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Акция по сдаче антиковидной плазмы крови прошла в Хабаровске
Около 100 человек сдали кровь и ее компо-

ненты

Акция по сдаче антиковидной плазмы крови прошла на Кра-
евой станции переливания крови. Организаторами выступили 
Общероссийский народный фронт совместно с волонтерами-
медиками в Хабаровске. Всего в ней приняло участие около 
100 человек.

Показания к переливанию такой крови определены 
временными методическими рекомендациями лечения 
новой коронавирусной инфекции как этиотропное ле-
чение. Другими словами, это лечение, направленное 
на устранение причины возникновения заболевания. 
Его применяют пациентам со средней или тяжёлой степенью 
тяжести заболевания. Единственное условие – люди должны 
дышать самостоятельно, не находиться на искусственной 
вентиляции легких. Имеет значение и время: переливание 
крови эффективно только в первые 3-7 суток от начала за-
болевания, пока не сформировались собственные антитела.
- Плазма – белковый продукт. Для нее есть определенные по-

казания, она улучшает всю систему кровообращения пациента. 
И, как следствие, после переливания крови организм начинает 
активнее бороться с вирусом. Предъявляются определенные 
требования к донорам: они перенесли коронавирусную инфек-
цию, выписаны, не выделяют вирус – нет в крови иммуногло-
булина M. Значит они в стадии выздоровления. Также крайне 
важно, чтобы был хороший высокий титр иммуноглобулина 
G – иммунитет. Тогда это поможет получателю плазмы скорее 
пойти на поправку, - рассказала Оксана Кожемяко, главный 
врач КГБУЗ «Краевая станция переливания крови».

В Хабаровском крае произошёл уникальный случай. 
Антиковидную плазму взяли у донора, который не переболел 
COVID-19, но сделал прививку против коронавируса. В его 
организме выработались антитела с высоким титром. Данные 
компоненты крови были направлены в одно из лечебных 
учреждений Хабаровска, которое работает в режиме корона-
вирусного госпиталя. Плазму успешно перелили пациенту, 
который пошёл на поправку и уже выписан из больницы.
- Каждый день в крае регистрируется свыше 300 заболеваний 
COVID-19. Очень важно, чтобы люди активно сдавали антико-
видную плазму. Если летом это были единичные случаи донор-
ства, то сейчас есть те, кто сдал уже по нескольку раз. Перерыв 
между донациями составляет не менее 14 дней. Процедура 
более продолжительная, нежели «классическая» сдача крови 
и составляет не менее 40 минут, берут 600 миллилитров. Также 
здесь существуют возрастные ограничения: от 18 до 50 лет. Мы 
приглашаем неравнодушных жителей принять участие в до-
норстве, тем более, что грядут праздники, когда необходимость 
в переливании крови и ее компонентов возрастает, - выступил 
Сергей Кузнецов, координатор по организационным вопросам 
Общероссийского народного фронта в Хабаровском крае.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Хабаровского края

Выдача средств индивидуальной защиты
18 декабря, в целях реализации мероприятий по пред-

упреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Хабаровского края, специ-
алист КГБУ «Бикинский КЦСОН» принял участие в выдаче 
средств индивидуальной защиты (масок) в с.Лесопильное. 
Денежные средства на эти цели выделены из резервного 
фонда Правительства Хабаровского края. Средства инди-
видуальной защиты получили 38 человек, проживающие 
в селе, в количестве 380 штук, из расчета по 10 штук на 
каждого члена семьи.

Всего за период пандемии в Бикинском районе специ-
алистами комплексного центра было выдано 5212 масок 
1051 гражданину. 

Средства индивидуальной защиты выдаются гражда-
нам, проживающим в Хабаровском крае, из числа социаль-
но незащищенных слоев населения:

- безработным гражданам;
- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних 

детей;
- неработающим гражданам старше 65 лет;
- инвалидам;

- детям-инвалидам;
- лицам без определенного места жительства.
Основанием для выдачи средств индивидуальной защи-

ты является обращение гражданина либо законного пред-
ставителя. Средства индивидуальной защиты выдаются 
бесплатно по адресу: г.Бикин, ул.Октябрьская 32 В, кабинет 
4 (отделение срочного социального обслуживания).

КГБУ «Бикинский КЦСОН»
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ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ НА ДОМ
2020 год кардинально изменил нашу жизнь: 

по причине вредоносного поветрия нам необхо-
димо соблюдать меры предосторожности, лю-
дям в возрасте 65+ рекомендовано оставаться 
дома, работающим – трудиться на дистанции, 
при нахождении в общественных и торговых 
местах пользоваться защитным масками, анти-
септическими средствами и соблюдать соци-
альную дистанцию…

Если даже соблюдать 
все эти меры предосторож-
ности, то невозможно жить 
в полной изоляции: нам 
надо выйти в аптеку за ле-
карствами, в магазин за по-
купками, по производствен-
ной необходимости прийти 
на работу или просто про-
гуляться утром или вече-
ром. Мы сознаем, что наши 
действия сопряжены с ри-
ском подхватить страшную 
болезнь. Но что же делать, 
наступают предновогодние 
дни,  и нужно купить подар-
ки домочадцам, продукты 
для приготовления празд-
ничного стола и, желатель-
но, сделать покупки самим. 
Большинство из нас так и 
делают: отправляемся в 
торговые пункты во всеору-
жии масочного режима, и в 
толчее покупателей наби-
раем все, что нам необхо-
димо на сегодня, завтра и 
на готовку к празднованию 
Нового 2021 года.

Но есть люди, которые 
в силу возраста  или других 
причин  не могут выйти в 
магазины. Им  помогают со-
седи, знакомые, родствен-
ники, обеспечивая по спи-
ску продуктами питания, 
гигиеническими средства-
ми, хозяйственно-бытовы-

ми принадлежностями.
В больших городах ра-

ботают волонтерские орга-
низации, сотрудники кото-
рых обеспечивают пожилых 
людей, одиноких и преста-
релых всем необходимым 
для жизни на карантинной 
самоизоляции и дистанции. 
У нас волонтеров нет. Но 
есть предпринимательское 
сообщество, и руководи-
тели магазинов разного 
назначения  с марта 2020 
года оказывают доставку 
продуктов питания  и то-
варов различного ассор-
тимента на дом. Как пока-
зал небольшой итог новой 
сферы услуг населению, в 
магазины обращаются в ос-
новном люди пожилого воз-
раста, мамы, находящиеся 
в декретном отпуске, и про-
живающие за железнодо-
рожным переездом – рай-
он бывшего хлебозавода, 
улиц Гаражная, Совхозная, 
Заозерная, пчелосовхоз.

Предприниматели, идя 
навстречу пожеланиям 
своих покупателей, достав-
ляют товары по обгово-
ренному списку, по оплате 
– наличный и безналичный 
расчет, доставка на дом 
на бесплатной основе. Се-
годня популярными това-

рами стал ассортимент к 
празднованию Нового года, 
в том числе и сладкие по-
дарки для детей и внуков, 
фрукты. Предприниматели 
доставляют продукты пита-
ния, хозяйственно-бытовые 
и гигиенические средства, 
сладости и кондитерские 
изделия даже в самом ма-
лом количестве,  поштуч-
но – яблоки, мандарины, 
апельсины, конфеты, пря-
ники, печенье.

Информация о достав-
ке индивидуальными пред-
принимателями товаров 
и продуктов первой не-
обходимости, новогодних 
сладких подарков и других 
бытовых принадлежностей 
была опубликована в но-
ябрьском номере газеты.  
Весть об этом разлетелась 
по городу. Но многие люди 
не знают, куда и к кому об-
ращаться по доставке на 
дом. Поэтому,  взяв  во вни-

мание пожелания бикин-
цев, напоминаем контакт-
ные телефоны.

 ИП Н.Б.Бабошина, 
сеть магазинов «Апель-
син» - 8-914-170-78-55; 
«Упаковка» - 8-962-223-19-
50.

ИП С.А.Сыченко, сеть 
магазинов «Эконом», 
«Визит», «Хороший» - 
8-924-114-24-49.

ИП Н.И.Яскевич, сеть 
магазинов «Ясень» - 
8-914-406-61-01.

ИП А.А.Баширова – 
8-999-794-96-36.

ИП С.А.Ким, мага-
зин бытовой техники 
«В-Лазер» -8-984-295-78-
92; 8-421-552-29-72.

Звоните, и вам привезут 
домой все, что вы закаже-
те. Берегите себя, оставай-
тесь дома, обращайтесь в 
«службу» доставки на дом.

Подготовила 
Л.Городиская

СЕМЬИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 
ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
С 21 декабря, семьи Хабаровского края на-

чали получать единовременную выплату в раз-
мере 5 тыс. руб. на каждого ребёнка в возрасте 
от 0 до 7 лет включительно. 

Особенность новой выплаты – за ней не надо никуда 
обращаться.  Пенсионный фонд перечисляет средства на 
основе принятых весной и летом решений о выплатах на 
детей. Средства зачисляются на счета, указанные семьями 
ранее.

В случае закрытия прежнего счета, родителям необхо-
димо подать заявление о его смене с помощью электрон-
ного сервиса на портале госуслуг. После обработки такого 

заявления, выплата будет зачислена на новый счёт.
Заявление понадобится ещё в том случае, если 

ребёнок в семье появился после 1 июля. В этом случае 
родителям необходимо указать в заявлении реквизиты 
банковского счета, на который будут перечислены сред-
ства. Соответствующие заявления принимаются до 1 
апреля. 

В Хабаровском крае выплатой будет охвачено более 
120 тысяч детей до 7 лет включительно.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному  телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе:8(42155) 21-4-82.
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И ПОЖАРНЫЙ,  И СПАСАТЕЛЬ…
Многие люди называют эту 

профессию неверно - «пожар-
ники». При этом сами пожар-
ные с особенным трепетом 
относятся к названию своего 
рода деятельности.

С лингвистической точки зрения 
оба варианта произношения являются 
правильными. Даже в толковых сло-
варях встречается слово «пожарник». 
Однако  сами профессионалы убежде-
ны в том, что  название их профессии  
должно  произноситься как «пожар-
ный».

Существуют такие исторические 
данные, что в старые времена в Мо-
скве и области пожарниками называли 
тех, кто пострадал при пожаре. И если 
считать эту точку зрения верной, то 
получается,  «пожарниками» называть 
людей этой профессии в корне непра-
вильно. 

Сегодня профессиональный по-
жарный -  это и спасатель, и водолаз, 
и доктор, и водитель  и, конечно, спор-
тсмен. А, кроме того, быть пожарным 
означает постоянно учиться самому и 
тренироваться в составе боевого рас-

чета.
В расчет входит несколько чело-

век, каждый из которых не только вы-
полняет свои обязанности, но и знает, 
что делает пожарный на другом месте  
и, если будет нужно, всегда готов бу-
дет его заменить.

Высокий уровень дисциплины по-
жарных, а также их умение слаженно 
работать в команде позволяют эф-
фективно работать всему караулу и 

помогают спасти жизни людей, одно-
временно не подвергнув неразумному 
риску своих коллег.

Мы часто обращаем внимание, чи-
тая о пожарных или слыша о них в но-
востях, что их называют огнеборцами. 
Действительно, борьба с этой стихией  
- основной вид их деятельности. Но в 
таких небольших городах, как наш, эта 
служба берет на себя и другие обязан-
ности  - обязанности спасателей.

