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С Новым годом!С Новым годом!
Уважаемые жители Хабаровского края!

Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! 
2022-й год стал для нас поистине годом единства и сплочённости.
Годом, когда мы на деле вновь показали, что Мы Вместе! 
Наша экономика не только оперативно адаптировалась, но и продемонстрирова-

ла рост в важнейших отраслях: в промышленном производстве, транспортном ком-
плексе, жилищном строительстве.

Конечно, многое ещё предстоит сделать в ближайшие годы.
Президент России Владимир Владимирович Путин говорит: «Для России важно, 

чтобы на Дальнем Востоке были современные условия для жизни людей, росли их 
доходы, повышалось благосостояние, создавались качественные рабочие места и 
эффективные производства». 

И приоритеты руководства края остаются неизменными: достойная оплата труда 
и рост доходов населения, защита материнства и помощь семьям, разви тие инфра-
структуры, технологический суверенитет, независящая от иностранных источников 
финансовая система и новый уровень отношений с ключевыми партнерами.

Вместе со всей страной мы поддерживаем наших защитников, которые даже сей-
час борются с фашистской чумой в зоне СВО. Всем мобилизованным и доброволь-
цам осуществляются выплаты, их семьи окружены заботой и вниманием: для них 
работают центры поддержки, а все вопросы решаются в первоочередном порядке.

Кратно возросла роль семьи, материнства и детства: количество многодетных се-
мей существенно увеличилось. Наши ребята становились победителями десятков 
олимпиад и соревнований. Нам есть кем и чем гордиться.

Начато строительство Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга, сравнимое 
с исторической стройкой БАМа. Возобновились после «ковидного» перерыва связи с 
КНР. Совместно с китайской стороной идёт работа по оборудованию грузопассажир-
ского автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. 

Всего в этом году мы приступили к реализации 26 новых инвестпроектов на 133 
млрд рублей.

Установлен абсолютный рекорд по добыче золота – 27 тонн!  Осваиваются но-
вые месторождения. На 15% выросли налоговые поступлений в консолидированный 
бюджет края.

Мы сохранили своё лидерство в инновациях: наш край  - единственный регион 
ДФО в ТОП-20 инновационно развитых субъектов России.

Связь стандарта LTE с опережением плана пришла во все населённые пункты, 
где проживают свыше 1000 человек, на очереди – устранение цифрового неравенст-
ва в сёлах и посёлках с населением более 100 жителей. 

И в новом году мы продолжим делать всё, чтобы как можно большему числу лю-
дей хотелось жить, работать и растить детей на Дальнем Востоке России.

Дорогие друзья! 
Новый год – время желаний и надежд. И воплотить их в жизнь – в наших силах. 

Пусть тревоги останутся в прошлом, а будущее будет добрым!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
И всем нам - веры, надежды и любви! 
Ведь любовь к России и к Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!
С Новым годом!

М.В.Дегтярев, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района!
Примите искренние поздравления и наступающим Новым Годом и 

светлым праздником Рождества Христова!
В преддверии новогодних праздников мы с вами можем с  уверенностью сказать, 

что прожили уходящий 2022-й год достойно и плодотворно. Это было время ответ-
ственных решений, новых побед, а иногда неудач и испытаний. Мы получили новый 
опыт, стали сильнее, переосмыслили многое и вдохновились на решение новых за-
дач.

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен 
стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в ка-
ждую семью. Уверены, что в наших силах подарить своим близким и родным самое 
дорогое — это тепло, понимание и любовь!

Пусть Новый Год поможет в исполнении самой заветной мечты и укрепит веру в 
будущее. Желаем всем крепкого здоровья, осуществления добрых замыслов, благо-
получного старта всем начинаниям, а верными спутниками на жизненном пути станут 
удача и поддержка близких людей! 

А.В. Демидов,
глава Бикинского муниципального района

А.В. Борисевич, председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

В.В. Новиков, глава городского поселения «Город Бикин»
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов

городского поселения «Город Бикин» 

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законода-

тельной Думы Хабаровского края 
поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом!

Новый год – самый добрый и любимый семейный праздник, ко-
торый символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе 
ожидание чуда, стремление к любви и гармонии. Уходящий 2022 год 
связан с беспрецедентными вызовами, испытаниями и тревогами. Зако-
номерным ответом на внешнюю угрозу стали консолидация российского 
общества, единство в борьбе за своё государство, свою историю. Людей 
объединили общие ценности, гордость и любовь к Отчизне.

Законодательная Дума Хабаровского края продолжает активно рабо-
тать: принято более 90 законов края, направленных на экономическое 
развитие региона, социальную поддержку населения, в том числе семей 
участников специальной военной операции. Разработан и принят новый 
Устав края при участии широкого круга экспертов, ученых, специалистов, 
общественников, депутатов.

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы встречаем Но-
вый 2023 год. Главное – любить свою Родину, оберегать близких, сохранять 
твердость духа, надежду и оптимизм.

От всей души желаю вам любви и радости в сердцах, жизненной стойкости, за-
боты и понимания близких людей, тепла и уюта в домах. Крепкого здоровья в Новом 
году, мира, добра и благополучия!

И.В. Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
30 декабря

пятница

09:00 Исповедь. Часы. Литургия

в храме св.блж. Матроны Московской с.Оренбургское.
31 декабря

суббота

08:00 Утреня. Исповедь. Литургия. Новогодний молебен

 в храме Архангела Михаила с.Лермонтовка.

16:00 Воскресное богослужение. Исповедь. 
1 января

воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 

пред Рождеством Христовым, святых отец. 

08:30 Часы. Литургия. 11:00 Новогодний молебен.
2 января

понедельник

Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадского.

09:00 Молебен с акафистом. Лития об усопших.
3 января

вторник

Свт. Петра, митр. Московского и всея России, чудотворца.

09:00 Молебен с акафистом. Лития об усопших.
4 января

среда

Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).

09:00 Молебен с акафистом. Лития об усопших.
5 января

четверг

Предпразднство Рождества Христова.

09:00 Молебен с акафистом. Лития об усопших. 
6 января

пятница

Рожде с т ве н с к и й 

сочельник

Навечерие Рождества Христова.

08:00 Утреня. Царские часы. Исповедь. Вечерня. Литургия

в храме Архангела Михаила с.Лермонтовка.

09:00 Царские часы в Казанском храме г.Бикина.

22:00 Всенощное бдение. Таинство Покаяния (Исповедь).
7 января

суббота

РОЖДЕСТВО

ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

00:00 Часы. Литургия. 10:30 Праздничный молебен.

12:00 Праздничный молебен в храме с.Лермонтовка.

16:00 Воскресное богослужение. Исповедь.
8 января

воскресенье

Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.

08:30 Часы. Литургия.
В расписании возможны изменения.

Единый налоговый счет – 
налоги платить стало проще 
С 2023 года все организации и 

предприниматели будут уплачи-
вать налоги и сборы на единый 
налоговый счет (ЕНС). Это уже не 
эксперимент для желающих, как это 
было в 2022 году, а обязательный 
порядок.

Сейчас у налогоплательщиков Ха-
баровского края много вопросов по 
новой системе. Но есть те, кто не по-
боялся поучаствовать в эксперимен-
те,  и уже перешел на новую систему 
расчета с бюджетом.

