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ЗА ПОДДЕРЖКОЙ – К ДЕПУТАТУ
Депутат Законодательной Думы 

Хабаровского края, заместитель 
председателя постоянного коми-
тета по бюджету, налогам и эконо-
мическому развитию Кирилл Цма-
калов 12 декабря вновь побывал 
в Бикинском районе. Не с визитом 
вежливости, а чтобы разобраться в 
очередной «порции» бесчисленных 
проблем дотационной  территории. 
И отстоять интересы своих изби-
рателей, жителей Южного избира-
тельного округа, куда входят райо-
ны - Вяземский и наш.  

Вместе с депутатом и руководителя-
ми районной администрации корреспон-
дент газеты посетила детский сад №5. 
В этом дошкольном учреждении подо-
брался  активный, по-боевому настро-
енный родительский комитет, не желаю-
щий смотреть сквозь пальцы  на прорехи 
в состоянии детсада. Через социальные 
сети родители обратились в краевую За-
конодательную Думу к своему депутату 
и к губернатору. Надо заметить, на их об-
ращение власть среагировала оператив-
но, уже на следующий день учреждение 
посетил помощник депутата - Олег Чер-
нов. Получив отчет помощника о поло-
жении дел,  приехал Кирилл Цмакалов. 

Детсад №5 посещают 96 детей. 
Располагается он в бывшем зда-
нии школы, где не припомнят, ког-
да был капитальный ремонт. Как в 
любом детском учреждении, здесь 
уютно и чисто, красочно и тепло. Но 
если приглядеться внимательно… 
Заведующая детским садом Инна 
Кашкарева провела прибывших  по 
всем проблемным местам. Разру-
шается парапет над входом, место 
огорожено предупреждающей лен-
той. В туалетной комнате логопеди-
ческой группы проваливается пол. 
Нет горячего водоснабжения, вы-
ручают бойлеры, но их объемов не 
хватает.

 В коридоре на первом этаже из 
окон дует. В прошлом году замени-
ли 18 окон на пластиковые, своей 
очереди ждут еще 20. Методическо-
му, медицинскому, логопедическо-
му кабинетам нужен срочный ре-
монт. На термометре в медкабинете 
9 градусов тепла. Он находится в 
пристройке, даже обогреватели из 
труб не могут согреть помещение, 
его не «держат» сами стены. Дет-
сад не до конца огорожен. Чтобы 
полностью закрыть территорию 
учреждения, необходимо, соглас-
но смете, более полумиллиона ру-
блей. Система канализации также 
нуждается в ремонте.

Предписания, требующие устра-
нить все перечисленные недостат-
ки,  приходят от разных надзорных 
органов. Часть проектно-сметной 
документации на «точечный» ре-

монт готова, остальная - в стадии 
подготовки в районном отделе архи-
тектуры. За чем дело встало? Само 
собой, за финансами.

- Есть задачи, которые можно 
успеть решить до наступления но-
вого года, - сказал в коротком ин-
тервью по завершении осмотра 
Кирилл Цмакалов. - К примеру, 
отремонтировать логопедический 
кабинет и умывальник. Пристрой-
ку надо утеплить, лишь затем при-
ступить к самому медкабинету. Это 
можно сравнить с ремонтом в квар-
тире, когда невозможно сделать все 
комнаты сразу, потому что средств 
не хватает. Поэтому очень важно 
правильно спланировать, а для это-
го нужно прислушиваться к мнению 
специалистов. Сейчас вернемся в 
администрацию и будем конкретно 
решать, считать.

- Кирилл Игоревич, где вы еще 
побывали сегодня в городе, с кем 
встретились, что взяли на замет-
ку?

- Была встреча с временно ис-
полняющим обязанности  началь-
ника районного отдела полиции 
Владимиром Викторовичем Гусен-
ковым. Он рассказал о положении 
дел, попросил помочь в  обеспе-
чении  квартирами  сотрудников, с 
водоотведением -  их здание посто-
янно топит. Низкая зарплата млад-
шего состава полиции приводит к 
текучке кадров. 

С председателем контрольно-
счетного органа Бикинского муници-
пального района Инной Петровной 
Плешко вели разговор о недочетах,  
выявленных в ходе проверок в 2019 
году. 

- Какая ситуация в районе вы-
зывает самое большое беспокой-
ство?

- Предбанкротное положение 
БМУП «ТЭК». Подобные проблем-

ные котельные лишь в трех райо-
нах края. У нас много вопросов к 
руководству предприятия и его уч-
редителю – администрации города. 
Запаса угля на центральной котель-
ной хватает до 26 декабря, в отрас-
левом министерстве сообщили, что 
для Бикина отгружено 10 вагонов с 
углем. С понедельника 16 декабря 
на предприятии начнется проверка 
финансово-хозяйственной деятель-
ности. Проводить ее будут сотруд-
ники краевой прокуратуры и мини-
стерства ЖКХ.

 Что ж,  хорошо, что депутат на-
шего округа работает не только в 
залах заседания, но и общается с 
людьми, вникает в районные про-
блемы. Ведь как люди считают: 
«Мы вас избрали депутатом, так 
будьте добры, решайте все насущ-
ные вопросы». Никто лучше самих 
людей не знает, что именно необхо-
димо сделать для улучшения усло-
вий их жизни.

 Н. Легачева 
Комментарий начальника 

управления образования Бикин-
ского муниципального района 
Н.В. Чагиной:

- Как бы нам ни хотелось, бы-
стро решить проблемы детского 
сада №5 не получится. Сегодня 
пересматривается смета расходов 
по ремонту парапета. Нужны стро-
ительные материалы для работы 
в зимних условиях, они несколько 
дороже  используемых в теплое 
время. Средства на парапет будут 
выделены из районного бюджета. 
Как и на замену пола в туалетной 
комнате логопедической группы. 
Чтобы утеплить стены пристройки,  
необходимо провести экспертизу 
состояния этой самой пристройки, 
заказать проектно-сметную доку-
ментацию. Планируем это на 2020 
год.
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, ОБРАТНОГО ХОДА НЕТ
И вновь заседание Со-

вета предпринимателей 
прошло в неформальной 
обстановке. На этот раз го-
степриимной хозяйкой, при-
гласившей коллег по бизне-
су в свое кафе "Венеция", 
стала его генеральный ди-
ректор Юлия Воропаева. 

Читайте районку
Встреча, организован-

ная специалистами отдела 
экономического развития и 
внешних связей администра-
ции района, удалась. Хотя 
прошла несколько сумбурно 
и порой эмоции перехлесты-
вали через край. Было много 
необходимой, полезной ин-
формации. Глава Бикинского 
муниципального района Сер-
гей Королев зачитал ежегод-
ное инвестиционное посла-
ние. Перспектива развития 
района намечена неплохая. 
Впрочем, это тема отдельно-
го, подробного разговора, мы 
к ней обязательно вернемся. 

Участников Совета ин-
тересовали и насущные во-
просы сегодняшнего дня, в 
особенности, те, что касались 
городских проблем. На много-
численные вопросы собрав-
шихся ответила глава города 
Марина Мануйлова. Когда 
будут приведены в порядок 
дороги, где поставят главную 
бикинскую елку и многое дру-
гое. Кстати, как верно замети-
ла одна из участниц встречи, 
большинство из названных 
проблем уже освещалось в 
нашей газете. «Читайте «Би-
кинский вестник»! – посовето-
вала она коллегам. 

Раз в месяц, 
в третий четверг

В Бикине закрылось тер-
риториально-обособленное 
рабочее место №1 Межрай-
онной ИФНС России №3 по 
Хабаровскому краю. Предпри-
ниматели обеспокоены, что 
у них возникнет еще больше 
проблем с получением до-
кументов. По их просьбе на 
встречу приехали руководи-
тель межрайонной налоговой 
инспекции №3 по Хабаров-
скому краю Павел Васютин и 
начальник отдела по работе 
с налоговыми платежами Ма-
рина Хлопкова. В беседе при-
няла участие руководитель 
краевого государственного ка-
зенного учреждения «Много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 

и муниципальных услуг Бикин-
ского района» Елена Киреева.

- Почему Бикин? Чем вы-
звано такое решение? - него-
довали участники заседания 
Совета. Вспомнили про за-
крытие железнодорожной по-
ликлиники, БТИ. Наш район от 
краевой столицы дальше, чем 
соседние Вяземский и Лазо, 
времени и денег на дорогу 
уходит больше. 

- Решение принято не на 
голом месте, все было разо-
брано и взвешено, - заверила 
Марина Хлопкова. - Проведен 
анализ работы электронных 
серверов. 13 услуг по нало-
гам оказывает многофункци-
ональный центр. Мы вас не 
бросаем! Организована мо-
бильная бригада, которая каж-
дый третий четверг месяца бу-
дет приезжать в Бикин и вести 
прием в 26-м кабинете район-
ной администрации. Если по-
сетителей будет много, значит, 
перейдем на два дня приема 
в месяц. 

- Когда у вас возникали 
вопросы, вы приходили в на-
логовую и писали заявление? 
Так? - спросил руководитель 
межрайонной налоговой ин-
спекции № 3 по Хабаровско-
му краю. - А мы раз в неделю 
отправляли в Бикин машину, 
чтобы их забрать и дать пись-
менный ответ. Сотрудник про-
сто передавал нам ваши до-
кументы.

Предприниматели пожа-
ловались, что невозможно 
дозвониться до межрайонной 
налоговой инспекции. Тут же 
был проведен пробный до-
звон на телефон горячей ли-
нии налоговой службы – 880-
022-222-22. Ответили сразу. 
Выступающие посоветовали 
бикинцам активнее пользо-
ваться личным кабинетом на-
логоплательщика.

После слов возмущения 

и аргументов «за закрытие», 
стало ясно: решение принято, 
обратного хода не будет. При-
дется работать в сложивших-
ся обстоятельствах.

После деловой части - 
игра

У предпринимателей на-
копились вопросы к нынеш-
ним условиям получения 
субсидий на возмещение 
расходов предпринимателям 
на развитие приоритетных на-
правлений бизнеса. Поэтому 
в настоящее время подготов-
лен новый проект Порядка 
предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательств а, осу-
ществляющим приоритетные 
виды экономической дея-
тельности в Бикинском муни-
ципальном районе, в целях 
возмещения части затрат, на 
развитие приоритетного вида 
экономической деятельности. 
С ним собравшихся ознакоми-
ла главный специалист отде-
ла экономического развития и 
внешних связей администра-
ции района Виктория Ивано-
ва. Его доработают с учетом 
замечаний потенциальных 
получателей субсидий. С 
2020 года в проекте предус-
мотрено направление суб-
сидии на любые цели, в том 
числе оплату труда, расходов 
по коммунальным платежам, 
аренде имущества, приобре-
тения расходных материалов. 
Теперь необходимо получить 

положительное заключение 
контрольно - счетного органа 
Бикинского муниципального 
района и согласовать положе-
ние с городской прокуратурой.

Заместитель председате-
ля Совета, индивидуальный 
предприниматель Наталья 
Яскевич подвела итоги работы 
совета по предприниматель-
ству и улучшению инвестици-
онного климата за 2019 год, 
предложила мероприятия для 
включения в план работы со-
вета на 2020 год.

После деловой части 
встречи Юлия Воропае-
ва устроила презентацию 
франшизы «Эйнштейн 
Party», ставшей новой 
«фишкой» кафе «Венеция». 
Интеллектуальная игра на-
бирает популярность, в 
кафе уже прошло несколько 
игр. Отзывы восторженные. 
Люди весело проводят вре-
мя с друзьями. Участники 
встречи также попробовали 
свои силы в игре. Разгады-
вать задачи на логическое 
мышление оказалось увле-
кательным занятием.

Следующее заседание со-
вета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционно-
го климата при главе Бикин-
ского муниципального района 
пройдет в первом квартале 
2020 года. Уважаемые пред-
приниматели! Если вы хотите 
стать членом совета по пред-
принимательству, обращай-
тесь к секретарю совета Ива-
новой Виктории Евгеньевне, 
тел. 8 (42155) 21-1-38, кабинет 
32 администрации Бикинского 
муниципального района.

Н.Легачева при инфор-
мационной поддержке 

отдела экономического 
развития и внешних 

связей администрации 
Бикинского муниципаль-

ного района
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УСЛУГИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ С  01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ
С 1 января 2020 года в Бикинском 

районе закрывается территориально 
обособленное рабочее место (ТОРМ) 
налоговой инспекции.

