам очень приятно, что 
в Бикине есть такие замеча-
тельные люди! Поздравляем 
Анну с этим знаменательным 
событием и желаем дальней-
ших успехов в социальном 
предпринимательстве. Бла-
годаря таким людям у нас в 
Бикине появляются необыч-
ные проекты, делающие наш 
город более комфортным и 
современным.

По материалам 
электронного издания 

«Лучшие мамы 
Хабаровского края»
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ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ
Знаете… Мне кажется, нам нуж-

но учиться доброте. Заведя свой 
Instagram для публикаций анонсов  газеты, 
мы хотели быть ближе к читателям, слы-
шать вас. Но в итоге мы увидели потоки 
брани, иногда и нецензурной. Только нега-
тивные материалы вызывали десятки не-
довольных бурчаний, как будто бикинцам 
остро необходима сволочь, виновная во 
всех наших бедах.

А мы все хватаемся за каждую свет-
лую историю, чтобы пробудить в вас хотя 
бы толику добра и заставить задуматься.

МАЛЕНЬКАЯ АЗАЛИЯ
Все мы уже наслышаны про детское 

соматическое отделение ЦРБ, ставшее 
практически приютом для детей, чьи ро-
дители категорически забыли о своей 
родительской миссии. Наверное, только 
в больнице дети начинают понимать, что 
такое есть вдоволь и спать в чистой, те-
плой постели. Часто про этих детей «за-
бывают» родители,  и малыши живут в 
медучреждении месяцами. К сожалению, 
больница не может позволить себе такие, 
как сейчас говорят чиновники,  нецелевые 
траты на содержание детей, по воле зло-
дейки судьбы попавших сюда. И дело тут 
не в руководстве больницы, а в нашем за-
конодательстве. 

Рассказывает Анастасия Мяло,  врач 
педиатр детского отделения КГБУЗ 
«Бикинская ЦРБ»: 

«Чаще всего дети из таких семей по-
ступают полуголодные, грязные, одетые 
не по сезону, принадлежности личной гиги-
ены у них отсутствуют. Благотворители бы-
вают здесь редко, но приходят на помощь 
сразу же после обращения. После опубли-
кования в газете «БВ» статьи о «забытой» 
в педиатрическом отделении более чем на 
4 месяца девочке очень много людей отре-
агировало на данную ситуацию. Собрали 
необходимые предметы гигиены: бутылоч-
ки, соски, памперсы, влажные салфетки, 
одежду и другие вещи для малыша. Не-
которые предметы покупают сами сотруд-
ники медицинского учреждения. Одними 
из первых помощь оказала семейная пара 
Органистовых, Андреенко и Мельник, 
очень много людей передали предметы 
первой необходимости, не называя своего 
имени. Всем выражаем большую благо-
дарность».

Работники ЦРБ рассказали удивитель-
но трогательную историю о маленькой 
девочке Азалии, которая копит карманные 
деньги и покупает необходимые малы-
шам, находящимся в больнице, вещи и пи-
тание. Что сподвигло одиннадцатилетнюю 
школьницу помогать брошенным родите-
лями детям? Почему ребенок оказался 
добрее многих взрослых людей? Такие 
вопросы я задала маме Азалии Ильмире. 

- Мы просто сидели и смотрели теле-
визор, уж не помню, какую передачу, но в 
ней говорилось о детях-сиротах, которые 
попадают в больницу. Никто не смотрел за 
ними, они лежали на голых клеенках, к ним 
почти не подходили, эта картина очень за-
помнилась, - рассказала Ильмира.

Наверное,  эти печальные кадры и за-
сели в голове девочки, потому что на сле-
дующий день она подошла к маме и спро-
сила, не могла ли она чем-нибудь помочь 
таким детям.

Сначала мама особо не задумалась 
над желанием дочери, но через какое-то 
время Азалия вновь напомнила о своем 
желании.

- Я не сразу по ее желанию начала уз-
навать, кому нужна такая помощь. Я жда-
ла именно того момента, когда в ее глазах 
увижу осмысленность своих поступков,-  
говорит Ильмира.

О детях в «социальной палате» узнали 
от педиатра, к которому ходили на прием. 
Возникла идея помогать именно этим де-
тям. Договорились, расспросили, что тре-
буется, теперь и периодически закупают 
необходимые вещи: памперсы, детские 
крема, присыпки, бутылочки, питание - пе-
редают через педиатра или патронажную 
медсестру детской поликлиники.

НЕ ЖДИ БЛАГОДАРНОСТЕЙ
Из разговора с Ильмирой я узнала, что 

ее семья приехала из Башкирии вместе 
с супругом-военнослужащим. В Бикине 
они живут уже 12 лет и считают себя со-
всем местными. Кроме Азалии в семье 
подрастают ее семилетняя сестра Амина 
и трехлетний брат Амир. Амина, глядя  на 
старшую сестру и маму, тоже проявляет 
желание принимать участие в добром 
деле, но пока еще без осмысления, а под-
ражая старшим. И этот момент многодет-
ная мама считает очень важным.

Разговор с Ильмирой пошел в неожи-
данном русле. Она искренне считает, что 
такая помощь не тот случай, который нуж-

но афишировать. 
- Помните истории, когда мальчишка 

спас из огня своего брата или когда под-
росток поймал ребенка, выпавшего из 
окна? Вот они герои. О них стоит говорить 
и писать. А какой же героизм в милосер-
дии, доброте и взаимопомощи? - считает 
Ильмира.

Помните пословицу из замечательного 
старого советского мультфильма «Ух ты, 
говорящая рыба!»? «Дед мой говорит: де-
лай добро и бросай его в воду»,  - это ар-
мянская народная пословица. Витиеватое 
выражение и смысл глубокий. Имеется в 
виду, что не надо говорить о своих добрых 
деяниях после их исполнения. Потому 
как ждать воздаяния  за добро не совсем 
правильно, ведь добро оно только тогда 
добро, когда бескорыстно. 

Почему в воду? Возможно, ответ таков: 
чтобы пошли круги…  Запустить цепную 
реакцию добра, и жизнь в целом улучшит-
ся.

- Мы должны воспитывать милосер-
дие в детях, показывая на собственном 
примере, как нужно жить. Я горжусь своей 
дочерью, стараюсь вырастить своих детей 
добрыми, но это не только моя заслуга. 
У старшей дочери были замечательные 
классные руководители, они рассказыва-
ли в школе об акциях помощи больным 
детям. Нужно, чтобы общество вокруг 
воспринимало милосердие и доброту как 
само собой разумеющееся.