Саяпина Анастасия Юрьевна, 
директор ООО «ЛабХаб»:

- В апреле этого года всем желаю-
щим предпринимателям региона пред-
ложили добровольно поучаствовать в 
пилотном проекте по единому налого-
вому счету. Наша организация реши-
ла принять участие в эксперименте. 
Пришли к этому, проанализировав бух-
галтерскую отчетность компании. Вы-
яснилось, что с каждым годом количе-
ство кодов бюджетной классификации 
(КБК) и платежей, которые необходимо 
оформлять с множеством вариаций 
заполнения реквизитов, только растёт. 
При таком количестве платежек могут 
допускаться ошибки при оформлении, 
деньги уйдут не на те КБК. Возникнут 
долги, начислят пени. Всё это отнима-
ет время, силы и деньги.

Изучив материалы ФНС по Еди-
ному налоговому счету, решили по-
пробовать, тем более, с 2023 года на 
ЕНС переходят все юридические лица 
в обязательном порядке. Мы пользу-
емся Единым налоговым счетом с 1 

июля.
Суть Единого налогового счета 

проста: все деньги по начисленным 
налогам мы переводим одним платеж-
ным поручением. То есть все день-
ги складываются в одну «корзину», 
на единый КБК, и распределяются 
налоговой в определенном порядке. 
Причём для совершения операции до-
статочно заполнить всего две строки: 
ИНН и сумму платежа. 

Посмотреть, как распределили вне-
сенные деньги, можно в электронном 
Личном кабинете налогоплательщи-
ка. С ЕНС уже не нужно отслеживать 
состояние расчетов перед бюджетом 
в разрезе каждого налога или взноса. 
Можно проверить сальдо единого сче-
та. Оно должно быть положительным 
или нулевым и соответствовать учет-
ным данным компании.

В новой системе всё прозрачно: 
один платеж в месяц,  универсальные 
реквизиты для всех налогов, отсутст-
вие ошибочных платежей и, как ре-
зультат, значительная экономия вре-
мени и трудозатрат. 



329 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

Наши интервью

МИРА НАМ И ПРОЦВЕТАНИЯ
По традиции в конце года  корреспонденты «БВ» встречаются с главой 

района, чтобы взять интервью для наших читателей.  Вопросы тоже тра-
диционные, и  это вполне закономерно: завершая год, принято подводить 
его итоги – суммируя достижения и недочеты, успехи и поражения, делить-
ся планами на перспективу. Об этом и не только наша беседа с главой Би-
кинского муниципального района А.В. Демидовым, которую и предлагаем 
вниманию бикинцев. 

- Александр Валерьевич, Вы официально 
вступили в должность  в конце сентября прош-
лого года, а спустя несколько месяцев началась 

специальная военная операция, следом объявле-
на мобилизация. Наша жизнь разделилась на «до» и 
«после».  Как Бикинский район «прошел» через эти 
события? Чем мы сумели помочь уходящим на СВО? 
Поделитесь Вашими впечатлениями о  происходя-
щем.

- В районе находится воинская часть, живут семьи во-
еннослужащих, мобилизованных, в этом наша особенность. 
С начала специальной военной операции мы работали с 
командованием части, уточняли потребности уезжающих 
ребят, старались помочь, чем могли. Я не раз испытал гор-
дость за поступки земляков, они не остались в стороне от 
общего дела, а  дружно, не сомневаясь в своих действи-
ях, повторяя: «Своих не бросаем», организовали сбор гу-
манитарной помощи, душевно поддержали парней. Люди 
переводили деньги, приносили вещи, звонили, приходили, 
предлагали грузить, развозить… Активная позиция людей 
помогла собрать нашим защитникам необходимые вещи пе-
ред оправкой на СВО. Беда объединила людей и раскрыла 
их лучшие черты. Да, мы патриоты и готовы защищать свои 
традиционные ценности – семью, веру, любовь, единство… 
История России показывает: в трудное время русский народ 
объединяется, защищая интересы страны. 

Всем неравнодушным людям большущее спасибо.  
Это время стало для всех нас проверкой на патрио-
тизм, моральную стойкость и человечность. Гуманитар-
ная поддержка - самое малое, что мы можем сделать 
сегодня.

- Вы упомянули о семьях мобилизованных? Кто-
то из них обращался за помощью в администра-
цию? 

- Обращались по поводу единовременной матери-
альной поддержки  мобилизованным, решение о кото-
рой принял губернатор Хабаровского края.  До конца 
месяца все мобилизованные, кто еще не получил гу-
бернаторскую выплату, ее получат. Решали вопросы по 
устройству детей в детские сады. Места ребятишкам 
предоставлены.

- Конец года заставляет нас вспомнить о боль-
ших и малых достижениях. Какие из них Вы бы вы-
делили?

- Год, честно сказать, был нелегким, и пришлось 
оперативно перестраиваться под новые реалии. Но в 
целом мы выдержали и заканчиваем уходящий год без 
больших проблем и долгов. В начале года смогли раз-
работать проектно-сметную документацию для участия 
в федеральной программе по капитальному ремонту 
образовательных учреждений. В рамках данной про-
граммы будут отремонтированы пять общеобразова-
тельных учреждений нашего района: школа-детский сад 
села Пушкино, школы №№3 и 5, Лермонтовская школа. 
Министерством образования они включены в перечень 
учреждений от Хабаровского края на капремонт до 2026 
года. По школе села Оренбургского подрядчик затянул 
разработку проектно-сметной документации, и мы не 
смогли данное учреждение включить в план проведения 
ремонта в 2022 году. Сейчас ведем работу с министер-
ством образования и науки края, чтобы Оренбургская 
школа попала в программу по капитальному ремонту. 

- А с мечтой о новой школе на 800 мест придется 
расстаться?

- Ни в коем случае. Пробуем разные варианты, но 
от новостройки не отказываемся, большая школа горо-

ду необходима.  Первоначально планировали через 
министерство образования и науки края полу-
чить федеральное финансирование в рамках 
национального проекта «Образование», но 
оказалось, финансы уже распределены, и 

дополнительного финансирования 
не планируется. Пошли по дру-
гому пути. В настоящее время 
Проектно- строительный ин-
ститут Хабаровского края 

р а з р а ба ты в а ет 
проектно-сметную 
документацию для 

строительства школы в рамках государственного зака-
за, министерство образования и науки края подтвер-
дило потребность в строительстве школы в  Бикине. 
До конца следующего года документация должна быть 
готова. После получения положительного заключения 
государственной экспертизы будем готовить и подавать 
документы на участие в федеральной программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий». Город Бикин 
совместно с селами Оренбургское и Васильевка вклю-
чен в сельскую агломерацию, которая планируется к 
развитию на территории нашего района. 

- Наверняка случались в Вашей работе моменты, 
не прибавляющие оптимизма. С какими трудностя-
ми, как главе района,  пришлось столкнуться? 

- Трудности, как правило, связаны с отсутствием 
финансовых средств в необходимом объеме, нужных 
для реализации задач, стоящих перед органом местно-
го самоуправления. Приходилось в течение года пере-
распределять средства на первоочередные задачи. И 
конечно, пытались получить дополнительные средства, 
участвуя в разных программах, конкурсах на федераль-
ном и краевом уровнях. Когда получалось, а когда – нет. 
Каждый раз проводим анализ наших ошибок и двигаем-
ся дальше. Ведь не зря у нас говорят: «За одного битого 
двух небитых дают». Так и живем. 