Получить наиболее востребованные 
государственные услуги Федеральной 
налоговой службы (государственная ре-
гистрация ИП и ЮЛ, заявление на выда-
чу справок, заявление на льготы, полу-
чение ИНН и др.), ранее оказываемые 
ТОРМ, граждане могут в рамках «одного 
окна» в ближайших отделениях Много-
функциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ): 

- г. Бикин, пер. Советский д.3;
- с. Лермонтовка, ул. Школьная д.20.
В указанных МФЦ можно получить 

следующие виды услуг:
- государственная регистрация юри-

дических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- бесплатное информирование нало-
гоплательщиков, в части приема запроса 
и выдачи справки об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов; 

- предоставление справки о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам;

- предоставление сведений, содер-
жащихся в реестре дисквалифицирован-
ных лиц;

- предоставление выписки из ЕГРН;
- предоставление сведений и до-

кументов, содержащихся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП;

- прием заявления физического лица 

о предоставлении налоговой льготы по 
имущественным налогам;

- прием заявления физического лица 
о получении налогового уведомления 
лично под расписку через МФЦ;

- прием уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в отноше-
нии которых предоставляется налоговая 
льгота по имущественным налогам, вы-
чет по земельному налогу;

- прием сообщений о наличии объек-
тов имущества физических лиц, призна-
ваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам;

- прием заявления к налоговому уве-
домлению об уточнении указанных в нем 
сведений;

- постановка на учет физического 
лица в налоговом органе (получение 
ИНН);

- прием заявления о гибели или унич-
тожении объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц.

Воспользоваться услугами налого-
вой Службы налогоплательщики также 
могут с помощью:

- электронных сервисов на офици-
альном сайте ФНС России, в том числе 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя», 
«Личный кабинет юридического лица», 
«Обратиться в ФНС России»;

- Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Физические лица могут заполнить 
и направить налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических лиц, об-
ратиться в налоговые органы с пись-
менным запросом на предоставление 

услуг, получить и распечатать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату на-
логовых платежей, узнать о задолженно-
сти и получить другую информацию без 
посещения налогового органа в онлайн 
режиме с помощью сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», а также через по-
чту России. 

Ежемесячно каждый третий четверг 
работниками налоговой инспекции будет 
проводиться приём налогоплательщиков 
в здании администрации Бикинского му-
ниципального района по адресу: г. Бикин 
пер. Советский 2 кабинет № 26.

Услугу по бесплатному информиро-
ванию в устной форме по вопросам на-
логового законодательства, в том числе 
по вопросам уплаты имущественных 
налогов и налога на доходы физических 
лиц,   могут получить, обратившись че-
рез Единый контакт-центр ФНС России 
по бесплатному телефонному номеру 
– 88002222222. Единый контакт-центр 
России, при необходимости, обеспечи-
вает соединение налогоплательщика 
с Инспекцией для решения вопроса на 
местном уровне. 

Телефоны инспекции: приемная 
(4212) 97-65-52, отдел работы с налого-
плательщиками (4212) 97-50-21. 

Более подробную информацию о 
налогах и сборах, законодательстве, 
нормативно-правовых актах, правах 
и обязанностях налогоплательщиков 
можно узнать в инспекции г. Хабаров-
ска, ул. Олега Кошевого,  д.5 или на 
сайте nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Хабаровскому краю

К сведению

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРАЯ ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЕЕ ПЯТИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «8,5» 

Кредиты по льготным ставкам выдаются в рамках 
национального проекта по развитию малого и среднего 
бизнеса

Более чем в два раза выросло число предпринимателей, 
получивших льготные займы по ставке  8,5%. Если в прошлом 
году в крае по программе «8,5» было оформлено 68 кредитов, 
то в 2019 году – 141. Увеличилась и общая сумма выданных 
заемных средств: 4,8 млрд рублей против 5,6 млрд. До конца 
года банки планируют выдать еще 27 кредитов почти на 860 
млн. 

- Увеличение числа предпринимателей, оформивших 
заем, означает, что бизнес верит в эффективность данного 
вида государственной поддержки, и что эта программа дей-
ствительно работает. Благодаря ей в этом году в крае было 
реализовано несколько проектов, связанных с модернизацией 
производства, - сообщили в министерстве инвестиционного 
развития и предпринимательства края.

Там также напомнили, что программа «8,5» реализуется 
в рамках национального проекта «МСП и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы». Он был 
разработан по поручению президента Владимира Путина, 
который неоднократно высказывался за совершенствование 
линейки инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. 

Согласно программе льготный заем выдается на инве-
стиционные или оборотные цели. В первом случае предпри-
ниматели могут рассчитывать на сумму до 1 млрд рублей на 
срок до 10 лет. Для оборотных целей предусмотрены кредиты 
в размере до 500 млн на срок до 3 лет. Если бизнесмен наме-
рен расширять свое дело в сфере туризма, то максимальная 
сумма займа составит 2 млрд рублей. 

- В этом году из утвержденных Минэкономразвития России 
90 банков для льготного кредитования МСП, с бизнесменами 
края работали 17 финансово-кредитных организаций. При 
этом 8 из них снизили максимальную ставку до 8,25%. Ожи-
дается, что до конца года этому примеру последуют еще 5 
банков. Минимальный средний размер кредита, выданного 
предпринимателям региона в рамках программы, составил 
4,5 млн рублей, а максимальная средняя сумма займа – 125,8 
млн, - рассказала помощник губернатора края по экономиче-
ским вопросам Ольга Иванченко.

По ее словам, в 2020 году банки намерены продолжить 
снижение процентных ставок по кредитам для бизнеса, также 
ожидается, что к реализации программы в регионе подклю-
чатся новые финансово-кредитные учреждения. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края
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СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ
 ИСТОРИЯ  БИКИНСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ,  ДОБИВШЕГОСЯ  УСПЕХА

Сегодня мы расскажем историю 
предпринимателя, 36-летней 

хозяйки предприятия «Бикинские по-
луфабрикаты» Юлии Андреевны Ива-
новой. История эта покажет, что без 
решимости, без силы духа, открытости 
новым знаниям, готовности рисковать 
- свое дело не «потянуть». Даже если 
ты однажды потерпел неудачу, это не 
значит, что надо сдаваться. Учись на 
своих ошибках и пробуй снова и снова. 
Как точно подметил Черчилль: «Успех 
- это способность шагать от одной не-
удачи к другой, не теряя энтузиазма». 
Может быть, Юлина история придаст 
решимости тем, кто мечтает открыть 
собственное дело.

Жили не тужили
Днем «рождения» своего предпри-

ятия Юлия считает 18 октября 2016 
года. Это был первый рабочий день 
в бывшем здании профтехучилища. 
У кирпичной двухэтажки - непростая 
судьба. В свое время в нем распола-
гались библиотека училища и мастер-
ские. С закрытием ПУ-8 здание долго 
оставалось заброшенным, приходя в 
упадок. Потом его привели в порядок и 
открыли строительный магазин. А ког-
да магазин съехал, помещение арен-
довала автошкола. 

- Само собой, на первых порах 
меня не покидало опасение провала, 
- говорит Юля. - И сегодня риск суще-
ствует, но есть ответственность перед 
семьей, сотрудниками, благополучие 
которых зависит от успеха твоего биз-
неса. А ведь жили - не тужили, дер-
жали магазин «Дачный», он приносил 
стабильный доход. К тому же, я ждала 
второго ребенка. Но, видно, к тому мо-
менту я «переросла» масштабы торго-
вой точки, захотелось большего. Си-
деть дома - не по мне. Как-то купила 
на ужин пачку пельменей, семейство 
есть их отказалось. На вкус - гадость. 
Вероятно, тогда и зародилось идея бу-
дущего бизнеса - производство полу-
фабрикатов.

Непосредственно к организации 
своего дела Юля подошла серьезно, 
осознанно. Оценила востребован-
ность выбранного направления. Обо-
шла городские магазины. Даже самые 
маленькие из них имели холодильни-
ки, значит, продукцию есть, где хра-
нить. Просмотрела массу информации 
об этом производстве в Интернете. 
Написала бизнес-план.

Со своей идеей Юлия попала в са-
мую точку. Люди заняты на работе весь 
день, не все успевают приготовить 
полноценные ужин и обед. Питаться 
бутербродами и "Дошираком" вредно. 
Качественные полуфабрикаты стано-
вятся палочкой-выручалочкой. Такие 
продукты практически не требуют вре-

мени на приготовление, а по пищевой 
ценности значительно превосходят 
распространенные виды фастфуда. 
Какое малое производство востребо-
вано в этом сегменте рынка? Охотнее 
всего люди приобретают мясные из-
делия - пельмени и манты, вареники 
и фаршированные блины, тефтели и 
котлеты, зразы и фрикадельки… Эти и 
другие продукты в ассортименте «Би-
кинских полуфабрикатов».

50 килограммов для начала
 - Поделилась своими мыслями с 

Инной Викторовной Малининой, в то 
время она работала заместителем 
главы района, она меня поддержала, 
- продолжает свой рассказ предприни-
матель. - В поисках подходящего по-
мещения проехали с ней по бикинским 
«развалинам». В итоге остановились 
на здании бывшего училища. Сразу 
решила: никакой аренды, помещение 
должно соответствовать требуемым 
санитарным нормам - с подключени-
ем воды, облицовкой кафелем… Тра-
титься на ремонт в арендованном зда-
нии не имело смысла. Прошли торги, 
здание стало нашим. Рассчитывали, 
что на ремонт хватит наших сбере-

жений, но верно подмечено: затеял 
ремонт - первоначальную сумму ум-
ножай в два-три раза, не ошибешься. 
Обошлись минимумом. Также и с обо-
рудованием. Взяли аппарат для про-
сеивания муки, профессиональную 
мясорубку, машину для замешивания 
фарша, тестомесильную машину, хо-
лодильную камеру.

…Идет ремонт, надо вникать в 
сметы-расчеты, материалы, контро-
лировать строителей, муж работает, 
ребенку нет и года. В детсад рано, 

выручила Оля Овчинникова с ее «Лю-
бознайкой». Сына отвозила в центр, а 
сама на объект. 

Небольшой опыт в деле полуфа-
брикатов у Юлии имелся. Она родом 
из Чегдомына и после института рабо-
тала у предпринимателя, затеявшего 
пельменный бизнес. Участвовала в 
составлении рецептуры, раскрутке 
марки под названием «Пельмешки». 
Дело пошло успешно, да погубило его 
жадность хозяина.

- Урок этот я на ус намотала, - го-
ворит Юля. - Не опуститься до сои, не 
снизить качество, вот к чему мы стре-
мимся. 

Приняли на работу четырех со-
трудников. С первых дней с нами тех-
нолог и заведующая производством 
Вильма Шинкевич. Неизменным оста-
ётся костяк коллектива - Ирина Склян-
чук, Ирина Баутина, Анна Коновало-
ва. Большую часть продукции лепим 
вручную. Начинали с 50 килограммов 
за смену. Спустя три года выпускаем 
- 400-450 килограммов. В цеху работа-
ет 8 человек. Труд тяжелый, весь день 
на ногах… С нового года увеличиваем 
почасовую оплату труда. Стремлюсь 
довести зарплату до 30 тысяч в месяц. 

Мы хотели, чтобы гордость
появилась

Наладить производство - одна 
половина дела, вторая, не менее 
сложная, - реализовать ее. Пока ты 
новичок на рынке, с тобой мало счи-
таются. Продукцию берут в рассрочку, 
отсрочка платежа доходит до 40 дней. 
То есть больше месяца прихода де-
нежных средств не будет, и расходы 
быстро скушают весь резерв денег. 
Сырье в кредит не дают, т.к. никто из 
поставщиков с тобой достаточно вре-
мени не работал. Никто не хочет ри-
сковать из-за незначительного количе-
ства материалов, которые он покупает. 
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- Нас и нашу продукцию должны 

узнать. Это стала основной задачей с 
открытием цеха, - продолжает Юлия. - 
Взяли в штат торгового агента - Ната-
лью Сырьеву. Она человек общитель-
ный, всех знает. Когда люди нашу 
продукцию распробовали, пошли заяв-
ки, мы осознали, ради чего работаем, 
и «поперли». Купили оборудование по-
мощнее. Поняли, нам нужно название, 
чтобы без претензий, но узнаваемое. 
Бикин часто критикуют, мол, в городе 
ничего хорошего, мы же хотели, чтобы 
у жителей гордость появилась. «Бикин-
ские полуфабрикаты» - сразу указыва-
ют - сделано в Бикине, в самом южном 
городе Хабаровского края. 