- Многие люди считают, что некоторые 
злоупотребляют такой помощью и помо-
гать опасаются.

- Ты даешь, не думая, что этот человек 
сделает с твоей помощью, и если он решит 
пустить ее на что-то плохое,  это его грех и 
совесть. Я перед собой и Богом исполняю 
свою обязанность быть милосердным. Мы 
- мусульмане,  и у нас быть милосердным 
предписано Богом. Ведь и в Библии есть 
слова о милосердии к ближнему.

Ильмира учит своих детей тому, что 
плохих людей не бывает. Бывают обсто-
ятельства,  из-за которых люди такими 
становятся. И не виноваты ни дети, ни ро-
дители брошенных детей.  Если человек 
нуждается в помощи, ему нужно помочь, и, 
возможно, добро действительно вернется 
к ним, когда оно больше всего будет нужно.

* * * 
Героини материала хотят и дальше 

помогать маленьким детям, оставленным 
в больнице. Некоторое время спустя Иль-
мира позвонила мне и попросила совета, с 
чего начать, чтобы сделать помощь более 
массовой и привлечь других людей. Они 
поставили себе цель собрать группу еди-
номышленников и попытаться сделать как 
можно больше добрых дел.

А.Ячикова
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7 декабря7 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+
02.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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-19" 16+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

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, 23.30 Се-
годня
08.25 Т/с "Морские дья-

волы" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 
12+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.15 Т/с "Вышибала" 
16+
04.15 Агентство скры-
тых камер 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Вои-
тельница из Бирки" 12+
08.30, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Х/ф "Однажды в 
декабре" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 12+
12.50, 02.05 Д/ф "Леген-
ды и были дяди Гиляя" 
12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Александр 
Невский. По лезвию 
бритвы" 12+
17.20 К 250-летию со 
дня рождения Людвига 
Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.25 Х/ф "Сирена с 
"Миссисипи" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза 
Анастасии Елизаровой" 
12+
00.00 Большой балет 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Битва за Севасто-
поль" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
"Один против всех" 16+
17.45, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.15, 00.30 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.05, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.20, 02.10 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.25, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
13.55, 01.40 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.30 Х/ф "Процесс" 
16+
19.00 Х/ф "Снайперша" 
16+
23.15 Т/с "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00 КВН. Высший балл 
16+
09.00, 10.30, 02.50 Улет-
ное видео 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с "Солдаты 2" 
12+
16.30 Т/с "Солдаты 3" 
12+
20.30, 21.10 +100500 
16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Сампдо-
рия" - "Милан". 
07.45, 13.05, 19.05, 22.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. 
08.55 Д/ф "Прибой" 12+
10.30 10 историй о 
спорте 12+
11.00 Формула-1. Гран-

при Сахира 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.00, 23.50, 02.25, 04.45 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBC и IBF в полусред-
нем весе. Трансляция 
из США 16+
17.10, 21.40 "Спартак" 
- "Тамбов". Live". Специ-
альный репортаж 12+
17.30 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор 0+
18.30 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
12+
19.45, 20.50 Х/ф "127 ча-
сов" 16+
22.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+
23.55 Хоккей. КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) 
- "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция
02.30, 04.00 Все на фут-
бол! 12+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Же-
ребьёвка отборочного 
турнира. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" 0+
10.40 Х/ф "Золушка" 6+
12.45 Х/ф "Ведьмина 
гора" 12+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
17.25, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
20.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
22.15, 03.10 Х/ф "Точка 
обстрела" 16+
00.00 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.05 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
04.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.20 М/ф "Лиса Патри-
кеевна" 6+
05.30 М/ф "Петя и Крас-
ная шапочка" 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 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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
03.20 Х/ф "Особь. Про-
буждение" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 05.45 Д/ф "Ору-
жие Победы" 6+
08.35 Т/с "Соня суперф-
рау" 16+
13.15, 17.05 Т/с "Парши-
вые овцы" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Полицейский 
участок" 16+
02.50 Х/ф "Земля, до 
востребования" 12+
05.15 Д/ф "Западная Са-
хара. Несуществующая 
страна" 12+
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8 декабря8 декабря

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 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-19" 16+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

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, 23.30 Се-
годня
08.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 
12+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.15 Т/с "Вышибала" 
16+
04.15 Агентство скры-
тых камер 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 
Т/с "Литейный" 16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
"Один против всех" 16+
17.45, 18.40, 19.35, 
20.25, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная 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, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 03.40 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 02.50 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 01.55 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.45, 00.55 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.15, 01.25 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.50 Х/ф "Ограбление 
по-женски" 12+
19.00 Х/ф "Вероника не 
хочет умирать" 12+
22.55 Т/с "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00, 02.50 КВН. Выс-
ший балл 16+
09.00, 10.30, 03.30 Улет-
ное видео 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с "Солдаты 3" 
12+

20.30, 21.00 +100500 
16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Амазонки" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Труд-
ные этажи" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Иду на 
помощь!.." 12+
12.15 Х/ф "Сирена с 
"Миссисипи" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.50, 01.40 К 250-ле-
тию со дня рождения 
Людвига Ван Бетхове-
на. Концерт №3 для 
фортепиано с орке-
стром. Альфред Брен-
дель, Клаудио Аббадо 
и Люцернский фести-
вальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Цвет времени 
12+
21.00 Торжественное 
закрытие XXI между-
народного телевизи-
онного конкурса юных 
музыкантов "Щелкун-
чик" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза 
Алексея Новоселова" 
12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Тотальный фут-
бол 12+
05.25 Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Дании
07.15, 13.05, 19.05, 22.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.15 Х/ф "Огненные 
колесницы" 0+

10.50 Лига Ставок. Чем-
пионат России по боксу 
среди мужчин Финалы. 
Трансляция из Орен-
бурга 0+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.00, 23.50, 01.55 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Тайсон Фью-
ри против Дерека Чи-
соры. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+
18.25 Правила игры 
12+
19.45, 20.50 Х/ф "Рокки 
5" 16+
22.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Ма-
рата Григоряна. Транс-
ляция из Сингапура 
16+
23.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая транс-
ляция из Турции
02.00 Все на футбол! 
12+
03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.25 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
13.05 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
22.15, 03.35 Х/ф "Зачин-
щики" 16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеют-
ся 16+
01.55 Х/ф "Дюнкерк" 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Бременские 