Очень часто люди путают эти по-
нятия, но в Бикине нет спасательного 
отряда. В пожарную часть звонят с 
просьбами о помощи достать кота с 
дерева, вскрыть двери квартиры, пой-
мать дикого зверя в городе… Не на 
каждое такое сообщение откликаются 
пожарные, все-таки у них есть свой ре-
гламент и вмененные обязанности. Но 
иногда без помощи пожарного караула 
просто не справиться.
КОГДА ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ 

СПАСАТЕЛЕМ
В этом году в районе была объ-

явлена чрезвычайная ситуация из-за 
угрозы подтопления. Круглосуточно 
работала техника -  несколько насо-
сных станций и мотопомпа. На дамбе 
круглосуточно работали люди, следя 
за насосами. В том числе для работ 
на дамбе были выделены 4 человека 
из пожарной части – Сергей Васечкин, 
Александр Игнаткин, Александр Ди-
диченко и Анатолий Пинул. Они обе-
спечивали охрану одного из насосов, 
следили за техническим состоянием, 
дозаправляли горючим. Чтобы про-
чистить решетку от мусора, приходи-
лось останавливать насос, по пояс 
погружаться в воду. Несколько дней 
посменно пожарные отстаивали при-
брежный район уже от другой, не та-
кой привычной им стихии.

Люди  звонят в дежурную часть и просят решить совсем 
уж несерьезные случаи. Диспетчер такие вызовы игнори-
рует, потому как, пока пожарные заняты спасением котов с 
дерева, может случиться что-то, требующее немедленного 
приезда пожарных.
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Часто именно пожарных привле-

кают на помощь при дорожно-транс-
портных происшествиях. В самых 
тяжелых случаях, когда автомобиль 
в результате аварии искорёжен на-
столько, что извлечь из него человека 
без применения специальных средств 
невозможно. Такие гидравлические 
аварийно-спасательные инструменты 
есть только у пожарных.

Применять такие гидравлические 
ножницы, к сожалению,  приходится на 
самых страшных ДТП. Иногда из де-
формированной кабины автомобиля 
приходится доставать уже погибших 
людей.

Пожарные вспоминают несколько 
случаев, когда приходилось доставать 
людей из транспорта, как легковых, 
автомобилей, так и с участием боль-
шегрузных фур. Гидравлические нож-
ницы с легкостью режут и раздвигают 
металлические конструкции.

- Несколько лет назад в Лесопиль-
ном пришлось вытаскивать военных, 
которых заблокировало в автомобиле 
упавшее дерево, - вспоминает Вячес-
лав Новиков, начальник 32ПЧ.

Две машины  ехали друг за другом, 
одна успела проехать, на другую упал 
крупный ствол дерева, зажав одного 

из военнослужащих в кабине. Челове-
ка удалось извлечь целым и невреди-
мым.

Помогают аварийно-спасательные 
инструменты и в других ситуациях. В 
одном случае специалист сбербанка, 
зайдя в специальную комнату с бро-
нированными дверями, сломал ключ 
и около трех часов не мог оттуда вы-
браться. На помощь пришли пожар-
ные со спецтехникой - срезали двери, 
освободили человека. В другой раз в 
плену у другого банка оказался так-
же собственный сотрудник. В этот раз 
удалось разрезать решетку на окне и 
вытащить пострадавшего через окно.

Привлекают пожарных и к поис-
ковым операциям, когда нужно найти 
потерявшихся людей в лесу, как это 
было несколько лет назад в Лермон-
товке. Пожилая пара отправилась в 
лес за грибами  и заблудилась. Иска-
ли несколько дней, пенсионеров в ре-
зультате нашли живых, здоровых, хоть 

и немного перепуганных и уставших.
Более печальная ситуация, когда 

приходится искать утонувших людей. 
В таких случаях также привлекают по-
жарных.

Иногда приходится выезжать и на 
более прозаические вызовы, когда че-
ловек вышел и захлопнул дверь квар-
тиры. Но не всегда на помощь приедут 
спасатели, только в случае, если су-
ществует какая-то угроза.

- Бывает так, что в квартире остал-
ся один ребенок, а родители не могут 

попасть в квартиру, либо на плите что-
то готовится, то есть при  угрозе воз-
никновения пожара, - рассказывает 
Вячеслав Новиков.

Бывает, что люди  звонят в дежур-
ную часть и просят приехать спасти 
кота с дерева или звонят по другим 
подобным случаям. Диспетчер такие 
вызовы игнорирует, потому как, пока 
пожарные вскрывают замок безала-
берному хозяину или спасают кота с 
дерева, может случиться что-то дей-
ствительно серьезное, требующее не-
медленного приезда пожарных.

- Иногда приходится спасать до-
машних животных, - вспоминает по-
жарный Сергей Григорьевич Васечкин, 
- как-то нас вызвали вытащить упав-
шую в колодец собаку в Лесопильном. 
Как она туда попала, неизвестно, сама, 
видимо, неудачно запрыгнула. Спусти-
лись по лестнице в колодец, обвязали 
животное веревкой и вытянули. 

- А не боялись, что покусает?

- Слишком обессиленная была 
уже. Ни разу при спасении собак ни 
одна не укусила своего спасателя.

Однажды приходилось спасать из 
колодца и упавшую в него домашнюю 
козу.

Вспоминают пожарные, как при-
шлось вызволять  застрявшую между 
гаражами корову. «Заднего хода» у ко-
ровы нет, двигаться она может только 
вперед. Пришлось с помощью гидрав-
лических инструментов раздвигать га-
ражи и освобождать животное.

Не только люди и домашние живот-
ные попадают в неприятности. Однаж-
ды пришлось вытаскивать  попавшую 
в «капкан» дикую козу. Она зачем-то 
забежала в город и в районе детско-
го сада №1 застряла и повисла на за-
боре. Животное выручили, вывезли в 
лес и отпустили.

Если помните, пять лет назад в 
районе стали активно появляться мед-
веди. Был какой-то период миграции, 
и косолапые попадались даже в черте 
города. Пришлось пожарным спасать 
одного незадачливого медвежонка 
рядом с городом на федеральной 
трассе, где она проходит между двух 
отвесных скал. На одной из этих скал 
и застрял мишка. Малыша  спасли и 
отпустили в лес.

* * * 
Сейчас в 32 пожарной части ра-

ботают 59 человек. Непосредственно 
участвуют в тушении пожара и спаса-
тельных операциях четыре караула, 
в каждом карауле -  около 15 человек. 
Официально на пожарную часть возло-
жена одна задача - ликвидировать по-
жары, обязанности спасателей они воз-
ложили на себя сами. Потому что кроме 
них в нашем районе никто не обладает 
достаточными знаниями, опытом и, раз-
умеется, специальной  техникой, позво-
ляющей такие задачи выполнять. И по-
жарные это отлично понимают…

Беседовала А.Ячикова

Часто именно пожарных привлекают на помощь при до-
рожно-транспортных происшествиях. В самых тяжелых 
случаях, когда автомобиль в результате аварии искорёжен 
настолько, что извлечь из него человека без применения 
специальных средств невозможно. 
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СВОЕ ДЕЛО ИНОГДА НАЧИНАЕТСЯ С САРАЯ,

ИЛИ КАК РАБОТАЕТ СОЦКОНТРАКТ
Социальный контракт - это 

договоренность о денежной вы-
плате, социальной услуге или на-
туральной помощи, которую полу-
чает человек в трудной жизненной 
ситуации. Взамен он обязуется 
найти работу, обеспечить само-
занятость или просто направить 
помощь на улучшение своего по-
ложения. Этот механизм работает 
в Хабаровском крае с 2012 года. 
Как социальные контракты по-
зволили бикинским семье попол-
нить личное подсобное хозяйство 
и выручили в нужное время, вы 
прочтете в данной публикации.

ПЕЧЬ ВЫШЛА ИЗ «СТРОЯ»
В феврале в доме многодетной се-

мьи Ольги О. вышла из «строя» печь. 
Задымила, затлел пол вокруг нее. Оли-
на мама, присматривающая за детьми, 
в панике позвонила на работу дочери: 
«Полезла в погреб за картошкой, а там 
полно дыма! Что делать?». «Заливай 
водой», - скомандовала молодая жен-
щина, позвонила «01», вызвала такси 
и рванула домой. Пожарные приехали 
быстрее ее. «Какой горе-мастер поста-
вил печь просто на пол, на кирпичи, а 
не фундамент? Руки бы ему оторвать!» 
- возмущались огнеборцы. 

- Купила дом на материнский капи-
тал три года назад, - рассказывает Оля. 
- С полным дровяником, печь - чисто 
выбелена, зиму топили, все было в по-
рядке, ничто не предвещало беды. Тог-
да я не понимала, что ни в коем случае 
нельзя, чтобы печное основание опи-
ралось на пол. Стояли морозы, в доме 
дети малые, топить стали больше, до-
ски затлели. Растерялась, расстрои-
лась, зима на улице, глина замерзла, 
где мастера искать, да и с деньгами 
туго. Но буквально через час приезжа-
ют женщины с соцзащиты, им пожар-
ные о нашей ситуации сообщили. «Зав-
тра с документами на детей к нам!», 
- сказали. - И список необходимого 
материала для ремонта подготовьте». 
Все сделали, как просили, подписали 
договор на получение денег по соцкон-
тракту. Младших отвели к маме, по зна-
комым собрали обогреватели, дом без 
тепла и присмотра оставить нельзя. Не 
рассчитывали, что деньги поступят бы-
стро, но прошло меньше недели, и 20 
тысяч рублей перечислили на мою кар-
ту. Купили кирпич, каминную смесь для 
раствора, в общем, большую часть от 
необходимого. Чеки на все покупки со-

храняла. Сэкономили на том, что всю 
работу с помощником делали сами. 
Он взял отпуск без содержания. Наш-
ли железо для основания, им же вокруг 
печи пол обшили. Кроме отчета затрат, 
я фотоотчет предоставила: «было» и 
«стало».

Здорово нас выручили получен-
ные деньги, благодарна за внимание 
к нашей проблеме. Сотрудники соцза-
щиты и в дальнейшем мне помогали, 
подсказывали, на какую субсидию я, 
как многодетная мама,  могу рассчи-
тывать. Зарплата у меня 18 тысяч 
плюс детские пособия на четверых, на 
жизнь хватает с большой натяжкой.

- За 2019 и 2020 годы помощь на ос-
новании социального контракта полу-
чили 279 семей, проживающих на тер-
ритории Бикинского района. На сумму 
более 3 миллионов рублей, - сообщила 
начальник сектора по предоставлению 
социальных льгот и гарантий центра 
социальной поддержки населения по 
Бикинскому району Инна Гончарен-
ко. - При этом наибольшее количество 
социальных контрактов заключается с 
многодетными и неполными семьями. 
Средства можно получить на профес-
сиональное обучение, осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности, ведение личного под-
собного хозяйства, обеспечение посе-

щения детьми школы, на ремонт жилья 
и хозяйственных построек, на подго-
товку к отопительному сезону. Самыми 
востребованными являются покупка 
дров, угля, подготовка детей в школу 
и ремонт жилья. 12 семей потратили 
социальную поддержку на развитие 
личного подсобного хозяйства. На ЛПХ 
и предпринимательскую деятельность 
выделяется не более 10 тысяч рублей 
на одного несовершеннолетнего чле-
на семьи, на остальные мероприятия 
по социальной адаптации - не более 5 
тысяч. 