Недавно мне рассказали случай. 
Поехали родители в Хабаровск к сы-
ну-студенту. Набрали полные сумки 
продуктов, в том числе наши пельме-
ни-котлеты. В хабаровском магазине 
решили докупить еще и вареников, 
продавец порекомендовала бикин-
ские. Выходят из магазина, муж «под-
калывает» жену: «Ты такая гордая, 
будто сама их лепила!». 

Бикинский район, Вяземский, шаг 
за шагом «Бикинские полуфабрика-
ты» «завоевывали» торговый рынок. 
Долго не могли пробиться в супермар-
кет «Вкусные истории». Это магазин 
вяземского предпринимателя, у него 
свои поставщики. Опять помогла Инна 
Малинина. Предупредила: «Под мою 
ответственность, не подведите!». Вы-
делили нам место, сделали мы свою 
выкладку. В общем, прошли проверку 
на надежность и обязательность. 

Пора было «покорять» краевую 
столицу. Хотя бы попробовать. Юля 
«мониторила» тамошний рынок. Хаба-
ровчане хотели соленой капусты, ква-
шеных огурцов и аджики. Выполнили и 
это пожелание.

- Заключили договор с хабаровской 
торговой сетью «Экономыч», - рассказы-
вает Юлия. - Отвозили в магазины сети 
большую часть продукции, само собой, 
в рассрочку. А сеть, возьми и объяви 
себя банкротом. Мы оказались на грани 
закрытия, буквально, руки опустились. 
Я запаниковала, я вообще - пессимист. 
Алексей, муж, вот он по жизни оптимист. 
Успокоил, убедил: «Прорвемся!». Около 
года судились с обанкротившейся сетью 
и не мы одни. Алексей - для меня глав-
ный помощник. Он и электрик, и меха-
ник, холодильщик,  и грузчик. Помогал 
в свободное от работы время, но скоро 
выходит на пенсию, будем заниматься 
производством вместе. 

«Бикинские полуфабрикаты» ста-
ли узнаваемым брендом. Теперь они 
могли настаивать на сокращении вре-
мени расчета - не более недели, двух. 
Сегодня их продукцию можно найти и 
в Комсомольске-на-Амуре, в Верхне-
Буреинском районе, в родном Юлином 
Чегдомыне. 
Благоустройство и свой магазин
В этом году производственное зда-

ние утеплили, обшили сайдингом, об-
несли территорию забором. Не имея 
санитарной книжки, сюда не попа-
дёшь, таковы требования к пищевому 
производству. В октябре предприни-
матель Ю.Иванова получила субсиди-
юиз районного бюджета на сумму бо-
лее 300 тысяч рублей на возмещение 
понесенных затрат и развитие произ-
водства. Она планирует продолжить 
благоустройство - покрыть брусчаткой 
двор цеха и прилегающую к нему тер-
риторию.

Появился и свой торговый пави-
льон, который быстро приобрел попу-
лярность в городе.

- Все наши средства «крутятся» в 
деле, нужна наличка, а ее нет, - пояс-
няет предприниматель. - Магазин вы-
ручает в этом плане. По покупкам мы 
узнаем предпочтения бикинцев. Пред-
ставляете, за один летний месяц горо-
жане съели 6 тонн шашлыка! С насту-
плением холодов уменьшили объем 
маринованного мяса для шашлыков, 
не сезон ведь. А спрос по-прежнему 
большой. Ведь положи маринованное 
мясо или куриные крылышки в пакет, 
добавь картошку, отправь в духовку, и 
ужин для семьи готов! К Новому году 
замаринуем целиком курицу, утку, кро-
лика. 

В июле Юлия Иванова организова-
ла сельскохозяйственный кооператив 
«Перспектива» на базе своего основ-
ного производства. Зачем ей это нуж-
но? 

- Все идет к тому, что надо строить 
цех для переработки овощей, - делит-
ся она планами. - С овощехранили-
щем, мойкой. Заниматься овощами 
там, где перерабатывается мясо, - не-
допустимо. Надеюсь на поддержку 
краевого министерства.

Фаршированные блинчики 
на первом месте

8 месяцев - именно столько време-
ни заняли попытки бикинского пред-
принимателя выйти на крупнейшую 
российскую торговую сеть. Новый до-
говор увеличит рост продаж на 40 про-
центов.

- Там работают высокопрофессио-
нальные специалисты, у них жесткие 
требования, но они меня многому на-
учили, - говорит Юлия. - Три месяца 
шла дегустация продукции, более 50 
предпринимателей со всего края боро-
лись за право продаваться в этой сети. 
Наши блинчики, фаршированные тво-
рогом, мясом, ветчиной и сыром, за-
няли первое место. Сегодня в разра-
ботке вареники, манты, пельмени. По 
совету менеджеров сети мы поменяли 
упаковку, сделали ее более яркой, за-
поминающейся. Особую щепетиль-
ность проявляют здесь в составлении 
документов. Благодаря такой требо-
вательности, свою документацию мы 
привели в такой порядок, что проверка 
местного Роспотребнадзора прошла 
удачно. 

Пусть дети выберут свой путь
Обеспеченность, известность и 

удача приходят не сразу. Но для тех, 
кто готов учиться, проявлять упорство 
и пробовать снова и снова, успех - 
единственная конечная точка пути.

 - Но жестокая статистика утверж-
дает: большая часть открывающихся 
бизнесов прогорает. И судя по си-
туации в нашем районе, статистика 
полностью верна. Почему так проис-
ходит?

- Бизнес идет у тех, кто живет им. 
Собственное дело, особенно вначале, 
требует пристального внимания и от-
нимает очень много сил. Надо вста-
вать и пахать. Хотя никогда не зна-
ешь, что ждет тебя завтра, и все же 
постоянный стресс и страх поражения 
не повод отказываться от действий. У 
себя я знаю все - от гвоздя до рецепту-
ры биточков. В этом «варишься» еже-
дневно и ежедневно решаешь десятки 
проблем. На отдых выкраиваем лишь 
8 дней новогодних каникул. Наработав 
опыт, обретя партнеров, уверенность 
в коллективе, кажется, можешь выдо-
хнуть, расслабиться. Не стоит, надо 
идти дальше, развиваться… К тому 
же, это интересно. Теперь могу, зайдя 
в любое заведение и побыв в нем пол-
часа, сказать, рентабельно оно или 
нет. По тому, сколько заходит людей, 
сколько домов стоит рядом…

- Порой создавшим крепкий, доход-
ный бизнес некому передать его. 

- Наши мальчишки еще не подрос-
ли, поэтому нам с мужем рано ломать 
голову над этим. Младшему пять лет, 
старшему - 13. Он помогает отцу, за-
нимается языками. Бизнес, который 
достается детям без каких-либо вло-
жений и трудов, вряд ли будет ценить-
ся ими. Ни я, ни Алексей не станем на-
вязывать детям свое дело, пусть они 
идут своей дорогой. 

- Спасибо, Юлия Андреевна, за 
подробный рассказ. Благополучия, 
здоровья и счастья Вам, Вашей семье 
и коллективу «Бикинских полуфабри-
катов». Мы вами гордимся!

Н.Легачева
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Тихо-тихо сказку напевая, 
проплывает в сумерках зима

С наступлением снежной зимы 
все вокруг становится словно за-
колдованным. Не замечая времени,  
можно наблюдать за снегопадом, 
ловя рукавицами снежинки, до 
красных щек кататься на горке, на-
ряжать елку всей семьей…  

Юные художники детской школы 
искусств запечатлели это замечатель-
ное время года в своих творческих 
работах. Большая часть рисунков раз-
мещена в фойе школы.

«Зимний» конкурс и выставка 
рисунков в ДШИ давно стали традици-
онными.  Конкурс объявляют обычно 
уже в ноябре, а итоги подводят к концу 
декабря. В этом году конкурс прошел 
под названием «Зимняя сказка». В нем 
приняли участие более 40  учащихся 
изобразительного отделения школы 
искусств всех возрастных групп. По 
итогам конкурса рисунков 9 юных ху-
дожников стали победителями и будут 
награждены дипломами.

В рисунках ребят много ярких 
красок и творческого азарта, радости 
и морозного настроения. Они подели-
лись своим видением русской зимы, 
новогодних праздников, прогулок, раз-
влечений, и, конечно, не обошлось без 
символа наступающего года – мышки. 
Дети щедро дарили хорошее настрое-
ние зрителям зимнего вернисажа.

Мне нравятся все рисунки. Они 
такие разные, весёлые. Смотришь 
на них,  и на миг возвращаешься в 
счастливое и беззаботное детство, 
– делюсь впечатлениями с препо-
давателями изобразительного отде-

ления школы искусств С.И. Жентерик 
и А.В. Барышевской. - Картины 
написаны с выдумкой и, кажется, 
очень легко, но знаю, что это не 
так. Рисование - интересный и в то 
же время сложный процесс. А в чем 
заключается сложность?

- Прежде всего,  должна «созреть» 
идея картины, потом выстраивается 
композиция, - поясняют педагоги. - 
Создание интересной и цепляющей 
взгляд композиции всегда привлечет 
внимание, зрителю захочется рассмо-
треть все детали, мелочи.

Пора назвать победителей «Зим-
ней сказки». В младшей группе «Пали-
тра» в числе лучших отмечены рисун-
ки Виктории Бумажниковой «Мышь на 
скейтборде» и Дарьи Агеевой «Мышь 
в городе».

Работы Софьи Ищенко «Кот и 
птичка», Алены Саликовой «Кот с 
рыбками», Варвары Кабаченовой 
«Снегирь» победили среди учащихся 
1 класса программы «Живопись». Во 
втором классе отмечены дипломами 
рисунки Софьи Былковой «У окна» и 
Юлии Зайцевой «На каток». 

Среди пятиклассников, а в ДШИ  
это старший, выпускной класс, ди-
пломами награждены рисунки Лилии 
Ивановой «С елкой» и Анны Домашен-
киной «Мышиное семейство».

Поздравляем победителей и всех 
участников конкурса «Зимняя сказка». 
С наступающим Новым годом и Рож-
деством! Творческих вам успехов и 
побед!

Н. Легачева.
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НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Закон наделил судебных приста-

вов полномочиями для взыскания 
долгов с населения. Одним из “популяр-
ных” инструментов стал запрет на выезд 
за рубеж. Минимальная сумма, простота 
применения, высокая эффективность – 
преимущества данной меры воздействия 
на должников. Мы разберемся, с какой за-
долженностью не выпустят за границу, как 
проверить наличие запрета и что делать, 
если он был наложен. На эти вопросы от-
вечает и.о. начальника отдела судебных 
приставов по Бикинскому району Дорен-
ская Т.Н.:

- Какие виды задолженностей явля-
ются поводом, чтобы отказать в выез-
де за границу и каков должен быть их 
размер?

- Судебный пристав-исполнитель 
вправе вынести постановление о времен-
ном ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации при неисполнении 
должником в установленный для добро-
вольного исполнения срок без уважитель-
ных причин следующих требований:

- о взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного здоровью, возмеще-
нии вреда в связи со смертью кормильца, 
имущественного ущерба и (или) мораль-
ного вреда, причиненных преступлением, 
если сумма задолженности по такому 
исполнительному документу превышает 
10 000 рублей;

- требований неимущественного ха-
рактера;

- иных требования, если сумма задол-
женности по исполнительному документу 
(исполнительным документам) составляет 
30 000 рублей и более. Однако в случае 
неисполнения должником по истечении 
двух месяцев со дня окончания срока для 
добровольного исполнения указанных 
требований судебный пристав-исполни-
тель вправе вынести постановление о 
временном ограничении на выезд должни-
ка из Российской Федерации, если сумма 

задолженности по исполнительному доку-
менту (исполнительным документам) пре-
вышает 10 000 рублей.

- За сколько дней до поездки за гра-
ницу нужно узнать о своей задолженно-
сти, чтобы вовремя её погасить?