музыканты" 0+
05.30 М/ф "По следам 
Бременских музыкан-
тов" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 
история 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 
человечества 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 "Маска" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
03.15 Х/ф "Буря столе-
тия" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с 
"Военная разведка. Се-
верный фронт" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Полицейский 
участок" 16+
02.50 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
04.15 Х/ф "Право на вы-
стрел" 12+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+
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9 декабря9 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ" 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ур-
гант 16+
00.20 На ночь глядя 
16+
02.55 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 16+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

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, 23.30 Се-
годня
08.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза 
в глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 
12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.15 Т/с "Вышибала" 
16+
04.15 Агентство скры-
тых камер 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Гладиаторы" 12+
08.25 Легенды миро-
вого кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Труд-
ные этажи" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 
12+
14.30 Д/ф "Водород-
ный лейтенант. Борис 
Шелищ" 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский сю-
жет 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.50, 01.50 К 250-ле-
тию со дня рождения 
Людвига Ван Бетхове-
на. Концерт №4 для 
фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн 
и Симфонический 
оркестр Баварского 
радио 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный 
слух 12+
21.35 Власть факта 12+

22.15 Т/с "Отвержен-
ные" 16+
23.15 Д/ф "Такая жиза 
Никиты Ванкова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Ли-
тейный" 16+
06.55 Х/ф "Белый тигр" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
"Дознаватель" 16+
17.45, 18.40, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.25, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
12.35, 03.05 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.45, 02.15 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.15, 02.40 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.50 Х/ф "Снайпер-
ша" 16+
19.00 Х/ф "Лучик" 12+
23.35 Т/с "Дыши со 
мной. Счастье взай-
мы" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00, 02.45 КВН. Выс-
ший балл 16+
09.00, 10.30, 03.30 
Улетное видео 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00 Утилизатор 5 
16+
14.30, 17.35, 19.35 Т/с 
"Солдаты 3" 12+
20.30, 21.10 +100500 
16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+
01.00 Т/с "Братаны" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Челси" 

(Англия) - "Красно-
дар" (Россия). Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 
22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 00.00 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Милан" 
(Италия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.10, 23.55, 
02.00 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бок. Дэвид Хэй 
против Энцо Макка-
ринелли 16+
16.20 Профессиональ-
ный бок. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисо-
ры 16+
17.00 Самые сильные. 
Сергей Чердынцев 
12+
17.30 Футбол без де-
нег 12+
18.00, 21.10, 02.05 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
19.45 Д/ф "В центре 
событий" 12+
20.50 "Зенит" - "Борус-
сия". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Смешанные еди-
ноборства. Илима-лей 
Макфарлейн vs Джу-
лиана Веласкес. Луч-
шие бои 16+
03.05 Все на футбол! 
12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Трое с не-
бес. Истории Арка-
дии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.35 Х/ф "Ограбле-
ние по-итальянски" 
12+
12.40 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00, 02.15 Х/ф "По-
следний рубеж" 12+
22.00 Х/ф "Час распла-
ты" 12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не сме-
ются 16+
03.45 Х/ф "Топ-

менеджер" 16+
05.15 М/ф "Волшеб-
ный магазин" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дикий, ди-
кий вест" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
03.10 Х/ф "Буря столе-
тия" 16+
04.35 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с 
"Военная разведка. 
Первый удар" 12+
17.00 Военные ново-
сти
18.10, 05.30 Д/ф "Хро-
ника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 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 "Полицей-
ский участок" 16+
02.50 Х/ф "Пропавшие 
среди живых" 12+
04.10 Х/ф "В небе 
"Ночные ведьмы" 6+
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10 декабря10 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ" 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 На ночь глядя 
16+
02.55 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 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-19" 16+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

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, 23.30 Се-

годня
08.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 
12+
23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.10 Крутая история 
12+
01.05 Т/с "Вышибала" 
16+
04.15 Агентство скры-
тых камер 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Самураи" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Труд-
ные этажи" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая плане-
та 12+
12.30, 22.15 Т/с "Отвер-
женные" 16+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.20 Д/ф "Век Василия 
Гроссмана" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 
12+
17.50, 01.45 К 250-ле-
тию со дня рождения 
Людвига Ван Бетхо-
вена. Концерт №5 
для фортепиано с ор-
кестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и 
Венский филармони-
ческий оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Нарисую - 
будем жить" 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза 

Глеба Данилова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Мир Пира-
нези" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.30 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с "Дознава-
тель" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.40, 19.35, 
20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.55 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55 Порча 16+
14.25, 02.30 Д/ф "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Вероника не 
хочет умирать" 12+
19.00 Х/ф "Скажи толь-
ко слово" 16+
23.25 Т/с "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+
02.00 Д/ф "Порча" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00, 02.45 КВН. Выс-
ший балл 16+
09.00, 10.30, 03.30 Улет-
ное видео 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
20.30, 21.00 +100500 
16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.40 Футбол. Лига 
чемпионов. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Аталан-
та" (Италия). Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Бавария" 

(Германия) - "Локомо-
тив" (Россия). Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
11.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Валенсия" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.10, 23.50, 
02.20 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского 
Содружества в супер-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобрита-
нии 16+
17.00 "Национальная 
спортивная премия-". 
Трансляция из Москвы 
0+
17.30 Большой хоккей 
12+
18.00, 21.10, 02.25 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
19.45 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор 0+
20.50 Тренерский штаб. 
Владимир Паников 12+
22.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Алехан-
дры Лара. Трансляция 
из США 16+
23.55 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция
03.25 Все на футбол! 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Трое с не-
бес. Истории Аркадии" 
6+
08.00, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Час распла-
ты" 12+
12.40 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Стукач" 12+
22.15 Х/ф "Заложни-

ца-3" 16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вече-
ром 16+
02.15 Х/ф "Типа копы" 
18+
03.55 Шоу выходного 
дня 16+
05.25 М/ф "Щелкунчик" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Kingsman. 
Золотое кольцо" 16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
03.15 Х/ф "Буря столе-
тия" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50, 13.15, 17.05 Т/с 
"Военная разведка. За-
падный фронт" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Полицей-
ский участок" 16+
02.50 Х/ф "Неподсу-
ден" 6+
04.15 Х/ф "Пропавшие 
среди живых" 12+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