Оформить социальный контракт 
могут только малоимущие семьи, чей 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, на нетрудо-
способных членов семьи. 

- Соцконтракт заключается безо 
всякой бюрократической волокиты, 
- утверждает Инна Геннадьевна. - 
Чтобы воспользоваться данной госу-
дарственной помощью, необходимо 
обратиться в наш центр, записавшись 
на прием. В настоящее время в связи 
с пандемией введена предваритель-
ная запись. Решение принимается не 
позднее 10 дней с момента подачи 
заявления, затем  граждане должны 
отчитаться о потраченных средствах. 
Если есть необходимость, к примеру, 
семья намеревается сделать ремонт, 

Оформить социальный контракт могут только малоиму-
щие семьи, чей среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, на нетрудоспособных членов семьи. 
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мы выезжаем на обследование, при-
кидываем объем работ.
КОРОВА ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Наталья П. недавно осталась без 
работы. Ферму в Пушкино, где она тру-
дилась осеменатором, «сворачивают», 
владельцы объясняют: невыгодно, за-
трат -  много, отдача минимальная. Как 
выживать в деревне без источника дохо-
да семье с тремя детьми? 

- Одна надежда на свое подворье, - 
говорит Наталья. - Держим кур, а по со-
циальному контракту взяли телку. Скажу 
честно, без помощи я бы сама не по-
тянула покупку, дали мне 20 тысяч, до-
бавила своих 10. У нашей телки Милы 
хорошая «наследственность», молоко 
у ее матери – вкусное, жирное. Сеном 
запаслись, его давали на ферме под 
зарплату. Правда,  молоко раньше, чем 
через год, ждать не приходится, что ж 
подождем, другого выхода пока не вижу. 
Сарай у нас маленький, надо бы новый. 
Если получится еще один соцконтракт 
оформить, пустили бы эти средства на 
расширение помещения  для живности.

Если Наталья из Пушкино впервые 
воспользовалась социальным контрак-
том, то семья Карповых из Оренбургско-
го оформляла его трижды.

- В 2016 году мы использовали 30 ты-
сяч рублей, полученных по контракту,  на 
покупку сена, - рассказывает Екатерина 
Карпова. - В 2019 году,  получив 15 тысяч 
рублей, потратили их на замену нижних 
сгнивших венцов в доме. В этом году 
купили корма - зерно, гранулированный 
комбикорм, соль-лизунец для подкорм-
ки. На нашем подворье - куры, корова, 
бык.  Хозяйство держим шесть лет. На-
чали с коз, потом взяли телочку, цыплят. 
Свиней заводить боимся, уж очень они 
подвержены разным болезням. Мы с 
мужем оба работаем и подрабатываем, 
где только можем, но все равно, в сово-
купности на пятерых выходит ниже про-
житочного минимума. У меня - 14 тысяч, 
у мужа - около 20. Выручает хозяйство. 
Для семьи с тремя детьми  корова без 
преувеличения - кормилица. Молоко, 
творог, сметана, масло не покупаем. 
Сама делаю сыр, дети его постоянно 
просят, вкусный получается. 

Спасибо за то, что есть такая под-
держка, как социальный контракт. Полу-
чив его, добавляем свои, и часть забот 
снята. Главное, отчитаться за потрачен-
ные деньги  вовремя, чтобы не попасть 
в число неблагонадежных получателей. 
У нашей семьи имеется последняя воз-
можность воспользоваться соцконтрак-
том, поэтому решили написать заявле-
ние в январе на покупку дров. За зиму 
поленницы «тают» на глазах.

Держать хозяйство - это нынче до-

рого, особенно в начале пути, когда еще 
нет отдачи. Если участок не оборудован 
хозяйственными постройками, придется 
хорошо вложиться. Семья Токаренко, за-
ключив первый договор на социальный 
контракт, построила сарай. На следую-
щий - купили цыплят, кроликов, гусей. А 
третий потратили на корма. Именно на 
них приходится самая большая часть 
расходов у тех, кто занимается личным 
подсобным. 

Семья Токаренко (фото на 1 стр.) 
- это глава  Александр, его жена Ана-
стасия и трое детей. Старшая дочка 
учится в медицинском колледже, сын-
пятиклассник, младшему 2 года. Роди-
тели работают, однако общий доход не 
дотягивает до прожиточного минимума. 

- Хлопот с хозяйством много, - гово-
рит Настя. - Встаю в 6 утра, и пошло-по-
ехало. Зато дети сыты, а излишки про-
даем. Хотелось сарай побольше, бычка 
завести, но это уже за свой счет.

- Этой формой социальной под-
держки малообеспеченная семья мо-
жет воспользоваться три года подряд, 
а если есть перерыв в использовании 
соцконтракта, то четырежды, - пояс-
няет Инна Геннадьевна. - В договоре 
прописываются мероприятия, которые 
должна выполнить семья, получившая 
государственную помощь. В том числе 
своевременный отчет. Как раз данный 
пункт договора не все получатели вы-
полняют, хотя объясняем-разъясняем 
и про время, и про ответственность, не 
до всех, видно, доходит. Взяли сред-
ства на приобретение поросят, цыплят, 
приезжаем с проверкой, а на подворье 
пусто. Новостроящиеся владельцы жив-
ности жалуются на падеж, называют 
другие сомнительные причины. Был 
такой случай. Купили на деньги соцкон-
тракта овец, а через пару недель вижу 
объявление об их продаже. Дрова при-
обретают у частника, который отказыва-
ется заключать договор купли-продажи, 
опасаясь, что его возьмёт на заметку 

налоговая. Значит, надо обращаться за 
дровами в организации, где работа по 
договору -  обычная практика. Порой до-
ходит до абсурда, глава семейства жа-
луется: «Ремонт нужен, у меня входная 
дверь висит на одной петле!». Предла-
гаем взять в руки инструмент и привести 
в порядок дверь. Через полгода приез-
жаем, дверь по-прежнему  держится на 
честном слове.

Поэтому хочется помогать тем, кто 
средства соцконтракта, - пусть сумма 
и небольшая, - использует на дело, на 
благо семьи. Поддерживать того, кто 
оказался в трудной ситуации и стремит-
ся из нее выбраться. 

В краевых СМИ летом нынешнего 
года прошла информация об увели-
чении в 2021 году сумм поддержки, 
условий и категории получателей со-
циального контракта. К этой цели при-
влекаются краевые и федеральные 
средства. С учетом софинансирования 
общая сумма для нашего региона со-
ставит около 300 миллионов рублей, 
против 78,4 миллионов в 2020 году. 
Само собой, увеличатся суммы, выде-
ляемые под соцконтракт . К примеру, на 
ведение личного подсобного хозяйства 
размер пособия планируется увеличить 
до 15 тысяч рублей на одного члена се-
мьи, но не более 60 тысяч.

В центре новость слышали, однако 
пока конкретных распоряжений по этому 
поводу не поступало.

Н. Легачева
Чтобы воспользоваться социальным 

контрактом, необходимо обратиться в 
центр социальной поддержки населе-
ния по адресу: г. Бикин, ул. Октябрь-
ская, д.32в, телефон для справок 
8(42155) 21-3-54.

Прожиточный минимум на одного 
члена семьи в настоящее время со-
ставляет: для пенсионеров и инва-
лидов - 12491,0 рублей; для детей 
-16580,0 рублей; для трудоспособного 
населения - 16510,0 рублей.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОБЫЧНО НЕ АЗАРТНЫ, 

ОНИ ВЫБИРАЮТ ОПРАВДАННЫЙ РИСК
Помню, как в 90-х, с началом пере-

хода российской экономики на ры-
ночный путь развития и появлением 
первых предпринимателей, мама 
«подталкивала» нас с сестрой от-
крыть свое дело. Мы отмахивались, 
ясно понимая - не осилим, не тот 
характер, от переживаний и стра-
ха - загнемся раньше времени. Позже 
нет - нет, да возникала мысль: «Мо-
жет,  стоило попробовать?», но ре-
альность «остужала» - не берись за 
гуж, коли не дюж. Однако находились 
другие, не побоявшиеся рискнуть, 
живущие с уверенностью, что они 
обладают необходимыми навыками 
и могут стать успешными. В наше 
время предприниматель стал вооб-
ще уважительной профессией, ведь 
они главный симптом здоровой ры-
ночной экономики. О малом и среднем 
бизнесе сегодня много говорят, об-
суждают его важность и значимость 
и, конечно же,  дают советы, обычно 
без обоснования. Вокруг предприни-
мателей бесчисленное количество 
программ поддержки, ярких речей 
политиков и деловых тусовок. А они 
продолжают делать свое дело.

Олег Смицкий, создатель и вла-
делец комплекса цехов пищевой про-
мышленности ООО «Союз»,  один из 
самых успешных предпринимателей 
Бикинского района. Хотя он считает, 
его производство относится к мало-

му бизнесу, средний это когда оборот 
капитала насчитывает десятки милли-
онов. Что ж, ему видней. Успех любого 
предпринимателя в том, что он берет 
на себя риски. Как только человек ре-
шается изменить действительность, 
создавая, к примеру, частную компа-
нию по грузоперевозкам или малень-
кую пекарню, он рискует деньгами, 
ресурсами, временем и здоровьем, 
своими и теми, кто поверил в его дело. 
Предсказать дальнейшее развитие со-
бытий не возьмётся ни один провидец. 

Хотя формула успеха в предприни-
мательстве давно выведена, она со-
стоит из компетенции, рациональной 
деловой активности, организационно-
коммуникативного интеллекта и уда-
чи. Так ли это, выясним в разговоре с 
Олегом Смицким.

- Олег Геннадьевич, Вы начали 
в условиях рыночной экономики. 
С чего именно? И почему выбрали 
пищевую отрасль?

- Начали мы с торговли, с продук-
товых магазинов в 90-е. Столкнулись 

с тем, что покупателям не хватает 
хлеба, булочек. В 2000 ситуация ухуд-
шилась, случались перебои с постав-
кой, то привезут, то нет, да и качество  
оставляло желать лучшего. Решили 
открыть свою мини-пекарню. И попа-
ли в самую точку, продукция «Союза» 
пользовалась спросом. Спрос рождал 
предложения, стали развозить выпеч-
ку по другим магазинам. Сразу уста-
новили для себя главный ориентир - 
наша продукция должна быть свежей 
и качественной. Производство мне по 

душе, заниматься им непросто, зато 
интересно. Какое-то время доволь-
ствовались небольшим помещением, 
а когда потребность возросла, присту-
пили к строительству цехов. Строили 
самостоятельно.

Ничего легко и даром не давалось, 
залезали в кредиты, рассчитывались и 
брали новые. 

Перед предпринимателем рано 
или поздно возникает вопрос - рас-
ширять или нет свой малый бизнес? 
Каждый, взвесив свои возможности, 
решает сам, какой бизнес он хочет 
иметь. Построив цеха, мы получили 
возможность модернизировать произ-
водство, значительно расширить ас-
сортимент полуфабрикатов, хлебобу-
лочных изделий, кулинарии, солений. 
Чем крупнее предприятие, тем выше 
рентабельность.