- Дабы не попасть в затруднительное 
положение перед отпусками, напоминаем, 
что необходимо заблаговременно, хотя бы 
за неделю, узнать о своих долгах и опла-
тить их. Это можно сделать в режиме он-
лайн на официальном сайте УФССП Рос-
сии по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области посредством сервиса 
«Банк данных исполнительных произ-
водств», а также с помощью мобильного 
приложения «ФССП России».

- Можно ли оплатить долг прямо на 
границе?

- Временное ограничение на выезд 
должника из Российской Федерации мо-
жет быть снято в случае окончания или 
прекращения исполнительного производ-
ства, содержащего требование о таком 
ограничении. Об этом судебный пристав-
исполнитель выносит соответствующее 
постановление.

Предъявление бывшим должником 
на пункте пограничного контроля копии 
постановления о снятии ограничения на 
выезд, а также платежных документов, 
подтверждающих погашение задолженно-
сти, не является основанием для пропуска 
через границу.

Снятие временного ограничения на 
выезд должника за пределы Российской 
Федерации занимает не менее суток.

- Где можно узнать о существующей 
задолженности о том, есть ли у тебя за-
прет на выезд?

- Да. Жители Хабаровского края и Ев-
рейской автономной области могут полу-
чить на официальном сайте УФССП России 
по Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области информацию о наличии 
у них долгов посредством сервиса «Банк 

данных исполнительных производств». 
Если таковая имеется, то информацию о 
ходе исполнительною производства, долж-
ником по которому является гражданин, 
можно получить, воспользовавшись новой 
услугой «Личный кабинет исполнительного 
производства», которая находится также 
на официальном сайте Управления. Для 
этого необходимо подать соответствующее 
заявление в сервисе «Личный кабинет сто-
роны исполнительного производства». В 
случае оформления подписки граждане и 
представители организации получат доступ 
на получение в электронной форме копий 
всех процессуальных документов, включая 
постановления о временном ограничении 
выезда за пределы Российской Федерации.

Кроме того, Службой судебных при-
ставов разработано приложение «Банк 
данных исполнительных производств» для 
мобильных устройств. Приложение легко 
найти и установить на соответствующих си-
стемах из «магазина» приложений Google 
Play на Android, Арр Store на iPhone, набрав 
в поиске «ФССП». С помощью приложения 
можно не только получить информацию о 
наличии задолженности, уже имеющейся 
задолженности на исполнении по испол-
нительным производствам, а также подпи-
саться на получение сведений о возбужде-
нии исполнительного производства.

Кроме того, в день проведения 
Bсероссийской информационной акции 
«Узнай о своих долгах», судебные при-
ставы напомнят гражданам, что, дабы не 
попасть в неловкое положение: путевки 
на руках, а отдых за границей под угрозой 
срыва, необходимо в преддверии ново-
годних праздников проверить себя на на-
личие задолженности и, если таковая име-
ется, в оперативном порядке оплатить все, 
обратиться к дежурному судебному при-
ставу-исполнителю в отдел судебных при-
ставов. Судебный пристав-исполнитель 
предпримет необходимые меры, направ-
ленные на скорейшее снятие временного 
ограничения на выезд должника за преде-
лы Российской Федерации.

Наш корр.

Судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах»

20 декабря  2019 года  сотрудники отдела судебных при-
ставов по Бикинскому району приняли участие во Всерос-
сийской информационной акции «Узнай о своих долгах».

Судебные приставы напомнили гражданам, что, дабы не по-
пасть в неловкое положение: путевки на руках, а отдых за гра-
ницей под угрозой срыва, необходимо в преддверии новогодних 
праздников проверить себя на наличие задолженности  и,  если 
таковая имеется,  в оперативном порядке оплатить все, обра-
титься к дежурному судебному приставу-исполнителю в отдел 
судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель предпримет 
необходимые меры, направленные на скорейшее снятие времен-
ного ограничения на выезд должника за пределы Российской Фе-
дерации.

Акция «Узнай о своих долгах» проводится судебными приста-
вами уже не первый год и доказала свою эффективность. Жители 
Хабаровского края и Еврейской автономной области принимают в 
ней активное участие.

За время проведение акции судебные приставы раздали 
гражданам красочные буклеты, где пошагово расписано,  как, а 
главное где  любой гражданин может узнать,  есть ли у него за-
долженность.

Пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и  
Еврейской автономной области
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ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

30 декабря30 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 09.50 Модный приговор 
6+6+
10.50 Жить здорово! 16+10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.10 Время 12.10, 17.00, 02.10 Время 
покажет 16+покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
16+16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле 18.30, 01.05 На самом деле 
16+16+
19.40 Пусть говорят 16+19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 23.30 Вечерний Ургант 
16+16+
00.05 Познер 16+00.05 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВестиВести
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное времяВести. Местное время
11.45 Судьба человека с 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12+12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны след-21.00 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 12+ствия-19" 12+
23.15 Т/с "Личное дело" 23.15 Т/с "Личное дело" 
16+16+
01.15 Вечер с Владимиром 01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим сле-04.00 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+дам" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Документаль-05.00, 10.00 Документаль-
ный цикл программ 12+ный цикл программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
12.10 Американский же-12.10 Американский же-
них 16+них 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+ственности 12+
14.00 Присяжные красоты 14.00 Присяжные красоты 
16+16+
14.50 Т/с "Трава под сне-14.50 Т/с "Трава под сне-
гом" 16+гом" 16+
15.40 Документальный 15.40 Документальный 
цикл программ 16+цикл программ 16+
16.40 Смотрите кто заго-16.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+ворил 0+
16.50 Т/с "Мужчина во 16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+мне" 16+
18.50 Синематика 16+18.50 Синематика 16+
19.00, 21.30, 23.10 Новости. 19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск 16+Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Оттепель" 16+19.40 Т/с "Оттепель" 16+
23.50 Х/ф "Мэри Поппинс, 23.50 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!" 12+до свидания!" 12+
01.20 Кино, сериалы, ин-01.20 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-формационно познава-
тельные, развлекатель-тельные, развлекатель-
ные программы 16+ные программы 16+

НТВНТВ
05.05, 04.20 Т/с "Топтуны" 05.05, 04.20 Т/с "Топтуны" 
16+16+
06.00 Утро. Самое лучшее 06.00 Утро. Самое лучшее 
6+6+
08.05 Мальцева 12+08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 09.00, 10.20 Т/с "Живой" 
16+16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
14.00, 01.40 Место встречи 14.00, 01.40 Место встречи 
16+16+
16.25 Следствие вели... 16.25 Следствие вели... 
16+16+
17.10 ДНК 16+17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 
16+16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+мы 12+
03.35 Их нравы 0+03.35 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+культуры 12+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. 07.05 Передвижники. 
Абрам Архипов 12+Абрам Архипов 12+
07.35 Х/ф "Ошибка инже-07.35 Х/ф "Ошибка инже-
нера Кочина" 12+нера Кочина" 12+
09.20 Цвет времени 12+09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 09.30 Другие Романовы 
12+12+
10.15 Наблюдатель 12+10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Галина 11.10, 01.25 Д/ф "Галина 
Уланова" 12+Уланова" 12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть 12.20, 18.15, 00.45 Власть 
факта 12+факта 12+
13.00 Провинциальные 13.00 Провинциальные 
музеи России 12+музеи России 12+
13.25 Линия жизни 12+13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия 14.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+загадок" 12+
15.10 Новости: подробно: 15.10 Новости: подробно: 
арт 12+арт 12+
15.25 Агора 12+15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 16.30 Красивая планета 
12+12+
16.45 Д/ф "Александр Засс. 16.45 Д/ф "Александр Засс. 
Русский Самсон" 12+Русский Самсон" 12+
17.25 Исторические кон-17.25 Исторические кон-
церты 12+церты 12+
19.00 Уроки русского чте-19.00 Уроки русского чте-
ния 12+ния 12+
19.45 Главная роль 12+19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+лыши! 0+
20.45 Д/ф "Как климат из-20.45 Д/ф "Как климат из-
менил ход истории" 12+менил ход истории" 12+
21.40 Сати. Нескучная 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+классика... 12+
22.25 Т/с "Людмила Гур-22.25 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+ченко" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное 23.10 Д/с "Неслыханное 

кощунство!" 12+кощунство!" 12+
00.00 Д/ф "Андрей Зализ-00.00 Д/ф "Андрей Зализ-
няк. Лингвистический де-няк. Лингвистический де-
тектив" 12+тектив" 12+
02.30 Д/ф "Итальянское 02.30 Д/ф "Итальянское 
счастье" 12+счастье" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00 Т/с 08.50, 09.25, 10.05, 11.00 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" 16+"Шеф. Новая жизнь" 16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с "Шеф. Игра 16.25, 17.25 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+на повышение" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый 00.00 Известия. Итоговый 
выпусквыпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Присяжные красоты 06.50 Присяжные красоты 
16+16+
07.50 По делам несовер-07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+шеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 08.50 Давай разведемся! 
16+16+
09.55 Тест на отцовство 09.55 Тест на отцовство 
16+16+
10.55, 04.40 Т/с "Реальная 10.55, 04.40 Т/с "Реальная 
мистика" 16+мистика" 16+
12.55, 03.20 Т/с "Понять. 12.55, 03.20 Т/с "Понять. 
Простить" 16+Простить" 16+
14.45, 02.55 Т/с "Порча" 14.45, 02.55 Т/с "Порча" 
16+16+
15.15 Х/ф "Аметистовая се-15.15 Х/ф "Аметистовая се-
рёжка" 16+рёжка" 16+
19.00 Х/ф "Кафе на Садо-19.00 Х/ф "Кафе на Садо-
вой" 16+вой" 16+
23.20 Т/с "Личная жизнь 23.20 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" доктора Селивановой" 
16+16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 07.30 Дорожные войны 
16+16+
09.00, 21.30, 01.00 Остано-09.00, 21.30, 01.00 Остано-
вите Витю! 16+вите Витю! 16+
10.00, 19.00 Дорожные во-10.00, 19.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+йны. Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные во-11.00, 19.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+йны 2.0 16+
12.00 Улетное видео 16+12.00 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф "Робокоп" 12+15.00 Х/ф "Робокоп" 12+
17.30 Х/ф "Широко шагая" 17.30 Х/ф "Широко шагая" 
12+12+
20.30, 22.00 Решала 16+20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.30 Т/с "Меч-2" 16+01.30 Т/с "Меч-2" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 07.55, 14.05, 19.20, 05.25, 07.55, 14.05, 19.20, 
01.15, 03.50 Все на Матч! 01.15, 03.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. ЭкспертыИнтервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - Испании. "Валенсия" - 

"Реал" (Мадрид). Прямая "Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляциятрансляция
08.25 Гандбол. Чемпионат 08.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Японии 0+Трансляция из Японии 0+
10.10 Бобслей и скелетон. 10.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция Кубок мира. Трансляция 
из США 0+из США 0+
10.40 Конькобежный 10.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии 0+ляция из Японии 0+
11.15 Смешанные едино-11.15 Смешанные едино-
борства. PFLборства. PFL
13.00 Д/ф "Вся правда про 13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+…" 12+
13.30 На гол старше 12+13.30 На гол старше 12+
14.00, 15.55, 16.50, 19.15, 14.00, 15.55, 16.50, 19.15, 
23.05, 01.10, 03.45 Новости23.05, 01.10, 03.45 Новости
16.00 Биатлон. Кубок 16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-мира. Гонка преследова-
ния. Женщины.  0+ния. Женщины.  0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.  0+Эстафета. Мужчины.  0+
18.35 Биатлон с Дмитрием 18.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+Губерниевым 12+
20.10 "Еврокубки 20.10 "Еврокубки 
2019/2020". Специальный 2019/2020". Специальный 
обзор 12+обзор 12+
20.30, 21.25, 22.35 Все на 20.30, 21.25, 22.35 Все на 
футбол! 12+футбол! 12+
21.00 Футбол. Лига чем-21.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 пионов. Жеребьёвка 1/8 
финала. финала. 
22.00 Футбол. Лига Евро-22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/16 фи-пы. Жеребьёвка 1/16 фи-
нала. нала. 
23.10 Футбол. Чемпионат 23.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Уди-Италии. "Ювентус" - "Уди-
незе" 0+незе" 0+
01.45 Смешанные едино-01.45 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. против Ясубея Эномото. 
6+6+
04.40 "Тактика чемпио-04.40 "Тактика чемпио-
нов". Специальный репор-нов". Специальный репор-
таж 12+таж 12+

СТССТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки 06.45 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.05 Шоу "Уральских 08.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+пельменей" 16+
08.15 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 08.15 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 
0+0+
09.45 Х/ф "Изгой-один. 09.45 Х/ф "Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-Звёздные войны. Исто-
рии" 16+рии" 16+
12.25 Х/ф "Хан Соло. Звезд-12.25 Х/ф "Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории" 12+ные войны. Истории" 12+
15.05 М/ф "Зверопой" 6+15.05 М/ф "Зверопой" 6+
17.15 Т/с "Кухня. Война за 17.15 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+отель" 16+
20.00 Х/ф "Везучий слу-20.00 Х/ф "Везучий слу-
чай" 12+чай" 12+
22.00 Х/ф "Килиманджара" 22.00 Х/ф "Килиманджара" 
16+16+
23.35 Кино в деталях с Фё-23.35 Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком 18+дором Бондарчуком 18+
00.35 Х/ф "Новогодний 00.35 Х/ф "Новогодний 
пассажир" 12+пассажир" 12+
02.25 Супермамочка 16+02.25 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+03.15 6 кадров 16+
03.40 Т/с "Молодёжка" 16+03.40 Т/с "Молодёжка" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+заблуждений 16+
06.00 Документальный 06.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным ства с Олегом Шишкиным 
16+16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
15.00 Документальный 15.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - четвертый" 20.00 Х/ф "Я - четвертый" 
12+12+
22.00 Водить по-русски 22.00 Водить по-русски 
16+16+
23.30 Неизвестная исто-23.30 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
00.30 Х/ф "Убийство в бе-00.30 Х/ф "Убийство в бе-
лом доме" 18+лом доме" 18+
02.30 Х/ф "Отель "Мэри-02.30 Х/ф "Отель "Мэри-
голд". Заселение продол-голд". Заселение продол-
жается" 12+жается" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 08.00, 13.00, 21.15 Новости 
днядня
08.15 Полезная покупка 08.15 Полезная покупка 
12+12+
08.25 Д/с "Легенды госбе-08.25 Д/с "Легенды госбе-
зопасности" 16+зопасности" 16+
09.20 Х/ф "Взрыв на рас-09.20 Х/ф "Взрыв на рас-
свете" 12+свете" 12+
11.35, 13.20 Т/с "Стреляю-11.35, 13.20 Т/с "Стреляю-
щие горы" 16+щие горы" 16+
16.20, 21.25 Открытый 16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника Побе-18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+ды" 12+
18.30 Специальный ре-18.30 Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
18.50 Д/с "История РВСН" 18.50 Д/с "История РВСН" 
12+12+
19.40 Скрытые угрозы 12+19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
23.05 Между тем 12+23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать 23.40 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 6+мгновений весны" 6+
04.55 Д/с "Легендарные 04.55 Д/с "Легендарные 
самолеты" 6+самолеты" 6+
05.35 Д/с "Москва фронту" 05.35 Д/с "Москва фронту" 
12+12+
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31 декабря31 декабря
ПервыйПервый

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 12+
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.30 Американский же-
них 16+
13.20 Сверхестественные 
16+
14.10 Присяжные красо-
ты 16+
15.00 Т/с "Трава под сне-
гом" 16+
15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+
16.40, 22.10 Синематика 
16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Смотрите кто заго-

ворил 0+
19.40 Т/с "Оттепель" 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
23.50 Х/ф "Мэри Поп-
пинс, до свидания!" 12+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.30 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
"Пёс" 16+
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
03.30 Таинственная Рос-
сия 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
"Как климат изменил ход 
истории" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Провинциальные 
музеи России 12+
13.50 Д/с "Первые в 
мире" 12+
15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+
15.25 Пятое измерение 
12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф "Русский ко-
микс Королевства Югос-
лавия" 12+
17.25 Исторические кон-
церты 12+
19.00 Уроки русского чте-
ния 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
23.10 Д/с "Неслыханное 
кощунство!" 12+
00.00 Д/ф "Каждому свое 
небо" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 Т/с "Личное дело 
капитана Рюмина" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Инспек-
тор Купер -2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Присяжные красо-
ты 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
10.45, 04.30 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 03.10 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 02.45 Т/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Моя новая 
жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Вчера. Сегод-
ня. Навсегда..." 16+
23.05 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.30 Т/с "Меч-2" 
16+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00, 21.30, 01.00 Оста-
новите Витю! 16+
10.00, 18.50 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
15.00 Х/ф "Колония" 12+
17.00 Х/ф "Слепая 
ярость" 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 16.20 Тотальный 

футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кальяри" - "Ла-
цио". Прямая трансляция
07.40, 14.05, 19.10, 23.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.15 Т/с "Бой с тенью" 
16+
11.40 Этот день в футбо-
ле 12+
11.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+
12.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/16 
финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 На гол старше 12+
14.00, 15.55, 17.00, 19.05, 
23.10, 02.50 Новости
16.00 "Тактика чемпио-
нов". Специальный ре-
портаж 12+
17.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA 103. До-
влетджан Ягшимурадов 
против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против 
Диего Брандао. 16+
20.10 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 г 16+
21.10 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие нокау-
ты 2019 г 16+
23.50 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокау-
ты 2019 г 16+
01.50 Город футбола. Ма-
дрид 12+
02.20 Город футбола. Бар-
селона 12+
02.55 Все на футбол! 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 
финала. 

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.45 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.10 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Килиманджа-
ра" 16+
11.30 Х/ф "Везучий слу-
чай" 12+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Напарник" 12+

21.55 Х/ф "Одноклассни-
цы. Новый поворот" 16+
23.25 Х/ф "Яна+Янко" 12+
01.25 Х/ф "Ночные стра-
жи" 12+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чужой" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Дэнни - цеп-
ной пёс" 18+
02.20 Х/ф "Меган Ливи" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Полезная покупка 
12+
08.35 Д/ф "Портрет гене-
рала. Написано судьбой" 
12+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 13.20 Т/с "Власик. 
Тень Сталина" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "История РВСН" 
12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнад-
цать мгновений вес-
ны" 6+
04.50 Х/ф "Поединок в 
тайге" 12+
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СРЕДАСРЕДА

1 января1 января
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 03.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.55 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
00.25 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Избранники 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 12+
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 15.50 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.30 Американский 
жених 16+
13.20 Сверхестествен-
ные 16+
14.10 Присяжные кра-
соты 16+
15.00 Т/с "Трава под сне-
гом" 16+
16.40 Смотрите кто за-
говорил 0+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50, 22.10 Синематика 

16+
19.40 Т/с "Оттепель" 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
23.50 Х/ф "Обыкновен-
ное чудо" 12+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.00, 04.15 Т/с "Топту-
ны" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
"Пёс" 16+
23.20 Сегодня. Спорт 
12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный во-
прос 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Как 
климат изменил ход 
истории" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 12.15, 17.10 Кра-
сивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людми-
ла Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "Путе-
шествие в будни" 12+
12.35, 18.15, 00.45 Что 
делать? 12+
13.20 Искусственный 
отбор 12+
15.10 Новости: подроб-
но: кино 12+
15.25 Библейский сю-
жет 12+
15.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.40 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
17.25 Исторические 
концерты 12+
19.00 Уроки русского 
чтения 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Пастер и Кох" 
12+
21.40 Абсолютный слух 
12+
23.10 Д/с "Неслыханное 
кощунство!" 12+
00.00 Д/ф "Вернуться в 
Сорренто" 12+
02.35 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Инспек-
тор Купер -2" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с "Любовь с оружием" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные кра-
соты 16+
07.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведем-
ся! 16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
10.30, 04.45 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 03.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 03.00 Т/с "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Ни слова о 
любви" 16+
19.00 Х/ф "Верь мне" 
16+
23.30 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.30 Т/с "Меч-2" 
16+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00, 21.30, 01.00 Оста-
новите Витю! 16+
10.00, 19.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф "Слепая 
ярость" 16+
16.50 Х/ф "Смертельная 
битва" 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+

00.00 +100500 18+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

05.25, 07.40, 14.05, 18.05, 
22.55, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. "Астон Вилла" - 
"Ливерпуль".
08.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Тофаш" (Тур-
ция) - "Локомотив-Ку-
бань" (Россия) 0+
10.10 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Вердер" 
- "Майнц" 0+
12.10 "Тактика чемпио-
нов". Специальный ре-
портаж 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 На гол старше 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
22.50, 01.55 Новости
16.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Маккаби" 
(Израиль) 0+
18.45 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/8 
финала. "Монако" - 
"Лилль" 0+
20.50 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Лейп-
циг" 0+
23.55 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - "Касторс 
Брэйн" (Бельгия). 
02.55 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 г 16+
03.55 "Испанская клас-
сика". Специальный ре-
портаж 12+
04.25 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.45 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.10 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Однокласс-
ницы. Новый поворот" 
16+
11.40 Х/ф "Напарник" 
12+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 

16+
22.00 Х/ф "Счастья! Здо-
ровья!" 16+
23.40 Х/ф "Чёрная вода" 
16+
01.55 М/ф "Ранго" 0+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чужой про-
тив хищника" 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Апокалип-
сис" 16+
02.45 Х/ф "Телефонная 
линия" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Полезная покупка 
12+
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Д/с "Легенды гос-
безопасности" 16+
09.50, 13.20 Т/с "Власик. 
Тень Сталина" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История 
РВСН" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 6+
04.55 Х/ф "Чук и Гек" 0+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
2 января2 января
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.10, 15.05, 17.55, 00.10 
Время покажет 16+
15.30, 02.50 На самом 
деле 16+
16.40 Пусть говорят 16+
19.00 Большая пресс-
конференция Пре-
зидента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция
22.00 Время
22.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
03.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 18.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25 Вести. Местное 
время
11.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 00.15 60 минут 
12+
14.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
16.35 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
19.00 Большая пресс-
конференция Пре-
зидента Российской 
Федерации Владимира 
Путина.
22.00 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 12+
02.15 Т/с "Личное дело" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.10 Американский 
жених 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Присяжные кра-
соты 16+
14.50 Т/с "Трава под сне-
гом" 16+
15.50, 18.50 Смотрите 

кто заговорил 0+
16.10 Глобальная наци-
ональная кухня 12+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
19.40 Т/с "Оттепель" 16+
23.50 Х/ф "Обыкновен-
ное чудо" 12+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.00, 04.15 Т/с "Топту-
ны" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.25, 13.25, 16.00, 
01.10 Т/с "Пёс" 16+
10.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
00.25 Сегодня
17.20, 22.00 Место 
встречи 16+
19.00 Большая Пресс-
конференция прези-
дента Российской Фе-
дерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция
23.25 Своя правда 16+
00.35 Сегодня. Спорт 
12+
00.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.20 Таинственная Рос-
сия 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Д/ф "Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в ра-
дость" 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Пастер 
и Кох" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людми-
ла Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Пряничный домик 
12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
17.15 Красивая планета 
12+
17.30 Исторические 

концерты 12+
18.20 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?" 12+
21.40 Энигма. Леон 
Ботcтайн 12+
23.10 Д/с "Неслыханное 
кощунство!" 12+
00.00 Валькирия Сергея 
Эйзенштейна 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 
Т/с "Инспектор Купер 
-2" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Холостяк" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведем-
ся! 16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
10.25, 04.40 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 03.20 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 02.55 Т/с "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Верь мне" 
16+
19.00 Х/ф "Одна на дво-
их" 16+
23.20 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.30 Т/с "Меч-2" 
16+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00, 21.30, 01.00 Оста-
новите Витю! 16+
10.00, 19.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф "Смертельная 

битва" 16+
17.00 Х/ф "Смертельная 
битва-2. Уничтожение" 
16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-
на" - "Реал" (Мадрид). 
06.55 Дерби мозгов 16+
07.35, 14.05, 22.15, 01.10 
Все на Матч! 
08.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Олим-
пиакос" (Греция) - "Хим-
ки" (Россия) 0+
10.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) 
- "Дарюшшафака" (Тур-
ция) 0+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Самые сильные 
12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.10, 01.05 Новости
16.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Црвена Звез-
да" (Сербия) 0+
18.05 Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. 
1/2 финала0+
20.10 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. "Эвертон" - "Ле-
стер" 0+
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. 
01.55 КХЛ. Наставники 
12+
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА.