- Забот у главы района предостаточно, но о чем 
больше всего болит душа?

-  О многом, но, пожалуй, выделю два самых «болез-
ненных» момента.  Хотелось бы оперативно, в кратчай-
шие сроки устранить все замечания и предписания над-
зорных органов в образовательных учреждениях, чтобы 
они могли нормально функционировать. А еще модер-
низировать объекты ЖКХ, что позволит жителям полу-
чать качественные коммунальные ресурсы без перебо-
ев и ограничений. Решение двух этих задач считаю на 
сегодняшний день главным делом для себя. Наконец-то 
приобрел черты реальности новый водовод, строитель-
ство которого ведется в рамках федерального проекта 
«Чистая вода». В этом году подрядными организациями 
сделана часть работы, в следующем работы будут про-
должены, и к 2025 году новая система водоснабжения 
в Бикине будет сдана в эксплуатацию. Водопроводные 
сети города Бикина более 30 лет капитально не ремон-
тировались.

– Недавно услышала от довольно «настойчиво-
го» поборника справедливости, что всякий  раз на 
его очередную жалобу Вы отвечаете: «Спасибо, что 
обратили наше внимание на проблему». Вы считае-
те, вежливость, тактичность - обязательные черты 
для людей у власти? 

- У каждого человека свое видение проблемы, лю-
бого надо сначала выслушать.  Ведь порой за эмоци-
онально высказанным мнением кроется рациональное 
зерно. Когда меняли участок водоотведения за линией, 
к нам обратился местный житель и заявил: «Вы все 
делаете  неправильно». Спрашиваю: «Почему вы так 
решили? У вас инженерное или другое техническое об-
разование?», «Нет, но я уверен, что прав». Выслушали, 
поблагодарили за беспокойство и сказали, если мы сде-
лаем неправильно, тогда обязательно переделаем, как 
вы говорили. До настоящего времени гражданин к нам 
не обращался, а мы завершили начатое, следуя  проек-
ту, и проблем нет.

Людям свойственно ошибаться, мне тоже. И если 
вовремя  указали на ошибку, ее исправили, значит, из-
бежали проблем в будущем. 

– Александр Валерьевич, в начале месяца Вы 
приняли участие в XI съезде  Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края. Видим мы 
Вас и на других мероприятиях краевого уровня. Что 
Вам, как руководителю района, дают эти встречи, 
удается во время их решить важные для бикинцев 
вопросы,  перенять положительный опыт?

- Если вижу интересное, доступное для воплощения 
в других районах, сразу прикидываю наши возможно-
сти, задаю себе  вопрос: «Почему бы у нас не попро-
бовать?» Положительный опыт  в сферах культуры, 
спорта, местного самоуправления берешь себе на за-
метку и пытаешься реализовать. С отделом молодежи 

и спорта продвигаем идею  проведения соревнований 
среди трудовых коллективов района – спортивных, ин-
теллектуальных. Азарт состязания захватывает и игро-
ков, и болельщиков.  На следующий год запланировали 
несколько мероприятий, связанных с пропагандой  здо-
рового образа жизни.  «Подсмотрел» я их в Верхне-Бу-
реинском и Амурских районах. 

В Вяземском и Нанайском  районах увидел развитие 
местных музеев. Их сотрудники, разработав проекты, 
получили солидные гранты на новые, интереснейшие 
экспозиции. Наш краеведческий музей тоже имеет опыт 
в получении грантов, но в нем нет динамики в разви-
тии, модернизации в современном ключе. Школьник 
раз - другой побывает с экскурсией в музее, в третий 
не захочет, ведь ему все уже знакомо. Проку от статич-
ных экспозиций немного, они должны меняться, транс-
формироваться, завлекать и увлекать.  Это моя точка 
зрения. 

Встречаясь, общаясь с коллегами, обращаю вни-
мание, как они взаимодействуют с местным бизнесом, 
со структурными подразделениями, как выстраивают 
работу учреждений, взаимодействуют с краевыми ве-
домствами. Это тоже опыт. В краевом правительстве 
постоянно проходят совещания, семинары, где главам 
районов  доводят изменения в законодательстве, зна-
комят с новыми требованиями.

– Что ждать бикинцам в следующем году? Поде-
литесь  планами?

– На днях, во время трансляции, организованной 
Центром управления регионом Хабаровского края, я 
отвечал на вопросы земляков и рассказал о планах. В  
частности, о строительстве автовокзала и реконструк-
ции городского парка.  Есть две заявки на  строительство 
автовокзала. Одно разрешение на постройку продлено. 
Второй вариант такой: реконструкция бывшего магази-
на РЖД. Подрядная организация договорилась о выкупе  
здания, которое будет перепрофилироваться под автовок-
зал. В середине 2023 года должны начаться  строитель-
ные работы.

Что касается  благоустройства городского парка куль-
туры и отдыха, городская и районная администрации 
разработали концепцию развития парка, подготовлена 
проектно-сметная документация. Проект будем реали-
зовывать двумя этапами. В следующем году в рамках 
программы формирования городской среды обустроим 
центральный вход в парк, с красивой аркой, освещением. 
Заявка на общую  реконструкцию  парка  направлена для 
включения в федеральную программу.

- Что бы Вы хотели пожелать в новогоднюю ночь 
жителям района?

- Прежде всего, крепкого здоровья, приятных новогод-
них дней, согретых теплом семейного очага. Хочется, что-
бы новый год был более стабильным и предсказуемым, 
это даст возможность реализовать все планы и пожела-
ния, загаданные в новогоднюю ночь. Будем оптимиста-
ми. Мира нам и процветания!

Беседовала Н. Легачева.

По традиции в конце г
района, чтобы взять инт
диционные, и  это вполн
его итоги – суммируя дос
ся планами на перспекти
кинского муниципальног
вниманию бикинцев. 

- Александр Валерьевич, Вы о
вступили в должность  в конце сен
лого года, а спустя несколько месяц

специальная военная операция, след

ду необходима.  Первоначально 
министерство образования
чить федеральное финанс
национального проекта «
оказалось, финансы уже

дополнительного
не планируе
гому пути. В
Проектно- 
ститут Х

д
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ПОДДЕРЖКА 
ЛЮДЕЙ ДОРОГОГО СТОИТ

Без тесного взаимодействия двух 
ветвей власти – исполнительной и пред-
ставительной -  никакое муниципальное 
образование не может быть успешным.  
Бикинский муниципальный район в этом 
плане не исключение. Совместная работа 
администрации и депутатов помогает ре-
шать задачи по развитию нашего района. 
О некоторых итогах этой работы рассказы-
вает председатель Собрания Андрей Ва-
сильевич Борисевич:

 - 33 года моя профессиональная де-
ятельность была связана с железной до-
рогой. И когда меня сегодня спрашивают: 
«На новой должности тебе легче или труд-
нее?», не знаю, что ответить. Судить кате-
гориями «легче», «сложнее» неправильно, 
это совершенно другая область деятель-
ности, не с оборудованием – с людьми.