11  декабря11  декабря
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.10, 03.45 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф "Джон Лен-
нон. Последнее интер-
вью" 16+
01.25 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 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-19" 16+
01.50 Х/ф "Пропавший 
жених" 12+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

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 Сегодня
08.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 

16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 
12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный во-
прос 0+
02.05 Х/ф "Горчаков" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет вре-
мени 12+
08.30 Легенды миро-
вого кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Труд-
ные этажи" 12+
10.20 Х/ф "Человек из 
ресторана" 0+
11.45 Открытая книга 
12+
12.15 Красивая плане-
та 12+
12.30 Т/с "Отвержен-
ные" 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со 
дня рождения Люд-
вига Ван Бетховена. 
Концерт для скрипки 
с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфо-
нический оркестр 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица" 
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Облачный 
атлас" 16+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.30, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с "Дозна-

ватель" 16+
17.55, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 
16+
23.45 Светская хрони-
ка 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.30, 04.00, 
04.25, 04.50 Т/с "Детек-
тивы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
07.35, 05.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
08.45, 03.05 Тест на от-
цовство 16+
10.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.00, 02.15 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.05, 01.20 Д/ф "Пор-
ча" 16+
13.40, 01.45 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.15 Х/ф "Сила в тебе" 
16+
14.30 Х/ф "Лучик" 12+
19.00 Х/ф "Выбирая 
себя" 12+
23.25 Х/ф "Жизнь взай-
мы" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.05, 02.50 КВН. Выс-
ший балл 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
10.30, 04.15 Улетное 
видео 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
20.30 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+
01.00 Т/с "Братаны" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Прямая транс-
ляция
05.55 Футбол. Лига 
Европы. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 
22.25, 01.15, 04.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Реал" 
(Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+
10.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулиа-
ны Веласкес. Прямая 
трансляция из США
12.00 Шаг на татами 
12+
13.00, 15.55, 19.00, 
22.20, 01.10, 04.00 Но-
вости
16.00 Бокс без перча-
ток. Лучшие бои 16+
17.00 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир. Транс-
ляция из Москвы 0+
17.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор 0+
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Австрии
23.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Австрии
01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Химки" 
(Московская область) 
- "Арсенал" (Тула). Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Трое с не-
бес. Истории Аркадии" 
6+
08.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Нагиев на каран-
тине 16+
12.35 Х/ф "Стукач" 12+
14.45 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф "Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии" 16+
23.40 Х/ф "Прибытие" 
16+
01.55 Х/ф "Славные 
парни" 18+
03.45 Х/ф "Интервью с 

вампиром" 16+
05.40 М/ф "Вершки и 
корешки" 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Кому дол-
жен, всем прощаю! Как 
расквитаться с долга-
ми?" 16+
21.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" 16+
23.10 Х/ф "Викинги 
против пришельцев" 
16+
01.25 Т/с "Стивен Кинг. 
Красная Роза" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05, 08.20 Д/ф "Дело 
декабристов" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.55 Х/ф "Горячая точ-
ка" 12+
10.30, 13.20, 17.05, 
17.35, 21.25 Т/с "Звез-
дочет" 12+
17.00 Военные ново-
сти
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Т/с "Узник замка 
Иф" 12+
03.50 Х/ф "Проект 
"Альфа" 12+
05.15 Д/ф "Выбор Фил-
би" 12+
05.40 Д/ф "Оружие По-
беды" 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

12 декабря12 декабря
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрос-
лому 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.10 К 95-летию Влади-
мира Шаинского. "ДО-
стояние РЕспублики" 
0+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый пе-
риод 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ" 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+
01.45 Модный приго-
вор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
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 "Пока смерть 
не разлучит нас" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Кровная 
месть" 12+
01.00 Х/ф "Смягчающие 
обстоятельства" 12+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

НТВ НТВ 
05.05 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 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 те-
левидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф "Жажда" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 М/ф "Верь-не-
Верь". "Сестрички-при-
вычки". "Осьминожки" 
12+
07.50 Х/ф "Затишье" 16+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Х/ф "Седьмое 
небо" 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф "Дикая при-
рода Уругвая" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России" 12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
18.10 Х/ф "Урок литера-
туры" 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф "Мэнсфилд 
Парк" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные 
тайны" 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф "Моя ночь у 
Мод" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 

06.45, 07.10, 07.40, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с 
"Свои-3" 16+
12.30 Т/с "Свои-2" 16+
13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 
Т/с "Позднее раская-
ние" 16+
04.00 Д/ф "Мое родное. 
Рок-н-ролл" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Украденная 
свадьба" 16+
10.10, 12.00, 01.05 Т/с 
"Родные люди" 12+
11.55 Жить для себя 
16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.55 Х/ф "Сила в тебе" 
16+
23.10 Сумасшедшая лю-
бовь 16+
04.40 Д/ф "Восточные 
жёны" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 2" 
12+
07.45 Т/с "Солдаты 3" 
12+
21.10, 03.30 Улетное ви-
део 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+
02.00 Х/ф "Адреналин" 
18+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 13.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Саша готовит 
наше 12+
10.05 М/ф "Турбо" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф "Дом" 6+
15.35 М/ф "Волшебный 
парк Джун" 6+
17.10 М/ф "Angry Birds в 

кино" 6+
19.05 М/ф "Angry Birds-2 
в кино" 6+
21.00 Х/ф "Хан Соло. 
Звёздные войны. Исто-
рии" 12+
23.40 Х/ф "Адреналин" 
16+
01.20 Х/ф "Адрена-
лин-2. Высокое напря-
жение" 18+
02.50 Х/ф "Заложни-
ца-3" 16+
04.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.15 М/ф "Золушка" 0+
05.35 М/ф "Необычный 
друг" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.30 Х/ф "Мистер Кру-
той" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. 11 откры-
тий, которые изменят 
всё!" 16+
17.25 Х/ф "Дракула" 16+
19.10 Х/ф "Звездный де-
сант" 16+
21.35 Х/ф "Звездный 
десант 2. Герой Феде-
рации" 16+
23.20 Х/ф "Звездный де-
сант 3. Мародёр" 18+
01.15 Т/с "Британия" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05 Точная ставка 16+
05.25 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Дании
07.15, 15.00, 19.25, 
22.40, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
10.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+
11.00, 13.00 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма 
Шумейкера. Прямая 
трансляция из США
16.00 Х/ф "Гол 2" 16+
18.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Та-
ики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Элли-