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.45 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+
09.10 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.55 Х/ф "Счастья! Здо-
ровья!" 16+
11.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Д/ф "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.30 Х/ф "Кухня. По-
следняя битва" 12+
22.55 Х/ф "Пятница" 16+

00.40 Х/ф "Горько в Мек-
сике" 18+
02.20 Супермамочка 
16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джек Райан" 
12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Подарок" 16+
02.20 Х/ф "Исключение" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Полезная покупка 
12+
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Д/с "Легенды гос-
безопасности" 16+
09.50, 13.20 Т/с "Власик. 
Тень Сталина" 16+
15.05 Д/ф "Часовые па-
мяти. Поныри" 12+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История 
РВСН" 12+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Кодовое на-
звание "Южный гром" 
12+
02.10 Х/ф "Контрудар" 12+
03.30 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
3 января3 января
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф "Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов" 16+
02.20 Концерт груп-
пы "The Rolling Stones". 
"Sticky Fingers" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский 
парк 16+
23.40 Х/ф "Украденное 
счастье" 12+
03.25 Х/ф "Ты будешь 
моей" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 23.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.20, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Американский же-
них 16+
13.50 Присяжные красо-
ты 16+
14.40, 16.50 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Концерт ко дню 
работника безопасности 
12+

22.10 Стэндап 16+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф "Телох-
ранитель" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
"Пёс" 16+
23.15 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Д/ф "Сталин с 
нами" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Можем 
ли мы создать искус-
ственный интеллект?" 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 17.05 Красивая 
планета 12+
09.10 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
10.20 Х/ф "Партийный 
билет" 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея 
Эйзенштейна 12+
13.50, 15.40 Д/с "Первые 
в мире" 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.55 Энигма. Леон 
Ботcтайн 12+
16.40 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
17.20 Исторические кон-
церты 12+
18.20 Билет в большой 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф "Мона Лиза" 
12+
02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с "Любовь с оружием" 
16+
08.35, 09.25 Х/ф "Тихая 
застава" 16+
10.40 Х/ф "Америкэн 
бой" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с 
"Белая стрела. Возмез-
дие" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 Присяжные 
красоты 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 
16+
09.30, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
10.30 Х/ф "Условия кон-
тракта" 16+
19.00 Х/ф "Двигатель 
внутреннего сгорания" 
16+
23.30 Х/ф "Зита и Гита" 
16+
06.20 Удачная покупка 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00 Дорожные войны 
2.0 16+
11.30 Х/ф "Чаклун и Рум-
ба" 16+
13.30 Х/ф "Туман" 16+
16.50 Х/ф "Туман-2" 16+
20.15 Х/ф "Враг государ-
ства" 16+
23.00 Х/ф "Убойный фут-
бол" 16+
01.00 Т/с "Меч-2" 16+
02.40 Х/ф "Непобеди-
мый" 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.45, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.40, 21.45, 02.05 Ново-
сти
05.50 Дерби мозгов 16+
06.30, 14.05, 18.05, 21.50, 
02.10 Все на Матч! 07.00 
Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" 
(Турция) - "Зенит" (Рос-

сия) 0+
09.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Уралочка-НТМК" (Рос-
сия) - "Марица" (Болга-
рия) 0+
11.00 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Самые сильные 
12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
19.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
0+
20.45 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 г 16+
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
01.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Жальгирис" 
(Литва). 

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.45 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
09.10 Д/ф "Кухня. Война 
за отель" 16+
09.45 Х/ф "Кухня. Послед-
няя битва" 12+
12.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
12.25, 18.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф "Шпион, кото-
рый меня кинул" 16+
23.20 Х/ф "Чумовая пят-
ница" 12+
01.05 Х/ф "Пятница" 16+

02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Руссо тури-
сто, облико морале!" 
16+
21.00 Д/ф "Подделки" 
16+
23.00 Х/ф "Демон вну-
три" 18+
00.40 Т/с "Эш против зло-
вещих мертвецов" 18+
04.40 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Рыбий жЫр 6+
06.35 Д/с "Легенды гос-
безопасности" 16+
07.50, 08.20 Х/ф "Ошибка 
резидента" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
11.05, 13.20 Х/ф "Судьба 
резидента" 12+
15.00 Х/ф "Возвращение 
резидента" 12+
18.10, 04.55 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/с "Легенды гос-
безопасности" 16+
19.45, 21.30 Х/ф "Конец 
операции "Резидент" 
12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с "20 декабря" 0+

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
4 января4 января
ПервыйПервый

04.30, 21.20 Голос 12+
06.25 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.10 Идеальный ремонт 
6+
12.55 Анастасия Вертин-
ская. Бегущая по волнам 
12+
13.50 Х/ф "Алые паруса" 
6+
15.30 Х/ф "Один из нас" 
12+
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.45 Праздничный кон-
церт к Дню работника ор-
ганов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
21.00 Время
23.10 Х/ф "Любовник 
моей жены" 18+
00.40 Х/ф "Логан. Росома-
ха" 18+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф "Счастье из 
осколков" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Кривое зерка-
ло любви" 12+
01.00 Х/ф "Последняя 
жертва Анны" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.30 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+
08.00, 11.20 Новости. Ха-
баровск 16+
09.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
09.10 Euromaxx. Окно в 

Европу 16+
09.50 Документальный 
цикл программ 16+
12.00 Т/с "Луна" 16+
13.40 Т/с "Трава под сне-
гом" 16+
17.20 Синематика 16+
17.30 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" 12+
20.10 Х/ф "Погружение" 
16+
22.20 Документальный 
цикл программ 12+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
00.00 Вокруг смеха 12+

НТВНТВ
05.25 Х/ф "Зимний круиз" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
12+
13.00 Поедем, поедим! 
12+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.35 Международная пи-
лорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Послед-
ние сто лет 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Василиса Пре-
красная". "Конек-Горбу-
нок" 12+
08.40, 00.55 Х/ф "Летние 
гастроли" 12+
10.00, 16.50 Телескоп 12+
10.30 Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-БИРУ-
ЛЯ 12+
11.00 Х/ф "Случай на шах-
те восемь" 12+
12.30 Пятое измерение 
12+
13.00 Д/ф "Книга джун-
глей. Медведь Балу" 12+
13.55 Д/ф "Без антракта. 
Елена Щербакова" 12+
14.55 Х/ф "Сережа" 12+

16.10 Д/ф "Георгий Дане-
лия. Между вымыслом и 
реальностью" 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф "Музыкальная 
история" 12+
19.30 Большая опера - 
2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Чудо" 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.45, 08.20, 
08.50, 09.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
Т/с "Барс" 16+
03.45, 04.25 Т/с "Такая ра-
бота" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Двенадцать ме-
сяцев" 0+
09.05 Х/ф "Прилетит вдруг 
волшебник!" 16+
10.55 Х/ф "Нахалка" 16+
14.55 Х/ф "Одна на двоих" 
16+
19.00 Х/ф "Девушка с пер-
сиками" 16+
23.10 Х/ф "Бобби" 16+
02.30 Х/ф "Условия кон-
тракта" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
10.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 0+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Подземелье 
драконов" 12+
02.10 Х/ф "Чаклун и Рум-
ба" 16+
03.30 Х/ф "Непобедимый" 
16+
04.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 16.30, 18.40, 20.25, 
23.00 Новости
05.15, 07.40, 20.50, 23.05, 
03.00 Все на Матч! 
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" 
- "Рома". Прямая трансля-
ция
08.10 Баскет-
бол. Евроли-
га. Мужчины. 
" А н а д о л у 
Эфес" (Тур-
ция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

10.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА 
- "Астраханочка" (Астра-
хань) 0+
11.55 Смешанные еди-
ноборства. ACA 103. До-
влетджан Ягшимурадов 
против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против 
Диего Брандао. 16+
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джош 
Барнетт против Ронни 
Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. 
15.00 Самые сильные 12+
15.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эйбар" - "Гра-
нада" 0+
18.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
0+
20.30 "Классика. СКА - 
ЦСКА". Специальный ре-
портаж 12+
21.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
23.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
01.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. 
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Фи-
нал. 

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30, 10.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 
16+
13.00 Х/ф "Шпион, кото-
рый меня кинул" 16+
15.20 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
19.05 М/ф "Босс-

молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Великий Гэт-
сби" 16+
01.45 Х/ф "Знакомьтесь, 
Дейв" 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.35 Т/с "Вы все меня бе-
сите" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 М/ф "Аисты" 6+
07.30 М/ф "Полярный экс-
пресс" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Давай жги" 16+
17.20 Х/ф "13-й воин" 16+
19.30 Х/ф "Константин" 
16+
21.45 Х/ф "Бездна" 16+
00.30 Т/с "Меч" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Мы из джаза" 
0+
06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф "Приключения 
желтого чемоданчика" 
0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 
12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.45 Специальный ре-
портаж 12+
13.20 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
14.15 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Фронт за лини-
ей фронта" 12+
22.05 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" 12+
01.25 Х/ф "Между жизнью 
и смертью" 16+
03.05 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" 0+
04.25 Х/ф "Ледяная внуч-
ка" 0+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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05.00, 06.10 Х/ф "Один из 
нас" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
12.55 Три плюс два. Вер-
сия курортного романа 
12+
13.55 Сердце на ладони 
12+
15.00 Романовы 12+
17.05 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 г. 
Командный спринт.  0+
01.45 Х/ф "Уилсон" 16+
03.25 Про любовь 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.50 Сам себе режиссёр 
12+
05.30, 01.50 Х/ф "Заезжий 
молодец" 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
14.00 Х/ф "Родная кровь" 
12+
18.20 "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.50 Д/ф "Операция "Ар-
гун" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 02.20 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+
08.20, 22.50, 00.40 Доку-

ментальный цикл про-
грамм 16+
08.50, 16.20 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.40, 17.30 Синематика 
16+
09.50, 17.20 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.10, 16.50 Документаль-
ный цикл программ 12+
11.40 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
17.40 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания" 12+
20.20 Х/ф "Имущество с 
хвостом" 16+
22.20 Сэндап 16+
23.40 Круг ответственно-
сти 12+

НТВ НТВ 
05.05 Доктор бокерия. 
Хранитель сердечных 
тайн 12+
06.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.05 Вторая ударная. 
Преданная армия Власо-
ва 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с "Топтуны" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Последняя 
невеста Змея Горыныча". 
"Ночь перед Рождеством" 
12+
07.40 Х/ф "Сережа" 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф "Музыкальная 
история" 12+
11.30 Д/ф "Каждому свое 
небо" 12+
12.10 Диалоги о животных 

12+
12.55 Другие Романовы 
12+
13.20 Д/ф "10 вершин 
Петра Семенова-Тян-
Шанского" 12+
14.15, 01.10 Х/ф "Бум" 12+
15.45 Д/ф "Победитель" 
12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 
12+
18.40 К юбилею Натальи 
Фатеевой 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Случай на шах-
те восемь" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.35 М/ф  для взрослых 
18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с "Та-
кая работа" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. 
Счастливый случай Алек-
сея Кортнева" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Татьяна Судец. Принимаю 
судьбу" 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.25, 23.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
00.35 Х/ф "Беглецы" 16+
02.20 Х/ф "Млечный путь" 
12+
03.50 Большая разница 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Сиделка" 16+
09.00 Х/ф "Пять ужинов" 
16+
09.15 Х/ф "Лабиринты 
любви" 16+
11.00 Х/ф "Первая попыт-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Двигатель вну-
треннего сгорания" 16+
19.00 Х/ф "Перекрёстки" 
16+
23.00 Х/ф "Жажда мести" 
16+
01.55 Х/ф "Условия кон-
тракта" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.30 Улетное видео 
16+
06.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 0+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Безумный спец-
наз" 16+
02.00 Х/ф "Прорыв" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 22.30, 02.25 Новости
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" - 
"Лилль".
07.40, 19.45, 22.35, 02.30 
Все на Матч! 
08.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Дже-
ноа" 0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Алавес" 0+
12.10 Команда мечты 12+
12.40 "Классика. СКА - 
ЦСКА". Специальный ре-
портаж 12+
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека 
Кампоса. 15.30 Самые 
сильные 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины
16.50 Новости 0+
16.55 Хоккей. ВХЛ. "Рус-
ская классика". "Рубин" 
(Тюмень) - "Зауралье" 
(Курган).
20.30 "Биатлон. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
20.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 
22.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 
00.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). 
03.00 Смешанные еди-
ноборства. PROFC. Алек-
сандр Шаблий против Пе-
тра Ниедзиельски. Ирина 
Алексеева против Мила-
ны Дудиевой. 
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Атлетик" (Бильбао). 

СТССТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.50 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
13.40 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
15.40  "Босс-молокосос" 
6+
17.35 М/ф "Монстры на ка-
никулах" 6+
19.20 М/ф "Монстры на ка-
никулах-2" 6+
21.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
23.00 Х/ф "Люси" 18+
00.45 Х/ф "Чумовая пят-
ница" 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Т/с "Меч" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "Кодовое на-
звание "Южный гром" 
12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.25 Специальный ре-
портаж 12+
12.45 Д/с "Легенды госбе-
зопасности" 16+
13.40 Т/с "Охота на Вер-
вольфа" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" 
0+
01.35 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
03.10 Х/ф "Разведчики" 
12+
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Мандарины, по-
дарки в красивых 
упаковках, на-

ряженные елки, карнаваль-
ные костюмы, бенгальские 
свечи и фейерверки в обя-
зательном порядке состав-
ляют основу подготовки к 
празднованию Нового года. 
Пожарная безопасность не 
всегда входит в этот пере-
чень, а зря. В новогодний 
праздник часто используют-
ся товары с повышенной по-
жарной опасностью: пиро-
техника, бенгальский свечи 
и световые елочные гирлян-
ды. Чаще всего торжество 
может быть испорчено тра-
гическим событием из-за 
невнимательности, безот-
ветственности и(или) незна-
ния элементарных правил 
пожарной безопасности при 
использовании пиротехни-
ческих средств. 

 Необходимым условием 
качества пиротехнических 
изделий является приобре-
тение их в специализиро-
ванных магазинах, а не на 
уличных точках. Ведь для 
данных  товаров важно со-
блюдение необходимых ус-
ловий хранения, таких как 
влажность и температура. 
Кроме того, жесткие требо-
вания устанавливаются и 
к сроку хранения. Мнение, 
что фейерверки могут хра-
ниться сколько угодно долго 
– ошибочно.

Традиционный символ 
новогодних и рождествен-
ских торжеств — пушистая 
ёлка. Большие и маленькие, 
натуральные и искусствен-
ные, любых расцветок и 
материалов — эти деревца 
сегодня доступны во всевоз-
можных вариациях. Каждая 
ель имеет свои достоинства 
и недостатки.

Настоящее дерево об-
ладает непередаваемым 
ароматом, благодаря выде-
ляемым в воздух полезным 
фитонцидам. Однако стоит 
помнить о том, что древеси-
на очень хорошо горит. Наи-
более пожароопасны сухие, 
простоявшие долгое время 
экземпляры.

Существуют строгие 

правила в отношении соста-
ва искусственных деревьев 
и их соответствия мерам по-
жарной безопасности. Прак-
тически все производители 
елей пишут на упаковке о 
том, что их продукт безопа-
сен и не поддерживает го-
рения, но зачастую это не 
соответствует истине.

Искусственное дерево 
действительно горит хуже, 
чем натуральное, однако 
вред, который причиняется 
здоровью во время его воз-
горания гораздо выше.

Входящие в состав та-
кого продукта материалы 
(например, алюминий) при 

высокой температуре на-
чинают разлагаться с вы-
делением токсинов, вы-
зывающих сильнейшее 
отравление. Следует поку-
пать только качественные 
изделия, имеющие все не-
обходимые сертификаты и 
соответствующие правилам 
пожарной безопасности.

Ни один новый год не 
обходится без украшения 
хвойной красавицы. Часто 
ее украшают электрически-
ми гирляндами, которые 
своими разноцветными ог-
нями придают особое вол-
шебство этому празднику. 
Однако здесь тоже необхо-
димо помнить о некоторых 
простых правилах, дабы 
избежать пожара. Устанав-
ливать ее нужно вдали от 
отопительных и нагрева-
тельных приборов, вклю-
чая камины и печи. Она не 
должна быть препятстви-
ем к выходу из здания, в 
случаи эвакуации людей. 
Стоять елка должна устой-
чиво, лучше для этого ис-
пользовать специальную 
подставку. Исключите из 
украшений легко воспла-
меняющиеся предметы: 
вату, пластик, бумагу, фи-
гурки из воска и свечи. К 

покупке гирлянд применя-
ются те же требования, что 
и к пиротехнике. Они долж-
ны быть качественные, с 
заводской гарантией и ис-
правные. Рядом с елкой не 
следует зажигать бенгаль-
ские огни, т.к. искры могут 
попасть на ветки, и возник-
нет возгорание. Если вы 
заметили какую-либо неис-
правность (лампочки стали 
мигать слишком медленно, 
некоторые из них переста-
ли работать) или странный 
запах, необходимо сразу же 
выключить гирлянду. Пока 
причина не будет найдена и 
устранена, таким изделием 
лучше не пользоваться.

Череда новогодних 
утренников в образователь-
ных и воспитательных уч-
реждениях еще один атри-
бут зимнего праздника. О 
чем следует помнить, чтобы 
веселье и детских смех не 
омрачился вызовом пожар-
ной бригады и эвакуацией 
детей? За пожарную без-
опасность на елке отвечает 
руководитель той организа-
ции, где она и проводится. 
Обязательным пунктом пе-
ред новогодними меропри-
ятиями является проверка 
помещения на соответствие 

его установленным нормам 
пожарной безопасности.

Многие в связи с но-
вогодними хлопотами за-
бывают об еще одном 
важном моменте. Следует 
составить список всех при-
сутствующих на празднике 
детей и взрослых, включая 
приглашенных артистов. 
Данный список, в случае 
пожара, после эвакуации 
позволит избежать пани-
ки и суматохи. С ним легко 
можно будет сверить вы-
веденных из здания людей. 
О правилах пожарной без-
опасности на елках не сле-
дует забывать и родителям. 
Многие в погоне за красотой 
и оригинальностью, забыва-
ют о безопасности новогод-
него наряда для ребенка. 
Необходимо проверить, что-
бы карнавальные костюмы 
не включали в себя легко 
воспламеняющие предметы 
или украшения.

Помните, что безопас-
ность в Новый год напрямую 
зависит от неукоснительно-
го соблюдения элементар-
ных правил пожарной без-
опасности.

Следуя простым реко-
мендациям, вы легко обе-
спечите безопасность в 
Новый год для себя и своих 
близких.  

Е.В. Кулич, инженер 
группы пожарной 

профилактики  
3 ОПС 

Хабаровского края

Искусственное дерево действительно го-
рит хуже, чем натуральное, однако вред, ко-
торый причиняется здоровью во время его 
возгорания гораздо выше.
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Спортивный клуб «На-

дежда» «шагнул» далеко 
за пределы своей дея-
тельности по организации  
физкультурно-оздорови-
тельной работы среди 
детей, подростков, людей 
старшего возраста  и лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Об 
этом  свидетельствуют 
достижения спортсменов 
на  краевых, региональ-
ных, всесоюзных турни-
рах,  в  Дальневосточном 
федеральном округе по 
таким видам спорта, как 
пауэрлифтинг, киокусин-
кай, самбо. О спортивных 
достижениях газета «БВ» 
писала не раз, высвечи-
вая имена победителей, 
кандидатов и мастеров 
спорта.

В сегодняшней публи-
кации речь пойдет об осна-
щении материальной базы 
спортивного клуба «Надеж-
да» по факту значительного 
ее обновления. Корреспон-
дент неофициально стала 
очевидцем открытия спор-

тивных залов, оснащенных 
новым современным спор-
тивным оборудованием.

В спортивном зале вос-
точного единоборства кио-
кусинкай тренер Бикинской 
спортивной школы олим-
пийского резерва Дмитрий 
Марковцев проводил с деть-
ми и подростками трениров-
ку. Спортивный зал уком-

плектован оборудованием,  
необходимым для занятий 
киокусинкай. 

Предоставим слово тре-
неру Дмитрию Марковце-
ву:

- Заместитель директора 
КГАУ «Хабаровская краевая  
спортивная школа  олимпий-
ского резерва»  министер-
ства спорта и молодежной 
политики Хабаровского края  
Краевого государственного 
казенного образовательного 
учреждения  дополнитель-
ного образования детей 
Хабаровского края Ирина 

Ивановна Ибрагимова при 
посещении спортивного 
клуба «Надежда» была 
сильно удручена состояни-
ем его оснащения и спор-
тивного оборудования. Если 
сказать, что она пообещала 
изменить ситуацию, значит, 
ничего не сказать. Ирина 
Ивановна была настроена 
на решительные действия 
по оздоровлению «клима-
та»: по благоустройству, по 
оснащению, по созданию 
благоприятных условий 
для спортсменов, трене-
ров в клубе «Надежда». И 
свое слово Ирина Иванов-
на Ибрагимова сдержала. 
Благодаря Хабаровской 
краевой спортивной школе 
олимпийского резерва, мы 
получили спортивный ком-
плекс с большими функци-
ональными возможностями 
для занятий детей физиче-
скими упражнениями, для 
тренировок подростков в 
спортивных секциях и фи-

зической адаптации лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья… 

В тренажерном зале на 
новых «станках» занима-
лись подростки. Не стану 
перечислять тренажеры, 
которые входят в спортив-
ный комплекс для занятий 
«тяжелым» видом спор-
та,  - могу ошибиться в на-

званиях. Любому человеку, 
знакомому с гантелями, ги-
рями, штангой, при взгляде  
все это богатство и разно-
образие обязательно за-
хочется здесь заниматься. 
Не исключением стали и 
подростки, которые в этот 
вечер пришли позанимать-
ся на новых тренажерах, 
поднять штангу, потягать 
гири и гантели. Тренеры в 
эмоциях сдержанны, но я, 
видя новое оборудование 
современного комплекса, 
прихожу в восторг. 

Лучше меня и более 
подробно о новом оснаще-
нии расскажет директор 
спортивного клуба «Надеж-
да» Руслан Павлович Ко-
зырский. Одновременно он 
проводит для меня экскур-
сию по спортивным залам.

- Спортивный клуб «На-
дежда» впервые за много 
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лет своей деятельности 
получил новые тренажеры, 
- объясняет Руслан Пав-
лович. - «Надежда» стала 
обладателем гранта Губер-
наторского проекта «Спорт 
для всех» по развитию про-
паганды и популяризации 
массовых видов спорта, 
организации и проведению 
спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровитель-
ной работы, повышению 
роли физической культуры 

и спорта в укреплении здо-
ровья граждан и форми-
рованию здорового образа 
жизни. Важно то, что особое 
внимание в проекте «Спорт 
для всех» уделяется про-
движению идей здорового 
образа жизни, прежде все-
го, среди подрастающего 
поколения, развитию при-
домовой и школьной спор-
тивной инфраструктуры как 
базы физического воспита-
ния молодежи.

Новый спортивный ком-
плекс оборудован тренаже-
рами, оборудованием для 

силовых видов спорта, не-
обходимых  для развития 
всех групп мышц, опорно-
двигательного аппарата. 
Ожидаем поступления  кар-
диотренажеров, в которые  
входят беговая дорожка, 
велотренажер и другое спе-
циализированное оборудо-
вание. Тренажеры имеют 
преимущества для занятий 
на них людей с ограничен-
ными возможностями и 
участия их в эксклюзивных 
видах спорта, таких как 
«СПОРТ-ЛИН», в различ-
ной возрастной и весовой 

категории.
В рамках гранта «Спорт 

для всех» - оборудование 
для стрелкового тира, в 
комплект которого входят 
пневматические винтовки, 
мишени с огневыми рубе-
жами и так далее. Теперь 
в городе Бикине будет со-
временный тир, о котором 
давно мечтали любители 
стрельбы из пневматики.