Время летит быстро, прошло десять 
месяцев, как я являюсь председателем 

Собрания депутатов. Районное Собра-
ние сегодня - это 13 депутатов, а было 15. 
Алексей Александрович Абашеев стал 
заместителем главы района, Юрий Ана-
тольевич Омельяненко -офицер запаса, 
мобилизован на специальную военную 
операцию.

Плановые заседания проходят раз 
в месяц, однако встречаемся мы гора-
здо чаще, на заседаниях постоянных ко-
миссий, на внеочередных заседаниях по 
неотложным вопросам. Это могут быть 
внесение изменений в бюджет района, 
внесение изменений в Устав. Меняется 
федеральное законодательство, депутаты 
должны приводить один из главных доку-
ментов района в соответствие с законом. 
Собрание депутатов - коллегиальный ор-
ган, который в любом случае примет более 
демократическое решение, нежели один 
человек, работающий на принципах еди-
ноначалия. 

15 декабря депутаты приняли бюджет 
района на 2023 год. Он социально на-
правленный, дотационный. Начало года 
в финансовом плане, предположительно, 
выйдет сложным. Предприятия РЖД уже 
текущем году перешли на Единый налого-
вой счет, то есть отчисления от основных 
налогоплательщиков поступают не напря-
мую в район, а через промежуточное зве-
но. С 1 января 2023 г. на новую систему 
переходят все налогоплательщики. Да, 
выделенные нам средства подойдут, но 
спустя время, которое, сами понимаете, 
всегда дорого. В декабре в район приез-
жал министр финансов региона, обсудили 
с ним беспокоящие нас вопросы. Благо-
даря усилиям главы района и начальника 
финансового управления администрации, 

добившихся дополнительного финансиро-
вания, наши бюджетники получат заработ-
ную плату за декабрь. 

 В минувшем году депутаты района 
приняли решение о присвоении звания 
Почетный гражданин Бикинского муни-
ципального района художнику Анатолию 
Эдуардовичу Олькину, а также об уста-
новке мемориальной доски на здании 
ДШИ Почетному гражданину городского 
поселения «Город Бикин»  Галине Яновне 
Берзиной. 

Хочу  отметить активную работу со сво-
ими избирателями и участие в деятельнос-
ти Собрания депутатов Нины Ивановны 
Смирновой, Виктора Леонидовича Усова, 
Алексея Ивановича Цыбак. 

После объявления о мобилизации 
сразу включился в работу по сбору гума-
нитарной помощи. Держали связь с во-
еннослужащими, которые убыли на СВО 
весной, они подробно разъяснили, чем 
конкретно необходимо запастись нашим 
ребятам в дорогу. Выполнял все, что тре-
бовалось: собирал пакеты, грузил, раз-
возил, раздавал. Волонтеры работали 
единой дружной командой.  Мы восхи-
щались добротой, отзывчивостью наших 
земляков. Люди отправляли переводы, 
большие, малые суммы, кто,  сколько мог, 
приносили вещи, лекарства. Дети соби-
рали посылки, рисунки. Такая реакция 
людей дорогого стоит!

В то же время не могу не сказать о ма-
лой активности жителей многоэтажек, чьи 
дворы могли бы попасть в программу бла-
гоустройства дворовых территорий, но не 
попали, так как люди  не проявили инициа-
тивы. К примеру, лишь два жильца одного 
из домов проголосовали за свой двор. Не 

все, нет, проявили равнодушие. 
Жильцы домов № 6 по улице 
Дзержинского и №10 по пере-
улку Энергетическому практи-
чески в полном составе сказа-
ли: «Да, наши дворы нуждаются 
в благоустройстве». В этом году 
привели в порядок пять дворов, 
они асфальтированы, с новыми 
детскими площадками, местами 
для стоянки машин, чем не пример до-
биться, чтобы и ваш двор стал ухоженным, 
красивым? 

В этом году, благодаря энтузиазму ак-
тивных жителей, заранее начали подготов-
ку для прокладки лыжной трассы в районе 
Бархатного. Вырубили кустарник по пути 
спортивной дорожки, отремонтирован мо-
стик через ручей. При первой возможности 
проложим  лыжню.  

Одна из обязанностей депутата – при-
ем населения. В основном обращаются  с 
коммунальными проблемами – по поводу 
неубранного мусора, невыкошенной тра-
вы, состояния ливневой системы водоот-
ведения, жители звонят, присылают фото-
графии… В прошлом месяце занимался 
порывом трубы, затопившей переулок 
Южный. Военная коммунальная органи-
зация взялась за  ремонт водопровода на 
этом участке. 

В канун Нового года хочу пожелать 
жителям района, чтобы большая часть на-
ших проблем осталась в прошлом. Пусть 
новый год принесет приятные сюрпризы, 
станет годом ярких идей, знаковых собы-
тий и добрых перемен.  Здоровья, согла-
сия в семье, среди родных людей, успеха 
и удачи! Мира всем, но мира на наших 
условиях.  С Новым годом!

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ДРУЖИННИКИ

В канун Нового года в администрации райо-
на на заседании координационного сове-
та  Бикинского муниципального района в 

сфере профилактики правонарушений наградили 
самых активных общественников.

Глава района А.В.Демидов вручил  грамоты, дипло-
мы и ценные подарки лучшим народным дружинникам: 
И. М. Мигунову (г. Бикин); М.Н. Капраль (с. Лончаково), 
И.А.Иваницкой (с. Лермонтовка).

Были отмечены лучшие народные дружины по ох-
ране общественного порядка: «Бикинская» (командир 
дружины - Смирнова Нина Ивановна); сельского посе-
ления «Село Лончаково» (командир - Ким Владимир 
Ухенович); Лермонтовского сельского поселения (ко-

мандир - Кузнецова Людмила Владимировна).
Почетной грамотой главы Бикинского муниципаль-

ного района, вымпелом и ценным подарком за взаи-
модействие с народными дружинами  награждена 
участковый уполномоченный полиции майор Ирина 
Виноградова. 

За значительный личный вклад добровольных на-
родных дружинников по защите Государственной гра-
ницы РФ, за качественное обеспечение контроля за 
соблюдением пограничного режима, активную работу 
с населением почетной грамотой были награждены 
члены ДНД: А.В.Шевченко (с. Покровка); Г.Н.Харьков 
(с. Лончаково); В.В.Смольняков (с. Васильевка).

Глава Александр Валерьевич отметил роль каждо-

го в обеспечении общественного порядка на террито-
рии района и выразил искреннюю благодарность тем, 
кто весь год ответственно выполнял обязанности по 
профилактике и предотвращению правонарушений и 
преступлений на территориях сельских и городского 
поселений.

- Безопасность жителей района - приоритетная за-
дача для органов местного самоуправления, - добавил 
глава муниципалитета. - И я рад видеть вашу поддер-
жку в этом вопросе. Благодаря таким людям, как вы, у 
нас все получится.

Далее на координационном совете секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних А.С.Савина 
рассказала о планируемых рейдах в неблагополуч-
ные семьи. Ежегодно в период новогодних и рожде-
ственских праздников в Бикинском районе организу-
ются межведомственные рейды. В ходе посещения 
обследуются условия проживания и содержания не-
совершеннолетних детей. С родителями проводятся 
профилактические беседы о надлежащем исполне-
нии родительских обязанностей, о ведении здорового 
образа жизни. Особое внимание во время рейдов про-
должает уделяться пожарной безопасности. По резуль-
татам посещения будет составляться соответствую-
щий акт обследования, где отражается информация о 
социально-бытовых условиях семьи. В случае угрозы 
здоровью и жизни детей  несовершеннолетние будут 
изыматься из семей. 