ота Комптона. Трансля-
ция из Сингапура 16+
19.20, 22.35, 01.05, 03.15 
Новости
20.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Австрии
23.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
01.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Хетафе" 
- "Севилья". Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Унион" 
- "Бавария". Прямая 
трансляция

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Новогодние 
приключения Маши и 
Вити" 0+
07.25, 08.15 Х/ф "Золо-
той гусь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды теле-
видения. Игорь Кваша 
12+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
17.10 Д/ф "Битва ору-
жейников. Противотан-
ковые САУ" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные мат-
чи 12+
22.30 Х/ф "Дорогой мой 
человек" 0+
00.40 Х/ф "Разные судь-
бы" 12+
02.20 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты..." 12+
03.45 Х/ф "Особо опас-
ные..." 0+
05.05 Д/ф "Военные 
врачи. Военный врач 
Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь" 
12+
05.45 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
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05.15, 06.10 Х/ф "РУС-
СКОЕ ПОЛЕ" 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+
14.05 К 70-летию Люд-
милы Сенчиной. "Хоть 
поверьте, хоть проверь-
те" 12+
15.10 Х/ф "ВЫСОТА" 0+
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 
16+
23.10 Т/с "МЕТОД 2" 18+
00.10 Самые. Самые. Са-
мые 18+
01.55 Модный приговор 
6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 02.20 Х/ф "Позд-
няя любовь" 12+
06.00 Х/ф "Приговор" 
16+
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 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф "Дорогая под-
руга" 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, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.40 Д/ф "Опасный ви-
рус. Первый год" 12+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

НТВ НТВ 
04.10 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона". "Со-
бака Баскервилей" 0+
06.40 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 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+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Лиса и 
заяц". "Оранжевое гор-
лышко". "Храбрый оле-
ненок" 12+
07.30 Х/ф "Клоун" 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.25 Спектакль 
"Принцесса Турандот" 
12+
12.50, 01.20 Диалоги о 
животных 12+
13.35 Другие Романо-
вы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф "Моя ночь у 
Мод" 12+
16.45 Д/ф "Фуга спря-
танного Солнца" 12+
17.15 Д/ф "Совершен-
ная форма" 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф "Седьмое 
небо" 12+
22.25 Балет "Бетховен 
Проект" 12+
00.50 Д/ф "Архивные 
тайны" 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 
07.10 Т/с "Литейный" 
16+
08.05, 23.40, 08.55, 
00.30, 09.50, 01.20, 

10.35, 02.05 Т/с "Напар-
ники" 16+
11.20, 12.20, 13.20, 
14.15 Т/с "Испанец" 
16+
15.10, 16.15, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
02.45, 03.35 Т/с "Пуля 
Дурова" 16+
04.20 Д/ф "Мое род-
ное. Хобби" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Привет, кин-
дер!" 12+
08.35 Х/ф "Жизнь взай-
мы" 16+
10.30, 12.00 Х/ф "Скажи 
только слово" 16+
11.55 Жить для себя 
16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф "Выбирая 
себя" 12+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.55 Х/ф "Украденная 
свадьба" 16+
02.25 Т/с "Родные 
люди" 12+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.45 Т/с "Солда-
ты 3" 12+
08.45 Т/с "Солдаты 4" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Адреналин" 
18+
02.40 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 08.00, 14.00, 
19.05, 21.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Атлетико". 
Прямая трансляция
09.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Квали-
фикация 0+
10.15 Команда мечты 
12+
10.30 Здесь начинает-
ся спорт. Альп-д’Юэз 
12+
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+
12.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира по 
полётам на лыжах. 

Трансляция из Слове-
нии 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка 
Джексона. Бой за титул 
чемпиона WBO в полу-
лёгком весе. Трансля-
ция из Великобрита-
нии 16+
16.00 Х/ф "Рокки Баль-
боа" 16+
18.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулиа-
ны Веласкес. Трансля-
ция из США 16+
19.00, 22.35, 01.25 Но-
вости
19.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швей-
царии
20.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
21.25 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
12+
22.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Австрии
01.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
"Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
04.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 деле 16+
10.00 М/с "Рождествен-
ские истории" 6+
10.05 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
12.15 М/ф "Снежная 
королева. Зазеркалье" 
6+
13.55 М/ф "Волшебный 
парк Джун" 6+
15.35 Х/ф "Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии" 16+
18.15 Х/ф "Хан Соло. 
Звёздные войны. Исто-
рии" 12+

21.00 Х/ф "Звёздные 
войны. Последние 
джедаи" 16+
00.00 Дело было вече-
ром 16+
01.00 Х/ф "Славные 
парни" 18+
03.00 М/ф "Дом" 6+
04.25 Шоу выходного 
дня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Весёлая ка-
русель" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Т/с "Британия" 
16+
08.05 Х/ф "Разборки в 
маленьком Токио" 16+
09.35 Х/ф "Дикий, ди-
кий вест" 16+
11.30 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" 16+
13.40 Х/ф "Звездный 
десант" 16+
16.05 Х/ф "Телохрани-
тель киллера" 16+
18.25 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" 16+
20.40 Х/ф "Паркер" 16+
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
06.05, 22.45 Д/ф "Сде-
лано в СССР" 6+
06.20, 02.50 Х/ф "Дне-
провский рубеж" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.25 Д/ф "Война в Ко-
рее" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Дело дека-
бристов" 12+
01.40 Х/ф "Горячая точ-
ка" 12+
05.05 Д/ф "Военные 
врачи. Военный врач 
Валентин Войно-Ясе-
нецкий. Святитель-хи-
рург" 12+
05.45 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
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ОТ ПЕРВЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ

На Уссури в двух километрах 
выше села Лончаково находится 
остров Былков, названный в честь 
моего прапрадеда Апполона Был-
кова, вступившего на этот остров-
первым в 1858 году. 