- С какими сложными проблема-
ми приходится сталкиваться сегод-

Производство мне по 
душе, заниматься им не 
просто, зато интересно. 
Какое-то время доволь-
ствовались небольшим 
помещением, а когда по-
требность возросла, при-
ступили к строительству 
цехов. Строили самостоя-
тельно.
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няшним предпринимателям?

- Прежде всего, с экономической 
нестабильностью в стране, особенно 
в настоящее время, с высоким налого-
обложением и неналоговыми платежа-
ми, изъянами в налоговом законода-
тельстве. Люди получают небольшую 
заработную плату, как следствие это-
го - низкая платежеспособность. И 
всякие другие прелести российской 
действительности. Плюс постоянный 
стресс, за годы выработался защит-
ный иммунитет, но к вечеру, как у всех, 
накапливается усталость. Все время 
приходится экстренно принимать ре-
шения, чтобы не сорвать производ-
ственный процесс, даже в налажен-
ном производстве что-то ломается, 
выходит из строя. А вообще,  предпри-
ниматели обычно не азартны, они вы-
бирают оправданный риск, а в случае 
неудач, не бросают свое дело, пыта-
ются вернуться на прежний уровень. 

- Вы упомянули о модернизации 
производства. В чем оно заключа-
ется в «Союзе»?

- За последние три года мы поменя-
ли старое оборудование на современ-
ное где-то процентов на 80. Замечу, в 
России выпускают неплохое оборудо-
вание для пищевой промышленности, 
что не может не радовать. На очереди 
обновление автопарка специализиро-
ванных машин. Начало положено. В 
планах - новые фургоны для нашей 
продукции - утепленные, с вентиляци-
ей, соответствующие евростандартам. 
Ведь важно не только вкусно испечь, 
но и доставить в сохранности, свежим. 
Свою продукцию возим по городским 
магазинам и в соседние районы. 

Настойчивость в бизнес-намере-
ниях может дать хороший результат, 
поэтому стремимся идти в ногу со вре-
менем, работая на современном обо-
рудовании, создавая для сотрудников 

комфортные условия, выпуская конку-
рентоспособную продукцию.

- Где берете сырье? С какими по-
ставщиками работаете?

- Сырье везем со всей страны, не 
экономим на качестве. Используем на-
туральные ингредиенты. Обходимся 
без консервантов, которые увеличивают 

срок хранения, к примеру, сладостей в 
коробках под пленкой, прозванных в 
народе  «телевизорами», продавае-
мых повсеместно. Стали печь хлеб с 
добавлением пророщенного зерна, на 
заквасках. В теперь уже прошлом веке  
бикинский хлебозавод работал на за-
кваске, помните, каким запашистым 
был тот хлеб? Возвращаемся к доброй, 
давнишней традиции, чтобы было вкус-
но и полезно. На западе многие пекар-
ни идут по данному пути. Стремимся 
не нарушать технологию. Поставщики 
у нас надежные, есть в стране заводы, 
зерно в муку перерабатывающие и вы-
пускающие нужные в пекарском деле 
ингредиенты. 

В сезон закупаем у огородников 
капусту и огурцы - квасим, солим, ма-
ринуем, используем для полуфабри-
катов. У нас свой перерабатывающий 
цех. Продаем соленья под логотипом 
«Союза». Приобрели вакуумный упа-
ковщик. Такая упаковка – простой и 
эффективный способ хранения самых 

разных продуктов. У нас он использу-
ется для мяса в маринаде. 

- Поговорим о Ваших сотрудни-
ках. Откуда при нынешнем дефи-
ците профессионалов на Вашем 
предприятии нужные специалисты 
- пекари, кондитеры, технологи, во-
дители? 

- Какой коллектив работает про-
дуктивно и слаженно? Ответ прост: 
тот, где рабочий процесс правильно 
организован и грамотно управляется. 
Многие сотрудники трудятся с откры-
тия предприятия, по десять и более 
лет. Среди них тестоводы Владимир 
Долгинов и Дмитрий Ушаков, пекарь 
Ольга Мироненко, кладовщик Ольга 
Шкурова, кондитеры Светлана Стель-
мах, Елена Саяхова, Татьяна Шестак, 
продавец Ольга Безымяная, бухгалтер 
Людмила Юдаева, водители Виктор 
Жуков и Денис Смицкий… Я всем бла-
годарен за хороший труд, за верность 
своему делу. Персонал ООО «Союз» 
около 100 человек. Плохо никто не ра-
ботает, кто дурака валяет - не держим. 
Когда принимаем на работу, присма-
триваемся, если есть желание, обуча-
ем профессии. Имеется образование, 
замечательно, но оно не главное, 
больше ценим порядочность и жела-
ние трудиться. Предприятие расширя-
ется, нам нужны новые сотрудники. 

- Какой Вы руководитель?
- Требовательный. По-моему, спра-

ведливый, предполагаю, что кто-то 
считает иначе. Не приемлю разгиль-
дяйства, пренебрежения к обязанно-
стям. За минувшие годы на предпри-
ятии сложился, само собой, не сразу, 
продуктивно работающий, слаженный 
коллектив. И команда помощников, 
на которых всегда могу положиться. 
Этим фактом горжусь не меньше, чем 
новым магазином или увеличением  
оборота продукции. Они разделяют и 
поддерживают мое стремление к вы-
пуску качественной, полезной продук-
ции, к порядку, чистоте, к оформлению 
торговых фасадов и самих магазинов. 
Люблю, когда красиво.

- Считается, что тот, кто умеет 
хорошо работать, как правило,  зна-
ет толк в отдыхе. Чем занимаетесь 
в свободное время?

- Предпочитаю активный отдых. Если 
выпадает возможность,  путешествую. 
Мы живем на невероятной планете с из-
умительными местами. Но сейчас такая 
обстановка, что лучше дома переждать. 
Увлекаюсь горными лыжами, ездой на 
велосипеде и другими виды спорта, что-
бы поддерживать себя в форме

- Спасибо за интервью, Олег Ген-
надьевич. Удачи в Вашем деле.

Беседовала Н. Легачева 

Олег Смицкий создатель 
и владелец комплекса це-
хов пищевой промышлен-
ности ООО «Союз» один 
из самых успешных пред-
принимателей Бикинского 
района.



1010 "БВ" 24 декабря 24 декабря 2020 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

28 декабря28 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.20 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.40, 21.50 
Документальный цикл 
программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.10 Т/с "Семья 3D" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.20, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+

19.30 Т/с "В лесах и на 
горах" 12+
23.30 Х/ф "Лекарь. Уче-
ник Авиценны" 12+
02.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Д/ф "Семь жизней 
полковника Шевченко" 
12+
00.50 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
02.30 Т/с "Взрыв" 16+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окру-
жение" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф "Бал в "Са-
войе" 12+
13.35 Театральная лето-
пись 12+
14.30, 22.30 Д/ф "Испа-
ния. Теруэль" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Красивая планета 
12+
21.00 Великолепная 
Марина Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
"Дознаватель-2" 16+
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 17.25, 
17.45, 18.45 Т/с "Бала-
бол" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 05.20 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 04.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 04.55 Д/ф "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Раненое 
сердце" 16+
19.00 Х/ф "Женщина его 
мечты" 12+
23.20 Т/с "Возвращение 
в Эдем" 0+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00, 02.50 КВН. Выс-
ший балл 16+
11.00, 13.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 6" 
12+
20.30, 21.00 +100500 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.20 
Новости
05.10, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

05.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Лилль" 
- ПСЖ. Прямая транс-
ляция
09.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Эйбар" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
12.00 Команда мечты 
12+
12.30 Моя история 12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса. Трансляция из 
США 16+
17.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
18.30 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Михал 
Кита против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян Ма-
гомедов против Цезари 
Кесика. Трансляция из 
Польши 16+
20.50 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов 0+
22.35, 00.25 Х/ф "Кро-
вью и потом" 16+
02.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фели-
пе Фроес против Мара-
та Балаева. Трансляция 
из Москвы 16+
03.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.20 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
11.20 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
13.10, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.45 Х/ф "Чудо-женщи-
на" 16+
00.35 Кино в деталях 
18+
01.35 Х/ф "Джанго осво-
бождённый" 16+
04.20 Сезоны любви 
16+
05.30 М/ф "Когда зажи-
гаются ёлки" 0+

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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Одиночка" 
16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
03.20 Х/ф "Отчаянный 
папа" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
08.25 Х/ф "Тайная про-
гулка" 12+
10.20, 13.20 Д/ф "Дивер-
санты" 16+
14.40, 17.05 Д/ф "Непо-
корённые" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Путь в "Са-
турн" 0+
01.20 Х/ф "Конец "Са-
турна" 0+
02.50 Х/ф "Бой после 
победы..." 6+
05.30 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена" 12+
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29 декабря29 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30 Утро в городе 16+
06.00 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 13.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
11.40, 19.00, 21.20, 00.00 
Новости. Хабаровск 
16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 

16+
16.10 Т/с "Семья 3D" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "В лесах и на 
горах" 12+
22.10 Х/ф "Экзамен для 
двоих" 12+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
02.35 Т/с "Взрыв" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окру-
жение" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Цвет времени 
12+
09.05 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "Хок-
кей Анатолия Тарасо-
ва" 12+
12.10, 16.30, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
12.25 Х/ф "Бал в "Са-
войе" 12+
13.35, 22.45 Д/ф "Пер-
вые в мире" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+

15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф "Сны возвра-
щений" 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-ле-
тию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Большой балет 
12+
23.00 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10, 06.45, 
07.40, 08.25, 09.25 Т/с 
"Последний мент-2" 
16+
09.40, 10.35, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
"Дознаватель-2" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/ф "Реальная 
мистика". "Чёрная про-
стынь" 16+
12.50, 05.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 04.10 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.25, 04.35 Д/ф "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Перекрёст-
ки" 16+
19.00 Х/ф "Отель счаст-
ливых сердец" 16+
23.05 Т/с "Возвращение 
в Эдем" 0+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 КВН. Высший 
балл 16+

11.00, 13.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 6" 
12+
20.30, 21.00 +100500 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
02.50 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 15.00, 15.55, 
19.00, 20.45, 22.30, 
00.20, 02.20 Новости
05.10 Тотальный фут-
бол 12+
05.45, 15.05, 19.05, 21.50 
Все на Матч! 
06.45 Д/ф "Русская пя-
тёрка" 12+
08.45 Одержимые. Ар-
темий Панарин 12+
09.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
10.30 Х/ф "Как Майк" 
12+
12.30, 13.00 Хоккей. 
Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. 
Россия - Словакия. 
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Балдо-
мира. 6+
17.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Итоги года 
0+
18.30 Д/ф "ВАР, который 
работает" 12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Сергей 
Мартынов против Ясу-
бея Эномото. 16+
20.50 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов 0+
22.35, 00.25 Х/ф "Крид" 
16+
01.30 Все на хоккей! 
12+
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА.