С целью недопущения возникновения трагических 
случаев и внештатных ситуаций в семьях, находящих-
ся в социально опасном положении, и семьях «груп-
пы риска», Александр Валерьевич обратился к главам 
сельских поселений. Они хорошо знают проживающих 
на территории села, могут проверить жилищно-быто-
вые условия, наличие продуктов питания, состояние 
здоровья детей, социально-психологический климат в 
семье, знают о фактах злоупотребления родителями 
спиртных напитков.

В заключение совещания были подведены итоги 
года и намечен план работы Совета на 2023 год.
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Итоги года
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Год походит к концу, пришло вре-
мя подвести итоги работы Совета 

депутатов.  Местное самоуправление яв-
ляется формой народовластия в совре-
менной России и составляет одну из основ 
конституционного строя страны, оно при-
знается, гарантируется и осуществляется 
на всей территории Российской  Федера-
ции. В системе органов местного самоу-
правления Совет депутатов городского по-
селения являет собой представительный 
орган местного самоуправления, который 
непосредственно выражает волю всего на-
селения городского поселения и принимает 
от его имени решения, действующие на тер-
ритории города. 
На сегодняшний день Совет отработал 4 года 

и три месяца. Структура Совета претерпела из-
менения:  из 15 депутатов осталось 11, из них три 

женщины и восемь мужчин,  работать стало сложнее, 
но депутаты работают одной слаженной командой, при-
ходя друг другу на помощь. Мы выходим на финишную 
прямую, в сентябре 2023 года будет избираться новый 
созыв. Хочется рассказать о работе Совета в 2022 году.  

Основная деятельность Совета депутатов - это нор-
мотворчество, принятие нормативных правовых актов, 
внесение изменений в Устав городского поселения, ут-
верждение бюджета на год и плановый двухгодичный 
период, внесение изменений в бюджет в течение года ( 
как говорят финансисты, бюджет - это живой документ), 
утверждение структуры администрации, плана прива-
тизации, положений о дорожном фонде, бюджетном 
процессе и многое другое.  

Помимо этого, у нас много дел в городе. Это рабо-
та по обращениям граждан, контроль за выполнением 
работ по муниципальным контрактам, участие в обще-
ственных, культурных и политических мероприятиях, 
волонтерском движении.

Ковидные ограничения внесли изменения в способы 
общения с избирателями.  Депутаты не сидят в прием-
ных в ожидании, когда придут граждане на прием, все 
работают по телефонному звонку, по сообщениям в 
мессенжерах, всегда и для всех открыты двери в Сове-
те депутатов. Мы все очень мобильные, готовы выехать 
в любой уголок города для встречи с жителями. 

2022 год начался порывом на водопроводных сетях 
по улице Лазо. Восстановительные работы шли  при со-
рокаградусном морозе очень медленно. После  выезда 
на место было принято решение обратиться с письмом  
к губернатору Хабаровского края М.В. Дегтяреву, на 
наше письмо отреагировали быстро, в Бикин была на-

правлена техника для ремонта. 
В феврале прошли внеочередные выборы главы 

городского поселения. На прямых выборах из четырех 
кандидатов народ избрал  Новикова В.В. Времени на 
притирку с Советом депутатов практически не было, 
помогло то, что Владислав Владимирович  в прошлом 
созыве был депутатом, заместителем председателя Со-
вета. Работа закипела. 

В повестку каждого заседания обязательно вклю-
чаются вопросы жизнедеятельности города, что- то по-
лучается решить быстро, какие - то вопросы требуют 
большого времени и финансирования, некоторые нуж-
но взять на контроль. Есть проблемы, решить которые 
на местном уровне невозможно, приходится обращать-
ся в краевые органы.   

Провели заседание Совета по вывозу мусора с не-
санкционированных свалок, так называются те места, 
где в частном секторе установлены мусорные контей-
неры. Вопросов и претензий к администрации и  испол-
нителю муниципального контракта по поводу перио-
дичности и качества выполняемых работ очень много, 
эмоции зашкаливали, на заседании было очень жарко. 
Есть много вопросов и к жителям города, которые сва-
ливают мусор,  где им удобно. Данную проблему мож-
но решить только всем вместе.

В этом году денег в бюджете на озеленение города 
было недостаточно, поэтому депутаты решили за счет 
собственных средств закупить рассаду цветов и поса-
дить клумбы на улице Первомайской. Работали друж-
но и весело. Клумбы радовали своим цветением до 
осени. Особое внимание уделялось исполнению муни-
ципального контракта  по озеленению и содержанию 
цветочных клумб, контролировали высадку, полив и 
прополку цветов в течение всего лета. Надо отметить, 
что в этом году исполнение контракта по выкосу травы 
в городе далось особенно тяжело, постоянно прихо-
дилось воевать с косарями, писали претензии, часть 
работы не оплачивалась, за то,  как исполнялся этот 
контракт, стыдно перед жителями и гостями города.

Контролировали проведение ямочного ремонта 
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. 
Вместе с главой, специалистами администрации, 
представителями КСО  прошли все улицы, на которых 
планировался ремонт дорожного полотна, перемерили 
все нарезанные под асфальтирование ямы. Подряд-
чики от такого внимания  были в шоке, в результате 
комиссионно выявили более 200 метром недостачи, 
обязали отремонтировать недостающие площади.

Обратились люди с жалобой, что после дождя не-
возможно, спустившись с виадука в районе полиции, 
пройти ни в одну сторону, все залито водой. Оператив-

но решили данную проблему. Произведена подсыпка, 
планировка. Жители говорят большое спасибо.

Регулярно выезжали на общественные территории, 
во дворы, которые ремонтировались по программе 
«1000 дворов», встречались с жителями, выслушива-
ли предложения, претензии, замечания, находили ком-
промисс. Также участвовали  в приемке этих работ, в 
этом году впервые в состав комиссии по приемке вы-
полненных работ были включены депутаты. Благодаря 
такому жесткому общему контролю со стороны адми-
нистрации, депутатов, жителей, качество работ на по-
рядок выше. 

Много жалоб и обращений  по содержанию домов 
на территории военного городка. Депутаты в составе 
комиссии принимали участие в обследовании домов, 
в заседании рабочих групп и совещаний. Сейчас ад-
министрация готовит конкурсные документы по смене 
управляющей компании. Собственник домов и терри-
тории - Министерство обороны, работать с данным 
ведомством сложно, но, как говорят,  стучите -  вам 
откроют.  Совет депутатов своим решением утвердил 
границы ТОС, созданного в военном городке. Очень 
надеемся, что будут привлечены деньги для реализа-
ции проектов. 

В нашем городе реализуется федеральная програм-
ма «Чистая вода», для этого решением Совета депу-
татов водопроводные сети были переданы в краевую 
собственность. Приглашали на заседание Совета де-
путатов руководителей компании «Золотой мост», ко-
торые работают   на  строительстве  водопровода, они 
ответили на все интересующие нас вопросы.