Он был родом из забайкальских 
казаков, на Дальний Восток попал в 
составе линейного батальона. По рас-
сказам бабушки и отца, служивые раз-
мечали по берегам Уссури места для 
будущих станиц. На приглянувшемся 
берегу оставлялось по несколько ка-
заков, чтобы подготовить участок для 
переселенцев и охраны границы. На 
месте будущего села Лончаково вы-
садили небольшой отряд во главе с 
урядником Лончаковым. В честь него 
и была названа станица.

Вместе с урядником на берегу 
остались мой прапрадед Апполон 
Былков, казак Кутузов (остров его 
имени располагается напротив села) и 
еще несколько человек. Им предстоя-
ло очистить от деревьев, кустарников 
участок для переселенцев, прибытие 
которых ждали на следующий год. 
Зиму пережили не все казаки.

Среди первых поселенцев были 
семьи Кузнецовых, Чашиных, Баля-
биных, Воропаевых, Шадриных, Ше-
стаковых, Карговых, Литвинцевых, Ка-
саткиных, Казаковых, Ярославцевых и 
другие. Первым делом казаки постро-
или временное жилье - землянки. За-
готовили рыбу. Обработать землю не 
успели, было уже поздно заниматься 
посевами. Бабушка говорила, что пер-
вая зима была голодная и холодная.

Из книги «Бикин. Здесь начина-

ется Хабаровский край»
…Землянки изнутри обшивались 

бревнами, делалась низкая дверь, 
а в потолке - отверстие для выхо-
да дыма из очага. Протопят зимой 
такую «печь», заткнут отверстие 
тряпьём и так спят. Вдоль стен 
делались земляные приступки для 
деревянных лавок. Пол хорошо утап-
тывали. Скотину, у кого она была, 
держали здесь же, за невысокой пе-
регородкой. Чтобы жилище не про-
мерзало, сверху насыпали слой земли 
около 1 метра толщиной и подпирали 
потолок рогатыми бревнами - «со-
хами». В толстых земляных стенах 
окон не делали, но дверь располагали 
на солнечную, южную сторону - ис-
точник света и тепла в летнее вре-
мя. Тайга кишела зверьем, отходить 
от жилья в одиночку было опасно, 
особенно вечером.

Весной разработали небольшие 
земельные наделы, посеяли зерно. За 
зиму заготовили лес и поставили пер-
вые избы. Апполон женился на одной 
из переселенок, у них родился мой 
прадед Роман Былков. В Гражданскую 
войну калмыковцы собирали по селам 
продуктовые обозы, сопровождать их 
заставляли казаков. В одной из поез-

док прадед заболел воспалением лег-
ких и умер.

Роман взял в жены Арину Чашину, 
которая родила ему 11 детей - Марка, 
Егора (моего деда), Степана, Семена, 
Никифора (первого), Герасима, Ни-
кифора (второго), Евдокию… Не все 
дети выжили.

Из книги «Бикин…»
Шли годы, люди, хоть и с тру-

дом, но обживались на новом месте. 
Через 10 лет, по ведомостям 1868 
года, в станице Лончаковской числи-
лось 55 дворов, в которых проживало 
149 мужчин и 134 женщины. Они име-
ли 139 лошадей, 15 быков, 136 голов 
крупного рогатого скота и 186 деся-
тин возделываемой земли.

Дед мой женился на Марии Агее-
вой. Она жила в Ново-Покровке Би-
кинского района, нынешней Покров-
ке. Познакомились они на мельнице 
в станице Лончаково. Братья Карго-
вы приобрели паровой американский 
котел, доставили его на пароходе и 
соорудили мельницу на берегу Уссу-
ри. Жители ближайших станиц стали 
привозить сюда зерно для размола 
на муку.

В то время снабжение станиц шло 
по реке. В Лончаково на берегу по-

В 1929 году 10 семей села Лончаково объединились в 
коммуну, председателем которой был избран Иван Шадрин. 
Остальные жители не сразу поняли преимущество коллек-
тивного хозяйства. По этому поводу между сельчанами шли 
ожесточенные споры, почти каждый день собирались бур-
ные сходки.
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строили большой причал, куда приста-
вали паровые пароходы. На них гру-
зили зерно, пушнину, мед, с продажи 
этих продуктов и жили поселенцы.

У Егора и Марии родилось 8 де-
тей - Анна, Кирилл, Антонина, Семен, 
Петр, Альбина, Татьяна и Коля (он 
умер 2-летним).

В 1916 году нашего деда Егора 
призвали на Первую Мировую войну. 
Он воевал до февраля 1917 года в ка-
зачьих войсках на передовой. Потом 
их вывели в город Павловск, где дед 
прослужил до осени. В Петрограде 
происходило что-то непонятное, во-
йска были представлены сами себе. 
Четверо дальневосточников само-
вольно уехали на родину. Добирались 
до дома три месяца. Возвратившись к 
семье, дед занялся привычным делом 
- пахал землю, сеял, охотился, рыба-
чил. Построил себе отдельный дом, 
где родился я, мои братья и сестры. 

У семьи Былковых была своя па-
сека на 150 околодков (ульев). В 30-х 
годах она была передана в колхоз.

Из книги «Бикин…
В 1929 году 10 семей села Лонча-

ково объединились в коммуну, пред-
седателем которой был избран Иван 
Шадрин. Остальные жители не сразу 
поняли преимущество коллективно-
го хозяйства. По этому поводу между 
сельчанами шли ожесточенные спо-
ры, почти каждый день собирались 
бурные сходки. И все же постепенно 
в коммуну вливались новые хозяева, и 
уже к 1931 году она переросла в кол-
хоз, которому дали название «Погра-
ничник».

В августе 1937 года деда Егора 
арестовали по доносу и расстреляли. 
Реабилитировали посмертно. Прожил 
он 41 год.

Братья моего прадеда оба Ни-
кифора - участники Великой От-
ечественной войны. Никифор-второй 
был призван 6 июля 1941 года. В селе 
Раздольном Приморского края была 
сформирована дивизия, которая ушла 
защищать Москву. В ее составе и во-
евал сын Романа Былкова. В ночь с 6 
по 7 ноября дивизия вступила в бой 
под городом Серпухово на подступах 
к Москве. И обороняла столицу, пока 
не отогнали немцев. Командовал ди-
визией Белобородько. Как вспоминал 
Никифор, в первую военную зиму 
пришлось туго, зима выдалась холод-
ная, солдаты мерзли в летних шине-
лях, в сапогах и ботинках с обмотка-
ми. На 16-й день боев он был ранен в 
руку и оказался в полевом госпитале. 
При госпитале организовали курсы 
связистов, пока Никифор выздорав-
ливал, он окончил курсы и в звании 
младшего сержанта вновь попал на 

передовую под Москвой. Участвовал 
в Курской битве. В составе Западно-
го фронта Никифор-второй дошел до 
Берлина, перед Берлином их часть 
повернула на Прагу. Войну закончил 
10 мая 1945 года в Праге, был дваж-
ды ранен, награжден медалями Крас-
ной звезды, «За боевые заслуги», «За 
отвагу». 