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Хэнкок" 16+
11.00 "Воронины" 16+
13.25 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Охотник за 
головами" 16+
22.15 Х/ф "Шесть дней, 
семь ночей" 0+
00.20 Х/ф "Голодные 

игры" 16+
02.50 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пла-
мя" 12+
05.00 Сезоны любви 
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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
00.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
02.35 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+
03.20 Х/ф "Цепная реак-
ция" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Каменская" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской ар-
тиллерии" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
01.05 Х/ф "Тайная про-
гулка" 12+
02.25 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
03.50 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
05.25 Д/ф "Вторая ми-
ровая война. Вспоми-
ная блокадный Ленин-
град" 12+
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30 декабря30 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 13.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
11.40, 19.00, 21.20, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "В лесах и на 
горах" 12+

22.10 Х/ф "Случайно бе-
ременна" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
02.35 Т/с "Взрыв" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окруже-
ние" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф "Герма-
ния. Замок Розенштайн" 
12+
12.25 Х/ф "Под куполом 
цирка" 0+
13.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.50 Искусственный от-
бор 12+
14.30 Звезда бессмысли-
цы. Обэриуты 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Д/ф "Душа Петер-
бурга" 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Спектакль "И вос-

сияет вечный свет" 12+
22.05 Д/ф "Владимир Ко-
ковцов. Пламя государ-
ственного служения" 
12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 16+
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
"Береговая охрана" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
09.00 Тест на отцовство 
16+
11.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 04.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.35 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 04.00 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.35 Х/ф "Женщина его 
мечты" 12+
19.00 Х/ф "С меня хва-
тит" 16+
23.15 Т/с "Возвращение 
в Эдем" 0+
05.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 КВН. Высший балл 
16+
09.00, 11.00, 13.30 Улет-
ное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+
02.50 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.45 
Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 

21.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 фи-
нала. "Арсенал" - "Ман-
честер Сити". Прямая 
трансляция
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Црвена Звез-
да" (Сербия) 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вил-
лербан" (Франция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллаццо. 
Трансляция из США 16+
17.15 Еврофутбол. Об-
зор 0+
18.30 Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин 12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
20.50 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов 0+
22.35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
23.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
00.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
ЦСКА - "Лада" (Тольятти). 
Прямая трансляция
02.50 Английский ак-
цент 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. "Сток Сити" - 
"Тоттенхэм". Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф "Шесть дней, 
семь ночей" 0+
11.05 Т/с "Воронины" 
16+
13.30 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "За бортом" 
12+
22.15 Х/ф "Цыпочка" 16+
00.20 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пла-

мя" 12+
02.55 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1" 12+
04.40 М/ф "Мороз Ива-
нович" 0+
04.50 М/ф "Снежная ко-
ролева" 0+

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Каменская" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
02.05 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
03.30 Х/ф "Приказано 
взять живым" 0+
04.55 Д/ф "Украинский 
обман. Импичмент-
деньги Байдена - массо-
вые убийства" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

31 декабря31 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 
16+
14.15 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Чемпионат Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Мужчины. Корот-
кая программа 0+
01.30 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 13.40, 21.50 
Документальный цикл 
программ 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.00 
Новости. Хабаровск 

16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "В лесах и на 
горах" 12+
23.30 Х/ф "Невеста и 
предрассудки" 12+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи родины" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
02.00 Шпионский мост 
16+
02.45 Т/с "Взрыв" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Орел в изгнании. На-
полеон на острове Эль-
ба" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф "Под куполом 
цирка" 0+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 Д/ф "Владимир 
Коковцов. Пламя госу-

дарственного служе-
ния" 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.30 Д/ф "Португалия. 
Замок слез" 12+
23.00 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+
02.05 Д/ф "Душа Петер-
бурга" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.35 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
"Береговая охрана" 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.10 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 04.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40, 03.35 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 04.00 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.50 Х/ф "Отель счаст-
ливых сердец" 16+
19.00 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+
23.10 Т/с "Возвращение 
в Эдем" 0+
05.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00, 02.50 6 кадров 
16+
09.00, 11.00, 13.30 Улет-
ное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
20.30, 21.00 +100500 
16+

23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.20 
Новости
05.35, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. "Эвертон" - 
"Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вален-
сия" (Испания) - "Хим-
ки" (Россия) 0+
11.00 Х/ф "Игры" 0+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Тавориса 
Клауда. Трансляция из 
Канады 16+
17.15 Еврофутбол. Об-
зор 0+
18.30 Большой хоккей 
12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Марат Гафуров про-
тив Лоуэна Тайненса. 
Трансляция из Сингапу-
ра 16+
20.50 Д/ф "В центре со-
бытий" 12+
22.35 Х/ф "Парень из 
кальция" 16+
00.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+
02.25 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Х/ф "Цыпочка" 
16+
11.05 Т/с "Воронины" 
16+
13.30 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
22.15 Х/ф "Однокласс-
ники" 16+
00.20 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1" 12+
02.30 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть 2" 16+
04.30 М/ф "Приключе-
ния пингвинёнка Лоло" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Максималь-
ный риск" 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+
03.20 Х/ф "Над законом" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Военная при-
емка. След в истории" 
6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Отряд Кочубея" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Дружба осо-
бого назначения" 16+
01.30 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+
02.50 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
04.55 Д/ф "Экспедиция 
особого забвения" 12+
05.40 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
1 января1 января
Первый Первый 

05.00 Доброе утро
09.00 Хоккей. Сборная 
России - сборная Ка-
нады. Прямой эфир из 
Канады (в перерыве - 
Новости)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.05 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+
16.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф "Мистифи-
кация. Майкл Хатченс" 
16+
01.50 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы. 
Произвольная програм-
ма 0+
03.40 Модный приговор 
6+
04.30 Голос 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-20" 12+
23.40 Х/ф "Чужое лицо" 
12+
01.35 Х/ф "Школа для 
толстушек" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.50 Новости. Хаба-
ровск 16+

06.50 Недетские ново-
сти 12+
10.00, 12.10, 13.40, 22.20, 
00.50 Документальный 
цикл программ 12+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.00 Спортивный фе-
стиваль 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи родины" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.30 У нас выигрывают! 
12+
01.10 Квартирный во-
прос 0+
02.00 Т/с "Взрыв" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила 
жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.20, 11.55 Красивая 
планета 12+
08.35, 17.20 Х/ф "Летние 
гастроли" 0+
10.20 Х/ф "Леночка и ви-
ноград" 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф "Весёлая вдо-
ва" 0+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35, 20.15 Линия жиз-
ни 12+
16.30, 01.35 Искатели 
12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
"Береговая охрана" 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.05, 05.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 01.25 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 01.50 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "С меня хва-
тит" 16+
19.00 Х/ф "Чужой ребё-
нок" 0+
23.30 Х/ф "Исчезнове-
ние" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.30, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.15, 00.50 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00, 02.40 6 кадров 
16+
09.00, 11.00, 13.30 Улет-
ное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
18.30 Т/с "Солдаты 8" 
12+
20.30 +100500 16+
23.00 Х/ф "Адреналин-2. 
Высокое напряжение" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.55, 03.55 
Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 01.00, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

Эксперты
05.25 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Те-
рентьев против Виктора 
Плотникова. Бой за ти-
тул WBA. Прямая транс-
ляция из Москвы
09.00 Д/ф "Тафгай. Исто-
рия Боба Проберта" 16+
11.00 Х/ф "Человек в си-
нем" 16+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Эммануэль 
Родригес против Рей-
марта Габалло. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе. Транс-
ляция из США 16+
17.15 Х/ф "Парень из 
кальция" 16+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский 
против Джонаса Роза-
рио. Трансляция из Мо-
сквы 16+
20.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 
0+
21.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. Обзор 0+
22.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". 1/2 финала. "Ло-
комотив" (Новосибирск) 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". 1/2 финала. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- "Зенит-Казань". Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 15.20 Т/с "Родком" 
16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
17.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Ёлки" 12+
22.50 Х/ф "Сонная лощи-

на" 12+
00.55 Х/ф "Цена измены" 
12+
02.45 Х/ф "Практиче-
ская магия" 12+
04.25 М/ф "Серебряное 
копытце" 0+
04.35 М/ф "Двенадцать 
месяцев" 0+
05.25 М/ф "Щелкунчик" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 02.55 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дум" 16+
22.00 Х/ф "Харлей ДЭ-
ВИДСОН и ковбой Маль-
боро" 16+
23.55 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф "Рысь" 
16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.55 Х/ф "Механик" 16+
11.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Разведчики" 12+
16.50, 21.25 Т/с "Развед-
чики" 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Т/с "Забытый" 16+
03.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
04.55 Д/ф "В.Халилов. 
Дирижер духа" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
2 января2 января
ПервыйПервый

06.40 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены уда-
чи. Все оттенки Серого 
12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
12.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2021 г. Сборная России 
- сборная США. Прямой 
эфир из Канады
15.00 На дачу! 6+
16.05 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа 0+
17.40 К 100-летию ГОЭЛ-
РО. Праздничный кон-
церт 12+
19.15, 21.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
22.50 Голос 12+
00.40 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная програм-
ма 0+
03.45 Наедине со всеми 
16+
04.25 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Доктор Мясников 
12+
12.20 Х/ф "Обратная сто-
рона любви" 16+
16.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Бывшие" 16+
01.00 Х/ф "Родные пена-
ты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 16+

05.30, 08.00, 10.30 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Х/ф "Братья медве-
ди. Тайна трех миров" 6+
09.10, 23.30 Спортивный 
фестиваль 12+
11.30 Сказка 0+
12.00, 17.00 Т/с "В лесах и 
на горах" 12+
15.00 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. Су-
перлига. Прямая транс-
ляция 12+
19.10 Х/ф "Лекарь. Уче-
ник Авиценны" 12+
21.50 Х/ф "Большая игра" 
12+
00.50 Документальный 
цикл программ 12+
01.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Х/ф "Гений" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 
12+
04.00 Х/ф "Эластико" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Рикки Тикки 
Тави". "Варежка" 12+
07.35 Х/ф "Доченька" 12+
10.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом эфи-
ровым 12+
10.45, 00.35 Х/ф "Не го-
рюй!" 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+

13.55, 02.05 Д/ф "Рожде-
ство в дикой природе" 
12+
14.50 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном 
зале им.П.И. Чайковско-
го 12+
16.05 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
16.35 Галина Волчек. Те-
атр как судьба 12+
17.45 Х/ф "Время для раз-
мышлений" 12+
18.55 Юбилей Бэллы Кур-
ковой 12+
19.45 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные тай-
ны" 12+
23.30 Клуб 37 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 
Т/с "Ребенок на милли-
он" 16+
04.15 Д/ф "Мое родное. 
Институт" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+
08.00 Х/ф "Ищу невесту 
без приданого" 16+
10.00, 01.05 Т/с "Вербное 
воскресенье" 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
23.05 Х/ф "Случайные 
знакомые" 16+
04.40 Д/ф "Восточные 
жёны" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
06.20 Т/с "Солдаты 6" 12+
18.00 Т/с "Солдаты 7" 12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Шутники 16+
01.00 Рюкзак 16+
02.00 Фейк такси 18+
02.45 6 кадров 16+
03.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Давида Хача-

тряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина. 
Прямая трансляция из 
Москвы
06.30 Точная ставка 16+
06.50, 14.00, 19.05, 22.05, 
04.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.45 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Ав-
стралии 16+
09.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Германия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
11.30 Д/ф "Защита Вале-
рия Васильева" 12+
12.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
13.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Сингапура 16+
16.10 Х/ф "Малышка на 
миллион" 16+
19.00, 22.00, 01.25, 04.50 
Новости
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. П
22.40 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
01.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 М/ф "Семейка 
Крудс" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
15.15 Х/ф "За бортом" 
12+
17.35 Х/ф "Ёлки" 12+
19.20 М/ф "Гринч" 6+
21.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+
23.05 Х/ф "Плохие пар-
ни-2" 18+

01.55 Х/ф "Плохие парни" 
18+
03.50 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
04.10 М/ф "Трое из Про-
стоквашино" 0+
04.25 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" 0+
04.45 М/ф "Зима в Про-
стоквашино" 0+
05.00 М/ф "Волчище - се-
рый хвостище" 0+
05.10 М/ф "Серая шейка" 
0+
05.30 М/ф "Храбрый оле-
нёнок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.30 М/ф "Полярный 
экспресс" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.15 Д/ф "Охотники за 
сокровищами" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Грядущие 
перемены. Что ждёт че-
ловечество?" 16+
17.20 Х/ф "Поцелуй дра-
кона" 16+
19.20 Х/ф "Беглец" 16+
21.50 Х/ф "Служители за-
кона" 16+
00.20 Т/с "Меч" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф "Шаг 
навстречу. Несколько 
историй веселых и груст-
ных..." 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 
12+
14.05, 18.25 Т/с "Большая 
перемена" 0+
18.10 Задело! 12+
20.25 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
22.30 Х/ф "Любовь зем-
ная" 0+
00.25 Х/ф "Судьба" 18+
03.15 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
04.25 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+
05.40 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

3 января3 января
ПервыйПервый

05.15, 06.10 Х/ф "Стари-
ки-разбойники" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 К 95-летию Ольги 
Аросевой. "Рецепт ее 
счастья" 12+
14.55 Х/ф "Экипаж" 12+
17.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 
16+
23.10 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Новогодние показа-
тельные выступления 
0+
01.30 Х/ф "Лукас" 18+
03.05 Наедине со всеми 
16+
03.50 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф "Коро-
лева льда" 16+
06.00, 03.15 Х/ф "Север-
ное сияние" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компа-
ния 16+
13.20 Х/ф "Критический 
возраст" 12+
17.25 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.50, 16.40, 23.10 
Документальный цикл 

программ 12+
06.30 Х/ф "Король слон" 
6+
12.00 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
15.20 Спортивный фе-
стиваль 12+
19.20 Х/ф "Принцесса 
специй" 12+
21.00 Х/ф "Шоколад" 
12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.20 Х/ф "Девушка без 
адреса" 0+
06.50 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный от-
вет 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.55 Международная 
пилорама 16+
23.50 Х/ф "Хардкор" 18+
01.25 Скелет в шкафу 
16+
01.55 Квартирный во-
прос 0+
03.40 Х/ф "Побег из мо-
сквабада" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Большой 
секрет для малень-
кой компании". "Мук-
скороход" 12+
07.10 Х/ф "Полет начи-
нается с земли" 12+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.50 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
12.05 Письма из про-
винции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.15 Другие романовы 
12+
13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф "Любовь по-
сле полудня" 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф "8 комнат. 
Ключи Есенина" 12+
17.40 Романтика роман-
са 12+
18.35 Д/ф "Радов" 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Формула 
любви" 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф "Любовники 
Марии" 16+
00.45 Д/ф "Архивные 
тайны" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 01.05, 05.45, 01.55, 
06.30, 02.40, 07.15, 03.20, 
08.10, 04.05, 09.10, 04.45 
Т/с "Пятницкий" 16+
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.05 
Т/с "Куба" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Скажи нет!" 
16+
07.30 Х/ф "Двенадцать 
месяцев" 0+
10.35 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф "Чужой ребё-
нок" 0+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
23.05 Х/ф "Ищу невесту 
без приданого" 16+
01.05 Т/с "Вербное вос-
кресенье" 16+
04.40 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
06.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
19.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Х/ф "Адреналин-2. 
Высокое напряжение" 
18+
01.50 Фейк такси 18+
02.30 6 кадров 16+
03.20 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Швеция - Че-
хия. Прямая трансляция 
из Канады
07.30, 15.00, 19.05, 21.35, 
23.30, 01.00, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на что 
не похожий 12+
09.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Германия - Ка-
нада. Прямая трансля-
ция из Канады
11.30 Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин 12+
12.00 Д/ф "ВАР, который 
работает" 12+
12.30, 13.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. США - 
Австрия. Прямая транс-
ляция из Канады
16.00 М/ф "Старые зна-
комые" 0+
16.20 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
16.40 Х/ф "Боец" 16+
19.00, 21.30, 01.25, 04.50 
Новости
19.25 Мини-футбол. 
"Париматч - Суперлига". 
КПРФ (Москва) - "Сина-
ра" (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
22.00 "МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов". 
Финал 0+
00.00 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
"Globe Soccer Awards ". 
01.30 Победы 0+
02.30 Бокс и ММА. Итоги 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 6+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.55 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф" 12+
13.40 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан" 
12+

16.40 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари" 
12+
18.55 Х/ф "Ёлки-2" 12+
21.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
23.00 Дело было вече-
ром 16+
00.00 Х/ф "Чудо на Гуд-
зоне" 16+
01.50 Х/ф "Практиче-
ская магия" 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
04.00 М/ф "Снеговик-по-
чтовик" 0+
04.20 М/ф "Дед Мороз и 
Серый волк" 0+
04.35 М/ф "Умка" 0+
04.45 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
04.55 М/ф "Варежка" 0+
05.05 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+

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

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/ф "Сдела-
но в СССР" 6+
06.15 Х/ф "Экипаж ма-
шины боевой" 0+
07.25 Х/ф "Ожидание 
полковника шалыгина" 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.30 Д/ф "Открытый 
космос" 0+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
01.40 Х/ф "Дружба осо-
бого назначения" 16+
03.10 Х/ф "Механик" 16+
04.40 Х/ф "Шаг навстре-
чу. Несколько историй 
веселых и грустных..." 
12+



1717"БВ" 24 декабря 24 декабря 2020 г. К сведению

МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ

10 декабря по поручению  Моло-
дёжного совета при Собрании депу-
татов Бикинского муниципального 
района и Молодежной обществен-
ной палаты при Законодательной 
Думе Хабаровского края были про-
веденывстречи со старшеклассни-
ками в школе №6.

Они были посвящены Дню Консти-
туции и развитию молодежного парла-
ментаризма в РФ.Основная цель этих 
бесед - сформировать сильное граж-
данское общество, обсудить с учащи-
мися основы главного закона страны. 

Диалог со школьниками был живым и 
конструктивным, наблюдалось непо-
средственное взаимодействие и ак-
тивность учащихся. 

Было обсуждено много вопросов, 
например:  «Как вы относитесь к но-
вым поправкам в Конституцию?».Мой 
ответ был следующим: «Считаю, что 
поправки носят  положительный ха-
рактер, например, одна из них – это 
закрепление приоритета националь-
ного законодательства над междуна-
родным в случае его противоречия 
Конституции, что, бесспорно,  подни-

мает суверенность РФ». 
Также во время беседы была за-

тронута важная тема – это развитие 
молодежного парламентаризма  как 
процесса вовлечения молодежи в по-
литическую деятельность, направлен-
ную на формирование кадрового ре-
зерва существующей власти. 

Учащимся рассказали о деятель-
ности Молодежной общественной 
палаты при Законодательной Думе 
края, о реализации её отдельными 
членами социальных инициатив. 
Так, например, в Бикинском рай-
оне уже были реализованы меро-
приятия: фотовыставка «Навечно в 
благодарной памяти потомков», во-
енно-патриотическая акция «Забег 
Победы». 

Силами молодёжной обществен-
ности Бикинского района подни-
маются на разных уровнях власти 
множество проблем.Такие,  как тех-
ническое состояние и недостаточное 
финансирование муниципальных 
учреждений. На повестке дня стоят 
вопросы по проработке правотворче-
ских инициатив в части оплаты труда 
педагогических работников, а также 
внедрения уроков полового воспита-
ния в школах.

А. Кундич, член Молодёжного 
совета при Собрании депутатов 
Бикинского муниципального рай-
она и Молодежной общественной 

палаты при Законодательной 
Думе Хабаровского края

Городская прокуратура разъясняет

В Бикинском районе по апелляционному представлению 
прокурора изменен приговор суда первой инстанции

Приговором мирового судьи судебного района г. Бикин и 
Бикинский район житель с. Лермонтовка признан виновным 
в совершении преступлений по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Судом установлено, что имеющий непогашенную 
судимость мужчина угрожал убийством своей сожитель-
нице и ее ребенку, причинив механические (телесные) 
повреждения, которые не квалифицируются как вред 
здоровью.

Ранее он осужден за совершение преступления по п. 
«в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого 
вреда здоровью с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия) и приговорен к исправи-
тельным работам сроком на 5 месяцев, с удержанием 10 % 
из заработка в доход государства.

Поскольку преступление совершено в период отбыва-
ния наказания государственный обвинитель просил суд 

назначить наказание в виде лишения свободы условно, а 
приговоры исполнять самостоятельно.

Однако, мировой судья, назначив наказание в виде 
лишения свободы, применил положения ст.ст. 70, 71 УК 
РФ, частично присоединил неотбытую часть наказания в 
виде исправительных работ, постановив окончательное 
наказание считать условным.

Государственный обвинитель, не согласившись с этим 
решением, внес апелляционное представление.

Бикинским городским судом апелляционное представ-
ление удовлетворено, приговор мирового судьи изменен, 
приговоры исполняются самостоятельно.

За совершенное преступление по ч. 1 ст. 119 УК РФ под-
судимому назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком 2 
года.

Бикинская городская прокуратура
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ПО ТУ СТОРОНУ СОБЫТИЙ
СТРАНИЦЫ КНИГИ ПОРУЧИКА Б. ФИЛИМОНОВА «БЕЛОПОВСТАНЦЫ» О ПРОИСХОДЯЩЕМ В ВАСИЛЬЕВКЕ В ДЕКАБРЕ 1921 ГОДА 

Гражданская война на Дальнем Востоке – одна из самых противоречи-
вых страниц в нашей истории. Страна раскололась на два лагеря. Рево-
люционные силы объединилась в борьбе за советскую власть, получив 
в народе название «красные», очевидно,  по цвету своего знамени. Про-
тивостоящим им силам дали название «белые» – белогвардейцы, белопо-
встанцы. 

Гражданская война -  самый драма-
тичный пятилетний период на Дальнем 
Востоке. Это была братоубийственная 
война, неслыханная по своей жесто-
кости и кипению страстей. Каждая из 
сторон сражалась за светлое будущее 
для России, просто каждая понимала 
это по-своему. И не их вина, что в итоге 
все получилось не так, как каждый ду-
мал и мечтал. Современное поколение 
не имеет  морального права судить их, 
ведь многое по-прежнему остается не-
известным. Ясно одно, люди жили в 
других обстоятельствах и действовали,  
исходя из ситуации. Нам просто надо 
понять, извлечь уроки, запомнить и не 
повторять ошибок.