Хочется отметить важ-
ную деталь: помещение 
спортивного клуба «Надеж-

да» много лет капитально 
не ремонтировалось. На 
фоне неприглядных стен, 
пола, проемов дверей, 
окон, душевой комнаты, 
туалета новый спортив-
ный комплекс выглядит 
неэстетично. Надеемся на 
капитальный ремонт клуба 
«Надежда» с приведением 
спортивных залов в совре-
менный вид. К нам приходят 
заниматься люди не только 
с близлежащего микрорай-
она, но и из любых концов 
города. Никакой платы с них 
не берется, все услуги - бес-
платные. На таких новых 
тренажерах, какие сейчас 
устанавливаются в «На-
дежде», приятно занимать-
ся. Для бикинцев новый 
спортивный комплекс - это 
новогодний подарок от Ха-
баровской краевой спортив-
ной школы олимпийского 
резерва и Губернаторского 
проекта «Спорт  для всех»!

Всех, кто посещает клуб 
«Надежда», это дети, под-
ростки, взрослые, люди с 
ограниченными возможно-
стями  здоровья, достойно 
выступает на соревновани-
ях, завоевывая для клуба и 
его престижа кубки и дипло-
мы, кто занимается общей 
физической подготовкой и 
ведет здоровый образ жиз-
ни, поздравляю с наступаю-
щим Новым годом. Желаю 
вам, спортсмены, ветера-
ны физической культуры и 
спорта, тренеры, крепкого 
здоровья, хороших резуль-
татов в турнирах, личных 
достижений в соревнова-
ниях по различным видам 
спорта и всегда помнить о 
своих родных и близких!

Л.Городиская

Благодаря Хабаровской краевой спор-
тивной школе олимпийского резерва, мы 
получили спортивный комплекс с больши-
ми функциональными возможностями для 
занятий детей физическими упражнениями, 
для тренировок подростков в спортивных 
секциях и физической адаптации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья… 
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ЗАЛЕЗ В КОШЕЛЕК. ЭЛЕКТРОННЫЙ

Современные сред-
ства коммуникации делают 
нашу жизнь комфортнее, 
они экономят время, мно-
гие вещи становятся до-
ступнее и проще. Однако 
любую технологию можно 
применять не только во 
благо. От прогресса не от-
стают и мошенники всех 
мастей. Для своих целей 
они изобретательно ис-
пользуют Интернет и мо-
бильную связь.

В Бикинском городском 
суде рассмотрены два уго-
ловных дела по статье 159.3 
УК РФ – мошенничество с ис-
пользованием электронных 
средств платежей. Прежде 
подобных дел в судебной 
практике городского суда не 
встречалось. 

В мае 2018 года в Уголов-
ном кодексе появились из-
менения по поводу интернет-
мошенничества и платежных 
карт. За кражу с банковских 
карт и электронных кошель-
ков грозит до 6 лет тюрьмы. 
Если ущерб был небольшим, 
то можно получить штраф или 
несколько месяцев лишения 
свободы. Кража в данной си-
туации - это когда карту под-
делали или украли, вставили 
ее в банкомат и сняли деньги. 
То есть тайно завладели чу-
жим имуществом или хотели 
сделать это незаметно.

Мошенничество - тоже хи-
щение чужого имущества, но 
не тайное, как в случае с кра-
жей, а с помощью обмана или 
злоупотребления доверием. 
Прежде наказание за мошен-
ничество было небольшим 
- штраф, принудительные ра-
боты или арест на несколько 
месяцев. Теперь по ст. 159.3 
УК накажут за махинации не 
только с картами, но и с лю-
быми электронными сред-
ствами платежа. Максималь-
ное наказание по этой статье 
- 3 года лишения свободы. 

В Уголовном кодексе есть 
статья о мошенничестве в 
сфере компьютерной инфор-
мации. Это как бы отдельный 
вид мошенничества, когда 
деньги похищают с помощью 
программ и Интернета. С 
крупным размером тоже из-
менения. Раньше для мошен-
ничества с картами это был 
миллион, а теперь - 250 тысяч 
рублей.

 Зачем эти ужесточения? 

Каждый год мошенники похи-
щают с карт обычных людей 
миллиарды рублей. Они не 
особо боялись наказания, их 
не сажали в тюрьму, а штра-
фы зачастую были меньше 
похищенных сумм. Теперь 
наказывать будут намного 
строже. Но давайте вернемся 
к рассмотренным уголовным 
делам, в которых подсудимые 
и потерпевшие -жители наше-
го города 

Всем шампанского 
и шашлыки!

…К одинокому мужику за-
шла соседка, 33-летняя Юля 
Д. Попросила занять две ты-
сячи рублей. Когда вернет 
долг, не сказала, да с и чего 
возвращать? Дама не рабо-
тала, злоупотребляла, нахо-
дилась в декретном отпуске 
по уходу за двумя дочками, 
2 лет и 1 года. И была лише-
на родительских прав на се-
мерых детей. Но, видно, эти 
обстоятельства не смущали 
соседа. Он перевел со сво-
ей электронной зарплатной 
карточки требуемую сумму. 
Востроглазая женщина при-

метила: на карте соседа еще 
остались денежки. 

Потом было застолье, 
женщина осталась ночевать. 
Утром сбегала попроведо-
вать малышей и вернулась 
назад. Мужик продолжал 
спать. С постели его подняло 
«треньканье» телефонных 
СМСек. С номера 900 ста-
ли приходить сообщения о 
снятии денег. Сон у мужика 
как рукой сняло. Он поискал 
карточку, которая обычно ле-
жала у телевизора. Не нашел, 
сразу стало понятно, кто ее 
взял. А СМС продолжали по-
ступить. С разных магазинов, 
последнее - из кафе «Ленко-
ран». Мужик рванул туда. 

…Взяв чужую карту, Юлия 
позвала подруг пройтись по 
магазинам. В одном купи-
ла кроссовки, очки, которые 
тут же подарила товарке. В 

другом взяла сок, в третьем 
- футболку. Рассчитывалась 
при помощи бесконтактного 
чипа с технологией «Wi- Fi». 
По нему можно платить за 
покупки на сумму меньше ты-
сячи рублей. Пароль в этом 
случае не требуется. 

В кафе заказала шам-
панское и шашлыки на всю 
компанию. Пока шашлыки 
готовились, а потраченные 
деньги жгли руки, она снова 
отправилась в магазин. Там и 

застал мошенницу разъярён-
ный владелец электронной 
карты. Женщина успела по-
тратить около шести тысяч 
рублей. 

Заказанные шашлыки 
и шампанское не пропали, 
мужчина забрал их с собой, 
прихватив на пиршество одну 
из Юлиных подруг. Правда, 
предварительно написал за-
явление в полицию. «Я ей до-
верял», - скажет он позже на 
суде. 

Как следует из пригово-
ра суда, Юлия Д. совершила 
преступление, относящее-
ся к категории средней тя-
жести, вину в совершении 
преступления она признала 
полностью, раскаялась в со-
деянном, характеризуется 
посредственно, не трудоу-
строена, имеет на иждивении 
двоих несовершеннолетних 

детей, ущерб потерпевшему 
не возмещен.

Решением суда Юлия Д. 
признана виновной в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.159.3 УК 
РФ. Ей назначено наказание 
в виде 1 года 8 месяцев ли-
шения свободы. В соответ-
ствии со статьей 73 УК РФ 
наказание в виде лишения 
свободы считается условным 
с испытательным сроком на 
один год. 

 Поехал кататься
Условный срок за анало-

гичное преступление получил 
фигурант второго уголовного 
дела Вадим И. По решению 
суда ему дали два года испы-
тательного срока. 

Вадиму 21 год. В 2014 
году его судили за убийство, 
и около шести лет о н провел 
в колонии. В момент совер-
шения тяжкого преступления 
ему исполнилось лишь 14 
лет. Вернулся парень домой в 
марте этого года. Не работал, 
пил. Его везде встречали на-
стороженно, с неохотой, по-
жалуй, лишь бабушка с дедом 
были рады визитам внука. 
Хотя Вадим не был им род-
ным внуком, пожилые люди 
переживали за него, жалели. 
Когда у деда был день рож-
дения, пригласили в гости. 
Именинника с внуком хозяй-
ка отправила за продуктами, 
вручив мужу свою кредитную 
банковскую карточку. Распла-
тившись за покупки, дед опу-
стил карточку в карман брюк. 
Застолье в летний теплый 
день проходило на улице под 
навесом. Именинник быстро 
утомился и пошел спать. Поз-
же бабушка вспомнила, что 
Вадим заходил в дом помыть 
руки. 

Знаете ли вы, что…
Во Франции за мошенничество могут дать 7 лет и ош-

трафовать на 750 тысяч евро. В Китае за мошенничество 
с кредитными картами можно получить пожизненный 
срок и штраф 500 тысяч юаней, еще и имущество конфи-
скуют. В США за мошенничество с банковскими счетами 
наказывают сроком от 10 лет, а если поймают еще раз, 
могут дать и 20.
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обнаружили утром. Это была 
банковская кредитная карта с 
лимитом в 50 тысяч рублей. 
Перед пропажей на ней оста-
валось 28 тысяч. 

Бабушка сразу поняла, 
что карточку взял внук. По-
звонила ему, тот открестился: 
«Баба, не придумывай, не 
брал я ничего!». И больше 

на телефонные звонки не от-
вечал.

Молодой человек нагло 
обманул любящих людей. За 
ночь и половину следующего 
дня он истратил более 12 ты-
сяч рублей с кредитной карты 
бабушки. Забрав карточку, он 
нанял машину с водителем, 
несколько раз заправил ее, 
бессмысленно катался по го-

роду. Оплатил обед на двоих. 
В автомобильном магазине 
купил для арендованной ма-
шины провода для акусти-
ческой системы, под музыку 
веселее ездить. Со слов во-
дителя, парень рассказал, что 
сидел за убийство и о недав-
ней ссоре с девушкой. 

Мошенник признал вину, 
ущерб возместил в полном 

объеме. Что-то мне подсказы-
вает, помогли ему в этом за-
ботливые старики. Сам он по-
прежнему сидит без работы.

Первые осужденные за 
мошенничество с исполь-
зованием электронных карт 
получили условные сроки. 
Другие могут попасть за ре-
шетку.

Н. Александрова

Официально
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.12.2019 № 67

Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Бикинского муниципального района за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края, во исполнение решения Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 19.12.2018 № 23 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Би-
кинского муниципального района на 2019 год» Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района 

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о выполнении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Бикинского муни-
ципального района за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района, 
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

УТВЕРЖДЕН решением Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 67

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2019 год

№
п/п Наименование имущества Адрес, 

местоположение
Кадастровая 

стоимость, руб. Кадастровый номер Площадь Сведения о 
приватизации

1 Нежилое здание с 
земельным участком: 

Приватизировано

Здание (Нежилое здание) Хабаровский край, 
р-н Бикинский, 14 км 
автодороги Бикин-Покровка, 
налево 20 м.

1846626,07 27:03:0011305:49 727,7 кв.м. 

Земельный участок Хабаровский край, 
р-н Бикинский, 
автомобильная дорога 
Бикин-Покровка, 
14 км + 400 м на юг 1 м

88 903,05 27:03:0011316:204 24 357 кв. м. 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.12.2019 № 69
О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Хабаровского края от 
26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском крае» и Законом Хабаровского 
края от 23.10.2019 № 2 «О внесении изменений в статьи 1.1 и 3 
Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаровском крае» Собрание депу-
татов Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района следу-

ющие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 9 Устава Бикинского муниципального 

района изложить в новой редакции:
«1. Выборы депутатов Собрания депутатов (далее – де-

путаты), главы муниципального района проводятся на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.»;

1.2. Часть 2.1 статьи 31 Устава Бикинского муниципального 
района изложить в новой редакции:

«2.1. Глава муниципального района избирается на муници-
пальных выборах гражданами, обладающими избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании, и возглавляет администрацию 
сроком на 5 лет.»;

1.3. Часть 3 статьи 33 Устава Бикинского муниципального 
района изложить в новой редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального района выборы главы муниципального района, 
избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»;

1.4. Часть 4 статьи 33 Устава Бикинского муниципального 
района изложить в новой редакции:

«4. В случае, если глава муниципального района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта Гу-
бернатора Хабаровского края об отрешении от должности главы 
муниципального района либо на основании решения Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района об удалении его в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, досрочные выборы главы муниципального района, из-
бираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Бикинский вестник» и размещению на официаль-
ном сайте администрации Бикинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по правам человека, законности и соци-
альной защите (Коновалова Е.Э.), отдел правового обеспечения 
администрации Бикинского муниципального района (Смирнова 
М.В.).

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов, 
С.А. Королев, глава муниципального района, 