Никифор - первый призван в 1942 
году в 442 дивизию, которая форми-

ровалась на станции Розенгартовка. 
Дивизию бросили под Сталинград. 
При разгрузке на подступах к месту 
боев налетели фашистские самоле-
ты, разбомбили эшелон. Никифора 
тяжело ранило в голову, он долго ле-
чился в госпитале, после чего был ко-
миссован, вернулся домой, работал 
в колхозе. Избирался председателем 
исполкома Лончаковского сельского 
совета.

Мой отец Кирилл Георгиевич Был-
ков, 1919 года рождения, мать - Па-
расковья Спиридоновна, 1923 года 
рождения, в девичестве Петрушенко. 
Родители всю свою жизнь проработа-
ли в сельском хозяйстве. Отец перед 
войной закончил курсы трактористов, 
мама - курсы работы на прицепных 
комбайнах. 

2 июня 1941 года отца призвали в 
армию. Как механизатора его напра-
вили в Комсомольск на строительство. 
А 22 июня с началом войны перевели 
в тяжелую гаубичнуюартиллерию, где 
он прослужил 6 лет командиром отде-
ления тяги (т.е. на тракторах). Демо-
билизовался в 1946 году с Курильских 
островов, а именно с острова Итуруп.

В мирное время отец работал бри-
гадиром тракторной бригады, дважды 
избирался председателем колхоза 
«Пограничник» села Лончаково. По-
сле объединения с Лермонтовским со-
вхозом в 1961 году до пенсии трудился 
управляющим 4-го отделения Лермон-
товского совхоза. Умер в возрасте 89 
лет.

Наша мама во время войны ра-
ботала на ферме, на лесозаготовках. 
После победного мая 45-го вернулась 
к прежней профессии доярки, а перед 
уходом на пенсию перешла в овоще-

водческую бригаду. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

Из книги «Бикин…»
Отгремела война. В родные ме-

ста стали возвращаться наши зем-
ляки. Сразу включились в процесс 
восстановления народного хозяй-
ства. Границы района несколько раз 
менялись, и к периоду 50-х годов за-
нимаемая площадь составляла более 

2 млн гектаров. Население района 
составляло 22 тыс. человек. В рай-
он входили и села в верховьях Бики-
на, и с. Шереметьево. В районе было 
25 колхозов с посевным площадями 
более 10 тыс. гектаров, поголовье 
крупного рогатого скота в несколько 
сотен голов и парком техники в 50 
тракторов. Значительное место в 
тягловом балансе занимали лошади, 
их было около 1200 голов.

Родители вырастили семерых де-
тей, всем дали образование. Старший 
Анатолий все жизнь проходил стар-
шим механиком на судах в порту Вани-
но, сестра Людмила - учитель, Михаил 
- на летной работе, Вера работала на 
птицефабрике бригадиром, Наташа 
после института культуры - библиоте-
карь, Александр - летчик, а я прослу-
жил в органах внутренних дел более 
30 лет, полковник милиции. После 
увольнения в запас работал на разных 
должностях. 

История моей семьи переплета-
ется с фактами истории страны, ведь 
человек не может жить отдельно от 
общества. Можно написать целую се-
мейную сагу о судьбе моих предков, 
жаль, нет у меня писательского талан-
та. Зато удалось составить родослов-
ную, установить, откуда пошел наш 
род.

Из воспоминаний жителя 
г. Бикина, В.К.Былкова

Составили ли вы свою родослов-
ную, сохранили ли семейные истории, 
что передаются из поколения в поко-
ление через рассказы и письменные 
воспоминания? Поделитесь с нами, 
расскажите историю своей семьи и 
рода. Сделайте долговечной память 
о своих предках. 

"История моей семьи переплетается с фактами исто-
рии страны, ведь человек не может жить отдельно от 
общества. Можно написать целую семейную сагу о 
судьбе моих предков, жаль, нет у меня писательского 
таланта. Зато удалось составить родословную, устано-
вить, откуда пошел наш род".
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
В Бикинском районе созданы предпосылки для ак-

тивного занятия спортом детей, подростков, молоде-
жи, пожилых и людей более зрелого возраста. В рай-
оне работают 53 спортивных сооружения, в том числе 
11 спортивных залов, 25 плоскостных сооружения, 12 
встроенных сооружений.

В 2019 году проект 
«Спорт для всех» моло-
дежного спортивного клу-
ба «Надежда» вышел на 
конкурс на предоставле-
ние гранта губернатора 
Хабаровского края в сум-
ме 826, 5 тыс. руб. В 2020 
году в клубе «Надежда» 
на деньги гранта обновлен 
спортивный инвентарь, 
установлен новый пнев-
матический тир. В этом же 
году КГАУ «Хабаровская 
спортивная школа олим-
пийского резерва»  пере-
дала для работы в клубе 
«Надежда» тренажеры.

И  вот еще одна хорошая 
новость, которую проком-
ментирует ведущий специ-
алист отдела по делам мо-
лодежи и спорту  Сергей 
Николаевич Дианов:

- В рамках национально-
го проекта «Демография» 
и федеральной программы 
«Спорт - норма жизни», а 
также краевой программы 
«Спорт для всех», реализу-
емой в рамках нацпроекта 
«Демография»,  в район по-
ступила спортивная пло-
щадка стоимостью 3 млн. 
руб.

В составе спортивного 
комплекса  уличные трена-

жеры, ворткаут-площадка, 
что позволит на этих спор-
тивных объектах проводить 
тренировки, соревнования 
по силовым видам спорта, 
а также сдавать нормы ГТО.
ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ – 

ЭТО ХОРОШО
В Хабаровском крае 

прошел Региональный этап 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» среди вос-
питанников организаций, 
осуществляющих обуче-
ние детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Фестиваль про-
ходил в сетевом формате, 
то есть непосредственно 
на спортивных площад-
ках детских домов. В нем 
приняли участие 80 вос-
питанников детских домов 
из восьми муниципальных 
образований Хабаровского 
края. Во время фестиваля 
соблюдались все необхо-
димые правила эпидемио-
логической безопасности. 
Сдача норм ГТО проходи-
ла в пяти возрастных кате-
гориях.