До недавнего времени  все,  что мы 
читали, смотрели в фильмах об уста-
новлении советской власти, расска-
зывалось с точки зрения победившей 
стороны. Но ведь есть иной взгляд на 
происходящее. Недавно в электрон-
ном формате мне прислали книгу 
«Белоповстанцы» (Хабаровский поход 
зимы 1921-1922 годов), изданную  в 
типографии «Слово» в городе Шанхае 
в 1932 году. Ее автор – поручик 1-го 
стрелкового  артиллерийского дивизи-
она Б. Б. Филимонов. Это первая книга 
автора с 18 картами и схемами в тек-
стах и 29 фотографиями. Состоит она 
из двух частей: «Перед походом» и 
«Наступление белых» и посвящалась 
«Памяти русских воинов,  за веру и От-
чизну живот своих положивших».

Текст «Белоповстанцев» на-
печатан с соблюдением ру́сской 
дорефо́рменной орфогра́фии, дей-
ствовавшей до её реформы в 1918 
году и сохранявшейся позже на тер-
риториях белых правительств в Рос-
сии и в белоэмигрантских изданиях. 
Вначале читается с трудом, но со 
временем привыкаешь, заменяя непо-
нятные буквы на нужные. Оглавление 
четко разграничивает материал книги. 
В ней описывается обстановка перед 
походом, рассказывается, что пред-
ставляли собой Дальневосточная На-
родно-Революционная Армия и войска 
временного правительства. Автор 
повествует о прошлом и настоящем 
белых частей, об  их начальниках, об 

освещении и событиях  и действитель-
ности…. Вторая часть книги посвяще-
на непосредственно военным опера-
циям белых в Приморье и нашем крае 
– бои под Иманом, движение на Хаба-
ровск. Само собой, меня более всего 
интересовали разделы «Выдвижение 
белых на линию реки Бикин», бои под 
Лончаково и Розенгартовкой, в Бикине 
и Васильевке. 

На страницах газеты мы не раз воз-
вращались к теме боя под Васильев-
кой в феврале 1922 года, который по 
значимости, ожесточенности, сравни-
вают с Волочаевскими боями. Однако 
первая книга Б. Филимонова завер-
шается декабрем 1921 года и продви-
жением белых к Волочаевке. Скорее 
всего,  события под Волочаевкой и в 
Васильевке описаны во второй книге. 
Нашла информацию, что она была из-
дана в бумажной, рисованной обложке 
в 1933 году, но саму книгу пока найти 
не удалось. Борис Филимонов напи-
сал и третью книгу «Конец белого При-
морья». Однако вернемся к первой. 
Почему бы не узнать, как развивались 
события до знакового Васильевско-
го боя, как белоповстанцы оказались 
в этом селе, откуда их выбили после 
двух дней ожесточенных боев? Я хочу 
узнать о событиях, которые происхо-
дили в наших местах, что случилось 
много лет назад. Надеюсь,  этот ин-
терес разделяют и читатели газеты. В 
тексте сохранен стиль автора книги.

ДВА МНЕНИЯ
В предисловии к книге от 6 августа 

1931 года (г. Шанхай) поручик Б. Фи-
лимонов пишет: «В конце 1921 года 
внимание, если не всей России, то, 
во всяком случае,  части ее граждан  
было приковано к далекому для мно-
гих Приморью. В лютый мороз отряды 
дотоле никому не ведомых белопо-
встанцев двинулись на Хабаровск. Он 
был взят. На границах Амурской обла-
сти завязалась упорная борьба между 
белыми повстанческими частями и 
Народно-Революционной Армией ДВР. 
Перевес оказался на стороне красных,  
и к весне 1922 года поредевшие бе-
лые отряды, испытывая недостаток в 
огнеприпасах, преследуемые частями 

Нарревармии, вынуждены были отой-
ти в Южно-Уссурийский край, в зону, 
занятую японскими экспедиционны-
ми силами. Этот поход, получивший 
в рядах белых бойцов наименование 
Хабаровского, является последним 
наступлением остатков белых армий 
Восточного фронта – преступной и 
заранее обреченной авантюрой, по 
мнению многих, единым выходом и 
сплошным подвигом, по мнению дру-
гих.

Автор в том же предисловии объ-
ясняет, почему он взялся за описание 
событий Гражданской войны, расска-
зывает, как собирал материал:

– Ввиду того, что в течение ряда 
лет в зарубежной русской печати не 
появлялось обстоятельного описания 
военных действий зимы 1921-1922 гг. в 
Приморье и восточной части Амурской 
области, я решил составить таковое. 
Свою работу я начал в ноябре 1928 
года с приведением в порядок имею-
щихся на руках своих личных записок 
и сбора различных сведений от дру-
зей. В дальнейшем, с осени 1929 года, 
к участию в работе я привлек бывших 
участников похода – чинов различных 
частей. Работая над составлением 
описания похода, стремился, по воз-
можности,  обосновываться на доку-
ментах и дать беспристрастно- прав-
дивую и полную картину минувшего. 
Так как исчерпывавших данных на 
руках у меня не было,  и подчас при-
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ходилось пользоваться недостаточно 
проверенными, а иногда сбивчивыми 
и противоречивыми показаниями, то, 
естественно, в работе моей могут ока-
заться упущения, неточности и даже 
ошибки, кои я предлагаю исправить 
выпуском специального добавления, 
которое будет приложено ко второй 
книге, обработка материалов  для ко-
торой мною уже почти закончена.

ПРИКАЗ О МАРОДЕРАХ
Вот что пишет Борис Филимонов 

о выходе белых на линию Васильев-
ский-Бикин в начале декабря 1921 
года.

…По сведениям, собранным белы-
ми, на этой линии красные сосредото-
чили остатки 6-го полка, весь 5-й, ба-
тарею (4 орудия) и два бронепоезда.

В 19 часов 10 декабря генерал 
Молчанов дал следующую директиву:

По сведениям от жителей на ст. Би-
кин из Хабаровска прибыло несколько 
воинских эшелонов. В районе поселка 
Васильевского находится отряд крас-
ных до 300 штыков. Сегодня броневик 
красных подходил к мосту через реку 
Хангули. Генерал Сахаров завтра за-
ймет пос. Васильевский, а 12-го на 
рассвете атакует станцию Бикин.

…Утром 11-го туман густой пеленой 
покрыл землю. В 15 шагах абсолютно 
ничего не было видно. Колонна полков-
ника Ефимова двигалась на Георгиев-
ский (от ред.: поселок был образован в 
1899 году. Одно из сел Бикинского ста-
ничного округа, ныне не сохранившее-
ся). В 15 часов при получении известия 
о приближении белых  красные подо-
рвали одну ферму Бикинского желез-
нодорожного моста. Позже красными 
же были на ст. Бикин взорваны стрелки 
и крестовины. Они не надеялись удер-
жать Бикин. …Сильный мороз, бывший 
в тот день, к ночи достиг еще большей 
силы. К тому же, начал подниматься 
ветер,  и белые части, двигаясь по льду 
Бикина, не могли согреться ходьбой.

11 декабря из пос. Георгиевского  
генерал-майор Молчанов отправляет 
приказ:

Командирам всех частей. Несмо-
тря на неоднократные напоминания 
о том, что части за все, взятое у жи-
телей, должны платить обязательно, 
некоторые части не платят и никак не 
могут понять, что таким путем далеко 
не уйдешь.

Вахмистр Рогачев сибирского ка-
зачьего полка, взяв в деревне Нада-
ровка 8 декабря сена, овса и муки на 
42 ру.50 коп., денег не уплатил, дав 
об этом расписку и сказав, что день-
ги надо получить в Бочкареве, в шта-
бе корпуса. Выяснилось, что тот же 
вахмистр 10 декабря разменял 100 

иен у нантакора на мелкие и все-таки 
не уплатил, и крестьянин с указанной 
распиской явился в штакор 12 декабря 
в пос. Георгиевский. Факт мародерства 
налицо,  и Рогачев будет расстрелян. 

Я предупреждал, что не посту-
плюсь перед расстрелом каждого ма-
родера,  и твердо буду проводить это 
в жизнь. В каждом пьяном буду видеть 
вора и расстреливать, т.к. денег ни у 
кого быть не должно, а раз имеет воз-
можность пить – значит, ворует.

Далее автор сообщает, что этот при-
каз произвел в частях «большой эф-
фект, гарантировав на будущее время 
полный порядок. Рогачев же, по имею-
щимся данным, расстрелян не был». 
ПЛАН ГЕНЕРАЛА САХАРОВА
Красные по линии железной до-

роги белым не оказывали серьезного 
сопротивления. Без особого труда кон-
ная группа Иж.-Вот. бригады заняла 
пос. Георгиевский. Выступив из него в 
15 часов 11 декабря, эта группа  около 
19 часов того же дня без боя заняла 
поселок и станцию Бикин. Жители-ка-
заки с восторгом встречали белых.

Итак, около 20 часов 11-го декабря 
в Ново-Покровском (от ред.: в наше 
время с. Покровка) находились все 
части Уссурийской колонны белых. Ге-
нерал Сахаров поставил себе задачей 
полную ликвидацию находящихся в 
Васильевском сил красных. Особенно 
было заманчиво приобретение столь 
необходимых белым орудий. Генерал 
Сахаров решил взять красных в коль-
цо. Его план заключался в следующем:

Полковник Белянушкин с Волжским 
стр. полком (около 320 штыков и 60 са-
бель), выступив в полночь из Ново-По-
кровского, должен был обойти поселок 
с востока и занять дорогу на Козлов-
ский, отрезав тем самым путь отхода 
красным вниз по Уссури. Путь движе-
ния – 16 верст.

Полковник Сотников с Камским 
стр. полком (около 300 штыков), вы-
ступив в 1 час, должен занять дорогу 
из Васильевского на Бикин, отрезав 
путь отхода красным в этом направле-
нии. Путь движения –13 верст.

Генерал Сахаров с отрядом пол-
ковника Климских (до 470 штыков и 
150 сабель), выступив после 2 часов, 
должен был выйти на пос. Васильев-
ский с юга и запада.

Подполковник Березин (около 
100 сабель и 60 штыков) должен был 
остаться в Ново-Покровском  и осве-
щать дорогу на ст. Бикин.

Одновременная атака пос. Васи-
льевского должна была произойти на 
утренней заре.

Б.Филимонов пишет, что Волжский 
полк на своем пути не обнаружил ни 

разъездов, ни дозоров. Тем временем 
отряд Климских  приближался к Васи-
льевке по Уссури. У одиноко стоящей 
фанзы, в трех верстах к югу от поселка, 
в том месте,  где когда-то был поселок 
Старо-Покровский, красные имели кон-
ную заставу. Она была легко сбита го-
ловной частью белых. Здесь полки пере-
строились в боевой порядок. Двинулись 
дальше…

Офицерская рота Уральского 
стрел. полка, составляя отрядный ре-
зерв, шла во второй линии. Дабы дер-
жать всех бойцов в кулаке и не пере-
утомлять их напрасным блужданием 
по целине и кустам, командир роты 
вел своих людей по бережку. …Вдруг 
крутой поворот. Прямо перед ротой 
ровная снежная гладь Бикина. За ре-
кой, на том берегу, отдельные хаты – 
западная окраина пос. Васильевского. 
По ту сторону реки – красные, но их 
мало: быть может,  сорок, быть может,  
наберётся и восемьдесят человек. 
Удары белых красные не приняли. 
На одном из пригорков они пытались 
было задержать белых, но, легко сби-
тые, они стали поспешно уходить.