Регулярно посещаем строительную площадку, где 
возводятся новые, красивые дома. Несмотря на слож-
ное время, работа  кипит,  и скоро жители будут празд-
новать новоселье.

Подводя итоги уходящего 2022 года,  необходимо от-
метить, что Совет работал эффективно, решая насущ-
ные проблемы, создавая нормативную правовую базу, 
определяющую нормы и правила, по которым живет 
наш город.

Предстоит сделать еще больше. 2023 год обещает 
быть не менее напряженным, наполненным новыми со-
бытиям, требующими от нас, депутатов, еще более от-
ветственного, инициативного подхода к своей деятель-
ности и напряженного труда.

Дорогие земляки разрешите поздравить вас и ваши 
семьи с наступающим Новым годом! Пожелать вам мир-
ного неба, крепкого здоровья, исполнения всех наме-
ченных планов и самых сокровенных желаний!  

М.Н.Рудницкая, председатель Совета депута-
тов городского поселения «Город Бикин»

Вот и стремительно уходит 2022 год, чтобы уступить место новому. 
Традиционно в это время подводят итоги и намечают планы.

В уходящем году члены общественного совета участвовали в заседаниях 
коллегиальных  и совещательных органов, в организации массовых мероприятий 
в районе, осуществляли общественное наблюдение на избирательных участках, 
входили в состав рабочих групп и комиссий по разрешению важных для жителей 
района вопросов.

Уходящий год был богат на значимые события для Бикинского района и всей нашей 
страны. Он ставил сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость и 
вместе с тем подарил нам радость побед и достижений, новый профессиональный и 
жизненный опыт, много  интересных встреч.

Уважаемые жители района! Самые искренние поздравления вам с наступающим 
Новым годом и приближающимся светлым Рождеством Христовым!

Новогодние и Рождественские праздники объединяют нас вокруг главных 
человеческих ценностей - доброты, терпения, милосердия и сострадания, крепкой 
дружбы, искренней любви к своей семье, родным и близким, к нашей малой родине.

В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих 
силах и желанием сделать мир лучше, привнести в него частицы мира, добра, любви 
и согласия. И пусть все ожидания и надежды сбудутся. 

Общественный Совет Бикинского муниципального района

Дорогие наши ветераны, жители города и сел района!
Поздравляем вас с самыми добрыми и светлыми праздниками 

- Новым годом и Рождеством!
Новый год - это замечательный, добрый семейный праздник, который прихо-

дит в каждый дом, в каждую семью: с нарядной елкой и праздничным убранством, 
особой атмосферой радости, с предчувствием светлых и добрых перемен.

Не считайте себя пожилыми или же старыми людьми, вы - молоды душой, 
наделены житейским опытом и мудростью, своими добрыми делами вы нужны 

родным и близким; а самые активные и жизнерадостные из вас не-
обходимы нам для общественной работы в ветеранском движении. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, взаимопонимания с 
родными и близкими, достатка, благополучия и исполнения жела-

ний.
Желаем вам в Новом 2023 году радостных и запо-

минающихся встреч, ярких событий в вашей жизни.
Пусть счастье, радость, благополучие придут 

в Но- вом году в каждую семью и в каждый дом!
Районный Совет ветеранов

Отделение ХКО ООО «Всероссийское общество инвалидов» Би-
кинского района в лице председателя, Гончарук Елены Ивановны, от 
души благодарит коллектив сотрудников администрации Бикинского 
муниципального района за оказанную финансовую помощь на прио-
бретение новогодних подарков для людей с инвалидностью. 

Члены нашего общества, инвалиды 18+, как и все люди, очень лю-
бят и ждут праздник Новый год! Поэтому вместе с вами наше отде-
ление смогло приобрести подарки и порадовать их! Спасибо вам за 
ваши неравнодушные сердца и отзывчивость! Здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям в наступающем году!
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Федеральная налого-
вая служба фиксирует 
небывалый рост числа 
самозанятых в стране. 
Если в конце 2021-го их 
было более 3,5 милли-
она человек, то сейчас, 
спустя год, стало уже 
больше 6 миллионов.  

История успеха

МЕЧТАТЬ И ДЕЛАТЬ
или аргументы в пользу приобретения нового оборудования
В декабре трое бикинских предпринимателей и самозанятый получили суб-

сидии из бюджета района на компенсацию части затрат, связанных с покупкой 
оборудования. Общая возмещенная сумма составила 800 тысяч рублей. 

Было зарегистрировано пять заявок на предо-
ставление субсидий: от плательщиков налогов 
на профессиональный доход (самозанятых) 

Геннадия Малкина и Натальи Шафорост, ООО «Союз», 
ИП Юлия Воропаева, ООО «Грант». Решением комис-
сии по предоставлению субсидии, которую возглавляет 
глава Бикинского муниципального района А. В. Деми-
дов, заявка Н. Шафорост отклонена по причине реги-
страции в другом регионе. 

Размер предоставляемой субсидии составляет 50 
процентов от фактически и документально подтвер-
жденных затрат на приобретение производственно-тех-
нологического оборудования, но не более 300 тысяч 
рублей на одного получателя поддержки в течение те-
кущего финансового года.  По результатам выездной 
проверки установлено: предоставленные заявителями 
документы соответствуют фактическому наличию обо-
рудования. 

Затраты на производство продукции - один из наибо-
лее важных показателей, характеризующих эффектив-
ность работы предприятия. Местные предприниматели 
и самозанятые стремятся приобрести новинку, чтобы 
модернизировать свое предприятие, заменить уста-
ревшее оборудование на современное или начать свое 
дело с нуля. Люди, сумевшие организовать и успешно 
развить собственное дело, найти и прочно занять свое 
место в экономике нашего района, не останавливаются 
на достигнутом, и это замечательно. Малый и средний 
бизнес в общем-то привык рассчитывать на собствен-
ные средства, но от государственной поддержки тоже 
не откажется. 

«ДАВАЙ, ПАПА, ЕСЛИ ЧТО, 
МЫ ПОМОЖЕМ!»

 Не знаю, как кого, а меня всегда радует факт откры-
тия в городе, селе родного района  пусть малого, но ре-
ального дела. Главное, чтобы предлагаемая продукция 
была востребована жителями. А людям многое надо: 
починить обувь и одежду, подстричься, навести красо-
ту, отобедать не дома, но чтобы вкусно, по-домашне-
му, распечатать документы, сделать фото на паспорт… 
Перечислять можно до бесконечности.  Поэтому с удо-
вольствием отметила - на улице Первомайской откры-
лась «точка», оказывающая полиграфические и фото 
услуги. 

- Идеи для своего дела искать не пришлось, оно мне 
знакомо, однако пришлось подучиться, приобрести ор-
гтехнику, – говорит Геннадий Малкин. – И еще узнать 
много неведомого прежде, с документами разобраться. 

В апреле прошлого года Геннадий ушел в отставку, 
уволился из армии по достижению предельного возра-
ста. Более 30 лет в армии прослужил. А возраст все-

го-навсего полтинник, еще можно много чего успеть хо-
рошего сделать. Последние годы он был начальником 
военной типографии. Кроме боевого листка типография 
изготовляла и другую печатную продукцию. Даже одно 
время помогла специалисту из городской типографии 
освоить тиснение. 