В сдаче норм ГТО среди 
воспитанников детских до-

мов принял участие Максим 
Затылков, 7 лет, из КГКУ 
«Детский дом №14».

Рассказывает инструк-
тор по физической подго-
товке детского дома №14 
Павел Валерьевич Пине-
гин:

- Максим выполнил 
нормативы по 8 видам со-
стязаний: бег на длинную 
дистанцию - 1 километр  
и короткую дистанцию - 
30 метров, упражнения по 
отжиманию, подтягива-
нию на перекладине, пры-
жок с места, челночный 
бег, наклоны туловища на 
спортивном снаряжении, 
метание мяча в обруч и 
так далее. В своей воз-

растной группе Максим 
выполнил норматив ГТО 
– I степень. По итогам 
Регионального этапа фе-
стиваля Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди 
воспитанников детских 
домов в своей возрастной 
группе Максим Затылков 
занял I место.

За участие в соревнова-
ниях  и за хороший резуль-
тат ему вручен денежный 
сертификат, памятные 
спортивные сувениры, 
футболка  с эмблемой фе-
стиваля.  Также  были по-
ощрены руководители 
организаций, которые на-
правили  участников сорев-
нований.

Нужно отметить, что в 
числе награждённых и Па-
вел Валерьевич Пинегин, 
подготовивший победителя.

В дальнейшем воспи-
танники будут участвовать 
в подобных соревновани-
ях по календарному плану 
организаторов мероприя-
тий. В планах – сдача норм 
ГТО сотрудниками детского 
дома №14. Так что, такие 
соревнования в формате 
Регионального этапа фе-
стиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» станут тради-
ционными. Главное, чтобы 
позволила эпидемиологиче-
ская ситуация.

Подготовила 
Л.Городиская
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Бикинского муниципального района СООБЩАЕТ о воз-
можном предоставлении земельного участка, из земель 
населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности Лермонтовского сельского поселения, 
расположенного по адресу (имеющий адресный ориен-
тир): Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтов-
ка, Восточный городок, расположенный в кадастровом 
квартале 27:03:0010418, для ведения личного подсобного 
хозяйства, ориентировочной площадью 1147 кв. метров;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в месячный срок со дня опубликования объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Заявления могут быть поданы лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 682990, 
Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. 
Школьная, 20, каб. 2, тел. для справок 24-7-43.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ВОЕННОМ 

СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ СК РОС-
СИИ ПО БИКИНСКОМУ ГАРНИЗОНУ

14.12.2020 прием граждан в военном следственном 
отделе СК России по Бикинскому гарнизону (далее - 
ВСО СК России по БГ) осуществляется должностными 
лицами в период времени с 12 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Би-
кин, Восточный городок ДОС 20. Личный прием прово-
дится в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта). 
Телефон доверия: 24-6-33.

ВСО СК России по БГ осуществляет полномочия в 
сфере уголовного судопроизводства в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба, дислоцированных 
на территории Бикинского гарнизона.

А.В.Сабуров, 
заместитель руководителя ВСО СК России 

по Бикинскому гарнизону, 
капитан юстиции

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ №36 от 25.11.2020 года.
О проведении публичных слушаний и порядке учета пред-
ложений по проекту бюджета городского поселения «Город 
Бикин» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава городского поселения «Город 
Бикин», в соответствии с Положением о публичных слушаниях 
в городском поселении «Город Бикин», утвержденным решени-
ем Совета депутатов  городского поселения «Город Бикин» от 
19.11.2014 № 48, в целях информирования общественности и жи-
телей города об обсуждении проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, Совет депутатов городско-
го поселения «Город Бикин» 

РЕШИЛ:
Назначить 15.12.2020 на территории городского поселения 

«Город Бикин» публичные слушания по проекту бюджета город-
ского поселения «Город Бикин» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов (далее – публичные слушания) в форме 
опубликования на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин».

Опубликовать проект бюджета городского поселения «Город 
Бикин» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов для 
обсуждения на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин» 03.12.2020.

Принимать мотивированные предложения от граждан, обла-
дающих избирательным правом (далее – предложения), по об-
суждаемому проекту  в течение 7 дней со дня его публикации на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Бикин».

Для рассмотрения предложений, поступающих в порядке об-
суждения проекта бюджета городского поселения «Город Бикин» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов создать ра-
бочую группу в составе:

- председатель рабочей группы - Рудницкая Марианна Нико-
лаевна, председатель Совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин».

- секретарь рабочей группы - Павленко Наталья Владимиров-
на, начальник финансового отдела администрации городского по-
селения  «Город Бикин».

- член комиссии - Кириленко Татьяна Анатольевна, начальник 
юридического отдела администрации городского поселения «Го-
род Бикин».

Предложения подавать в письменном виде в рабочую группу 
по подготовке к рассмотрению проекта бюджета городского посе-
ления «Город Бикин» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. с 04.12.2020 по 
10.12.2020 включительно по адресу: г.Бикин, ул.Комсомольская, 
д.19, Совет депутатов городского поселения «Город Бикин». 
Предложения могут быть направлены по почте. В предложении 
надлежит указывать фамилию, имя, отчество, дату рождения 
гражданина, адрес его проживания, номер контактного телефона.

Устные предложения вносятся гражданами, проживающими 
на территории городского поселения «Город Бикин», при личном 
присутствии и предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность.

Предложения граждан, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний, учитываются путем занесения их в протокол 
публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, адреса места жительства.

Поступившие предложения от граждан рассмотреть на засе-
дании рабочей группы 15.12.2020, по итогам предложений под-
готовить заключение.

Результаты публичных слушаний рассмотреть на очередном 
заседании Совета депутатов городского поселения «Город Би-
кин» в декабре 2020 года, с последующим размещением их на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Бикин» в течение семи дней.

Настоящие решение подлежит опубликованию в установлен-
ном порядке и вступает в силу со дня его принятия. 

М.Н.Рудницкая, 
председатель Совета депутатов
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