В то время, как на западной окра-
ине поселка разыгралось описанное 
столкновение, уральцы, егеря, камцы 
и два эскадрона 1-го кавполка обру-
шились на главные силы красных, за-
нявших центр поселка. Красные не вы-
держали и побежали. Сопротивление 
оказали только корейцы.

1-й и 3-й эскадроны 1-го кавполка, 
находясь под общей командой ротми-
стра Васильева, выйдя на Васильевку, 
развернулись в лаву и пошли в атаку. 
Ворвавшись в деревню, идя на хвосте 
красных, кавалеристы брали пленных. 
Подавая пример своим подчиненным, 
ротмистр Васильев с горстью своих 
людей, уже войдя в деревню, с обна-
женной шашкой наскочил на группу бе-
гущих красных. Один из них, повернув-
шись, выстрелил в упор в ротмистра. 
Последний упал с коня – он был убит 
наповал, пуля попала ему в грудь. 

Красные в беспорядке отходили по 
дороге на Козловский. Васильевка была 
в руках белых. Так как из беглого опроса 
пленных и жителей выяснилось то, что 
в Васильевском в момент атаки его бе-
лыми находилось только две роты при 
четырех пулеметах и 18 конных, а две 
другие роты с двумя орудиями ушли из 
поселка накануне, то дальнейшее пре-
следование отходивших генерал Саха-
ров счел излишним: колонна полковника 
Белянушкина была достаточно сильной, 
дабы сразиться с отходившими. 

Подготовила Н.Легачева.
(Продолжение в следующих 

номерах)
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ВЕРЬТЕ В СИЛУ ДОБРА!
2 декабря муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Домом  дет-
ского творчества г. Бикина проводилась ежегодная районная 
благотворительная акция «Спеши творить добро». 

В акции приняли участие неравно-
душные к чужой беде люди. 

В этом году денежные средства со-
бирали для  лечения Дениса Спирина, 
пострадавшего в ДТП.

Обычно в рамках акцииобучающи-
еся совместно с педагогами проводят 
благотворительную ярмарку-рас-
продажу, на которой предлагают всем 
желающим приобрести сувениры, по-
делки,  изготовленные своими руками.

Но в этом году в  связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией  
проведение традиционной благотво-
рительной ярмарки не представлялось 
возможным. 

Поэтому было принято решение о 
проведении ярмарки в новом формате 
– онлайн аукцион , в котором активно 
приняли участие жители Бикинского 
района. 

Педагоги и обучающиеся Дома 
детского творчества изготовили суве-
ниры, которые представили лотами 
на аукционе.  Аукцион проводился в 
социальной сетиInstagram Дома дет-
ского творчества. 

Каждый желающий мог принять 
участие в аукционе, приобретя понра-
вившийся сувенир. 

Хочется отметить активных людей, 
участвовавших в аукционе:

-Доренская Наталья Михайловна;
-Бабошина Наталья Борисовна;
-АбдулкасимоваМадинаШахбанов-

на;
- Надежда А.
Вся сумма, вырученная с аукциона, 

переведена Денису.
За весь период акции собранные 

денежные средства, а именно 308000 
рублей, были в тот же день направле-
ны семье. А  также на счет мальчика 
поступили денежные средства в раз-
мере 45648 рублей от участников 
акции, пожелавших самостоятельно 
оказать помощь Денису.

Уже сегодня мы можем сказать о 
том, что благодаря вашей неоценимой 
помощи у Дениса и его папы начался 
серьезный восстановительный пери-
од.

С 4 по 16 декабря Денис находился 
на лечении в Национальном меди-

цинском исследовательском центре 
здоровья в г. Москве. Мальчику была 
проведена операция по расширению 
трахеи. Лечение будет проводиться 
в несколько этапов, так как травма 
очень серьезная. В феврале 2021 года 
предстоит повторная госпитализация 
для дальнейшего лечения.

Семья Дениса Спирина выражает 
огромную благодарность всем не-
равнодушным людям за оказанную 
помощь! Благодаря  вам у Дениса 
будет больше возможностей на  реа-
билитацию и восстановление.

Коллектив Дома детского творче-
стваг. Бикина выражает  признательность 
и безмерную  благодарностьвсем участ-
никам акции «Спеши творить добро» за 
огромную бескорыстную помощь!

Оказывая помощь, вы передаете  
не просто материальные ценности, а 
даете надежду! Ваша поддержка не-
оценима!

В преддверии Нового 2021 года 
хочется пожелать,  чтобы  удача и ве-
зение всегда сопутствовали  вам, а на 
пути встречались  такие же отзывчи-
вые и добрые люди, как и вы. 

Пусть жизнь будет наполнена 
любовью, позитивом, радостью 
и улыбками близких, желаем вам всего 
наилучшего!

Г. Н. Федорова, директор МБОУ 
ДОД ДДТ г. Бикина

Городская прокуратура разъясняет
В районе осужден 60-летний мужчина за убийство

Бикинским городским судом постановлен обвинительный 
приговор по уголовному делу в отношении жителя с. Лермон-
товка. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 
1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что подсудимый в апреле 2017 года 
из чувства личной неприязни убил топором знакомого сель-
чанина, с которым они распивали спиртные напитки. Труп 
потерпевшего мужчина спрятал во дворе своего дома.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину при-
знал в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано Бикинской город-

ской прокуратурой.
Ранее сообщалось, что поиски потерпевшего велись со-

трудниками ОМВД России по Бикинскому району более двух 
лет, информацией о его убийстве правоохранительные органы 
не располагали. Преступление раскрыто в том числе после 
внесения Бикинской городской прокуратурой требования об 
активизации розыскной работы. При его исполнении установ-
лены обстоятельства совершенного преступления.

В суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств 
с банковского счета жителя г. Хабаровска

Бикинский городской прокурор утвердил обвинительное 
заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в 
совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная 
с банковского счета, с причинением значительного ущерба 
гражданину).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый приобрел 
сим-карту, которая ранее находилась в пользовании у другого 
лица, привязавшего к ней свой банковский счет и подключив-
шего услугу «Мобильный банк».

После поступления смс-сообщения о пополнении банков-

ского счета, у нового обладателя сим-карты возник умысел на 
хищение поступивших денежных средств. Он перевел 8 тысяч 
рублей на счет своей сожительницы через сервисный номер 
банка.

Обвиняемый вину не признает, отрицая умысел на хищение 
денежных средств. Данный факт опровергается собранными 
по уголовному делу доказательствами.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

За совершенное преступление предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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В суд направлено уголовное дело в отношении местной 
жительницы, ударившей гражданина кирпичом

Бикинской городской прокуратурой утверждено обви-
нительное заключение в отношении местной жительницы 
за совершение преступления по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ 
(умышленное причинение легкого вреда здоровью, вы-
звавшего кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, 
с применением предметов, используемых в качестве ору-
жия).

По версии органа дознания, 33-летняя ранее судимая 

женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе ссоры с незнакомым ей гражданином ударила его 
кирпичом в область головы, чем умышленно причинила 
ему телесные повреждения.

Уголовное дело направлено мировому судье для рас-
смотрения по существу.

За совершенное преступление предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 
лет.

По требованию прокурора отменены незаконные постановления 
о привлечении к административной ответственности жителей города

Бикинской городской прокуратурой проведена проверка 
исполнения комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Бикинского муниципального 
района законодательства об административных правона-
рушениях.

Установлено, что постановление комиссии о при-
влечении 16-летнего жителя г. Бикин к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение 
чужого имущества) в виде штрафа в размере 3 тысячи 
рублей вынесено за пределами установленного законом 
двухмесячного срока привлечения к административной 
ответственности.

Городским прокурором на постановление комиссии 
принесен протест. По результатам его рассмотрения не-
законное постановление отменено, производство по делу 
прекращено.

По аналогичным основаниям принесено три протеста, 
которые удовлетворены, незаконные постановления от-
менены.

В целях устранения и недопущения нарушений за-
конодательства об административных правонарушениях 
главе района внесено представление, которое находится 
на рассмотрении.

Бикинский городской прокурор помог беременной женщине защитить 
трудовые права от действий недобросовестного работодателя

Жительница г. Бикина занимала должность муници-
пальной служащей в органах местного самоуправления на 
основании трудового договора.

В связи с проведением организационно-штатных меро-
приятий в администрации, должность женщина сокращена, 
а она уволена.

Молодая женщина своевременно до увольнения, в том 
числе путем направления соответствующего заявления, 
уведомила работодателя о наступившей беременности.

Несмотря на прямой запрет увольнения по инициативе 
работодателя беременных женщин, трудовой контракт с 
муниципальной служащей прекратили.

Не согласившись с действиями работодателя, молодая 
женщина обратилась в суд с иском о восстановлении на 
работе, оплате времени вынужденного прогула и компен-
сации морального вреда.

Участвовавший при рассмотрении иска помощник 
Бикинского городского прокурора дал заключение об обо-
снованности требований беременной женщины и обязан-
ности работодателя восстановить ее в ранее занимаемой 

должности.
Бикинский городской суд не согласился с позицией 

прокурора, указав в решении, что на момент сокращения 
должности муниципальной служащей женщина не была 
беременна, проигнорировав медицинские документы, бес-
спорно подтверждающие данное обстоятельство.

Помощник прокурора, проявив принципиальную пози-
цию, женщины принесла апелляционное представление на 
незаконный судебный акт.

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского 
краевого суда, рассмотрев апелляционную жалобу истицы 
и апелляционное представление прокурора, согласилась с 
их доводами и отменила незаконное решение, указав, что 
суд первой инстанции неправильно определил юридически 
значимые по делу обстоятельства и нарушил нормы трудо-
вого законодательства.

Молодая женщина восстановлена на работе в прежней 
должности, в ее пользу с работодателя взыскана оплата 
времени вынужденного прогула и компенсация морального 
вреда.

В Бикине осужден местный житель за совершение кражи с банковского 
счета и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
Бикинская городская прокуратура поддержала госу-

дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в 
совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ  и 
двух эпизодов по ст. 264.1 УК РФ (кража денежных средств 
с банковского счета с причинением значительного ущерба, 
управление автомобилем в состоянии опьянения, имеющим 
судимость за совершение аналогичного преступления).

Судом установлено, что к абонентскому номеру жителя 
г. Бикин ошибочно подключена услуга мобильный банк к 
банковскому счету другого лица. После обнаружения де-
нежных средств на счете обвиняемый произвел операции 
по переводу 208 тысяч рублей, похитив их с чужого счета.

Кроме этого, в июне и сентябре 2019 года управлял 

автомобилем в состоянии опьянения, в результате чего 
остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Би-
кинскому району.

Ранее в 2018 году, в отношении жителя города Бикин 
были постановлены 3 приговора за преступления, пред-
усмотренные ст. 264.1 УК РФ, назначенные наказания он 
отбыл.

В судебном заседании подсудимый вину в инкримини-
руемых ему деяниях признал полностью.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам 5 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, лишением права управления 
транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Бикинская городская прокуратура

Городская прокуратура разъясняет