- Увлекся фотографией, купил стоящий фотоаппа-
рат, объектив для портретных съемок, пейзажей, - рас-
сказывает Геннадий Геннадьевич. – По государственной 
программе для военных пенсионеров и предпенсионно-
го возраста отучился в Хабаровском технологическом 
техникуме по профессии «Фотограф». 

«Окончил лучше, чем в среднем по России», – напи-
сано в характеристике возрастного студента.

- Одно из условий обучения - зарегистрироваться 
как самозанятый, - продолжает свой рассказ мой собе-
седник. - Почему бы и нет, надо чем-то заниматься, не 
на диване же лежать? Жена поддержала, сыновья ска-
зали: «Давай, пап, если что, поможем!». Зарегистриро-
ваться самозанятым легко. Взял в банке кредит, нашел 
фирму в столице, занимающуюся полиграфическим 
оборудованием. Из приобретенного самым сложным 
в эксплуатации оказался широкоформатный принтер. 
Пока ждал доставку, искал помещение. Оплатил при-
езд и проживание инженера, который запустил большой 
принтер. После его отъезда еще во многом пришлось 
разбираться самостоятельно. 22 апреля начал прини-
мать первых посетителей.

- Не опасаетесь конкуренции, ведь недалеко от вас 
фотосалон, оказывающий подобного рода услуги?

- Нет, и мне, и им работы хватает, вокруг городско-
го рынка образовался некий городской торговый центр 
города с магазинами, кафе, народу много, – объясняет 
Геннадий. – Люди приходят делать копии документов, 
распечатывать фотографии, заказывают баннеры… По-
рой, когда занят с одним клиентом, а на пороге другой, 
предлагаю ему обратиться к соседям. В администрации 
советуют оформиться индивидуальным предпринима-
телем, взять сотрудника. Пока справляюсь сам, увели-
чатся объемы - буду думать. Нужен человек с интересом 
к этому делу, кто разбирается в цифровом мире. Когда 
мне предложили представить платежки и подать заяв-
ку на субсидию, поднял все сохранившиеся документы, 
посмотрел в интернете, порадовался, что успел часть 
оборудования купить до подъема цен на него. Зато со-
путствующие материалы: фотобумагу, пластик для бан-
неров, офисную бумагу и другие -  приходится   брать 
уже по возросшим ценам. Для меня сейчас главное де-
лать свою работу хорошо и рассчитаться с кредитом.

Г.Г. Малкину предоставлена субсидия в 268 тысяч 
рублей, компенсировавшая половину затрат на обору-
дование, подтвержденных  платежными документами.

КАФЕ И РЫЖИЕ ЛИСЫ
Сегодня предпринимательство справед-

ливо считается основой и надеждой обще-
ства. Трудно представить себе сферу нашей 
жизни, где бы ни было частного бизнеса. Осу-
ществляя свою деятельность, предпринима-

тели не только вносят вклад в пополнение районного 
бюджета, но и помогают решать многие актуальные 
проблемы: создают рабочие места, обеспечивают насе-
ление необходимыми товарами и услугами, участвуют 
в благотворительных акциях, оказывая помощь вете-
ранам, пенсионерам, детям, инвалидам, спортсменам, 
талантливой молодёжи, мобилизованным. Все перечи-
сленное относится и к предпринимателям, о которых 
мы расскажем далее. 

В феврале популярное в нашем городе кафе «Вене-
ция» будет отмечать семилетие со дня открытия. 

- Настала пора постепенно менять оборудование, 
обновлять устаревшее, поэтому приобрели для линии 
раздачи стол-холодильник, на кухню стол-морозильник, 
а для комфорта посетителей в банкетный зал сплин-си-
стему, – перечисляет хозяйка кафе Юлия Воропаева. – 
В качестве возмещения затрат нам вернули чуть более 
125 тысяч рублей. Их тоже пустим в дело. В прошлом 
году сделали ремонт банкетного зала, обновили инте-
рьер, купили бирюзового цвета посуду, под цвет штор 
и стульев. Смотрится все это нарядно, празднично. На 
очереди ремонт основного зала кафе.

 Успех кафе, по мнению Юлии, складывается из 
множества факторов. Важно все до мелочей: от улыбки 
сотрудника на раздаче до цвета тарелок, от входа до 
качества блюд…  Ведь гостя надо не только привлечь, 
но и удержать. 

- Постоянно добавляем в меню новинки, исключаем 
те, что не пользуются спросом. Невозможно предска-
зать, сколько будет в конкретный день, час посетите-
лей. То все места заняты, то лишь несколько столиков. 
События последних месяцев повысили тревожность в 
обществе,  и это не могло не сказаться на финансовом 
положении людей. Они стали экономить, меньше позво-
лять себе. 

Что нам остается? Подстраиваться под ситуацию. 
При необходимости, сама встаю на раздачу. Утром вы-
хожу в зал, если все на месте, уже хорошо!  Всегда есть 
риск: отключат свет, повар  прогуляет, а посудомойка, 
получив получку, запьет…  И так – по кругу. И вы не смо-
жете это предотвратить никак и никогда. Приходится за-
пасаться терпением.

Сегодня самая острая проблема для кафе – дефи-
цит квалифицированных кадров. Повара у нас мобили-
зовали, поваров не хватает. Отсутствие кадров стало 
огромной проблемой не только для нас, для всех пред-

борудования
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принимате -
лей, более важной, более 

актуальной и сложной, чем налоги, 
финансы, административные барьеры и 
разного рода проверки. И такая ситуация 
сохраняется не первый год. Парадокс – 
люди стоят на бирже труда, а работать не 
идут. 

…Наш разговор закончен, Юля поспе-
шила на улицу, пора было кормить лисиц. 
Наблюдать за ними - еще одно развлече-
ние для посетителей кафе. Рыжие краса-
вицы в вольере  при виде девушки запры-
гали, забегали – узнали кормилицу. К зиме 
они «переоделись» в огненно-рыжие шубы 
и стали неотразимыми. 

300 КИЛОГРАММОВ  ПЕЧЕ-
НЬЯ В ЧАС

Максимальный размер субсидии на возмещение за-
трат на приобретенное оборудование – 300 тысяч ру-
блей решением комиссии  перечислены ООО «Союз». 

В этом году предприятие приобрело дорогостоящую 
многофункциональную отсадочную машину. Она пре-
доставляет широкие возможности для производства 
кондитерских изделий различной рецептуры и формы. 
Машина работает c густыми и жидкими, со сдобным и 
твердыми тестами.  Оператор может за несколько ми-
нут подготовить и запустить машину, а также изменить 
выбранные параметры в процессе работы. 

- Машина итальянского производства для кондитер-
ского цеха, топовая, исключительно с положительными 
отзывами. А как иначе, цена должна соответствовать 
качеству, - уверен директор ООО «Союз» Олег Смиц-
кий. - Год копили на нее, полгода ждали доставки. При-
езжал технолог-наладчик, настроил машину, обучил 
нашего специалиста. Производительность ее 300 кило-
граммов печенья в час, пирожных – ?  Сразу увеличился 
ассортимент, и качество отменное, и  по цене выходит 
дешевле. Мы всегда следим за качеством, эта часть 
бизнеса для нас одна из самых важных.

До этой покупки приобрели 
раскаточную машину отлич-
ного качества и большой 
миксер, у прежнего не 
хватало мощностей по 
замесу теста. Стараем-
ся покупать проверенное 
оборудование, зарекомен-

довавшее себя. Для своих 
торговых точек в магазине 
«Смак» и отделе «Кулина-
рия» на улице Дальнево-
сточной купили печи для 
выпекания хлеба с разны-
ми полезными добавками 
– тыквенными семечка-
ми, пророщенным зер-
ном. Хлеб выпекается на 

глазах покупателя и пользуется спросом. Сегодня идет 
реконструкция магазина «Эдельвейс», где будет прода-
ваться линейка нашей продукции, а также разместится 
магазин самообслуживания. 

ООО «Союз» четвертый раз подает заявку на суб-
сидию. Почему бы не воспользоваться возможностью 
возместить толику расходов на новое оборудование, 
тем более, что полученная субсидия пойдет на нужды 
предприятия? 

В заключение  беседы Олег Геннадьевич  говорит о 
той же проблеме, что и Юлия Воропаева – об отсутст-
вии нужных для «Союза» сотрудников, трудолюбивых, 
ответственных, готовых учиться. Наболевший вопрос 
для предпринимателей субсидией не решить, необхо-
дим государственный, всесторонний подход к этой про-
блеме.    

ПОЧЕМУ ХЛЕБНАЯ БУЛОЧКА 
СОКРАТИЛАСЬ В РАЗМЕРЕ?

На презентацию предприниматель Марина Си-
нельникова принесла продукцию своего предприя-
тия ООО «Грант» – разные виды хлеба  и булочек. 
Некоторые из них были всего по 100 граммов.

- Такой хлеб более доступен и удобен, – пояс-

няет Марина. – Многие мужчины уехали на СВО, а 
именно они предпочитали весомые порции хлеба, 
женщины постоянно стремятся похудеть, им удоб-
нее хлебушек в 100-200 граммов. Попробовали 
мелкую фасовку и не прогадали. Хорошо раскупает-
ся булочка с чесноком и зеленью, с таким же весом. 

ООО «Грант» начал свою торговую деятель-
ность в 2005 году.  Потребность снабжения своих 
магазинов свежей выпечкой и хлебом подтолкну-
ло предпринимателей к открытию нужного цеха. 

Со временем стали производить и кулинарную 
продукцию.  В настоящее время ООО «Грант» 
выпускает 17 сортов хлеба, 30 сортов булочек, 
20 наименований выпечки, 5 видов пирожных, 52 
разнообразных салата и более 45 наименований 
готовых кулинарных изделий, а также полуфабри-
каты для своих магазинов – пельмени и вареники. 
Расширение дела позволило предоставить работу 
шестерым сотрудникам. 

– Мы печем хлеб старым дедовским методом, 
без добавок и усилителей вкуса, – продолжает Ма-
рина Борисовна. – Что не очень выгодно, но я сама 
люблю натуральный хлеб. Пробуем новую выпечку, 
анализируем покупательский спрос на нее, но по-
прежнему в «фаворитах» у покупателей классиче-
ские булочки «Майская», «Выборгская», плюшка,  
семейная булка «Ромашка». 

Чтобы не отставать от веяний времени и от-
вечать спросам покупателей, руководство ООО 
«Грант» отправляет своих пекарей на учебу. В этом 
году специалисты побывали на мастер-классах по 
внедрению в хлебное производство заварных паст. 
А так как сегодня в приоритете у многих людей 
здоровое питание, на предприятии расширяют ли-
нейку хлебов с зерновыми добавками: семенами 

льна, подсолнечника, зернами пшеницы и других 
злаковых. 

- Сотрудники работают у нас по многу лет, – гово-
рит предприниматель. – Старший пекарь Мария Ни-
колаевна Чернышева с нами со дня открытия пред-
приятия.  Анастасия Павлова  пришла к нам сразу 
после училища в 2007 году, начинала как ученица, 
теперь она старший повар. Ее наградили грамотой 
губернатора Хабаровского края. Жаль, что закрыли 
в городе профессиональное училище, оно давало 
возможность ребятам приобрести специальность, 
получить азы профессиональных знаний, а опыт 
наработать  на производстве. Постепенно, шаг за 
шагом в нашем обществе внедрялось мнение, что 
рабочие профессии -  это не престижно.  Значит, 
сидеть на шее у родителей, не учиться, не работать 
– нормально, а начинать свою трудовую биографию 
поваром, пекарем, продавцом – увольте! 

Еще одна сложность, мешающая стабильности 
нашего бизнеса,  – отсутствие технолога. Прихо-
дится чаще всего в режиме онлайн  работать с ха-
баровским специалистом из фирмы «Август». Это 
усложняет внедрение новых видов продукции и 
ежедневный контроль за качеством.  

Чтобы ускорить процесс выпечки и приготовле-
ния блюд,  в этом году ООО «Грант» приобретен 
пароконвектомат, а также витрина-холодильник.  
Их и указали в заявке на субсидию по возврату 
средств, потраченных на оборудование.

– Такой возможностью воспользовались впер-
вые, – признается Марина Синельникова. – Нам 
было возвращено более 106 тысяч рублей. А не-
давно пришел из Новосибирска расстоичный шкаф, 
так постепенно, изыскивая возможность, меняем 
устаревшее оборудование на новое, современное. 

Н. Легачева  
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ОМВД сообщает

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ БИКИНСКОГО РАЙОНА 
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО ДОМА № 14 Г. БИКИНА С 

НОВЫМ ГОДОМ
На протяжении многих лет сотрудники отдела 

МВД России по Бикинскому району организуют и 
проводят поздравительную новогоднюю акцию 
«Полицейский Дед Мороз» для детей детского 
дома № 14 в г. Бикина. 

Вот и в этом году ребята по 
традиции встретились с Де-
дом Морозом и Снегурочкой 

в стенах своего дома, рассказали 
праздничные стихотворения, пове-
дали, как провели 2022 год, пока-
зали свои рукотворные поделки к 
Новому году, показали свой детский 
дом. Дед Мороз и Снегурочка прине-
сли ребятам вкусные подарки, ново-
годние поздравления и пожелания 
добра, мира и счастья, напомнили о 

хорошем поведении и дружбе в 
стенах дома, в школе и в обще-
стве, о здоровом образе жизни, 
пожелали быть законопослушны-
ми гражданами Российской Фе-
дерации. 

Ребята, в свою очередь, поже-
лали Деду Морозу и Снегурочке 
веселого праздника , пригласили 
к ним на следующий Новый год и 
на радостной ноте сфотографи-
ровались на память.  

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ НА ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА В ВЕЧЕРНЕЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Сотрудники отдела полиции совмес-
тно с представителями народной дру-
жины провели профилактическое ме-
роприятие «Ночь» с целью выявления 
нарушений правопорядка в вечернее 
и ночное время в населенных пунктах 
Бикинского района, для защиты прав и 
законных интересов граждан. 

При проведении мероприятий по профилак-
тике безопасности дорожного движения 
сотрудники ГИБДД пресекали нарушения, 

совершаемые водителями транспортных средств и 
пешеходами, проводили профилактические  беседы , 
предупреждали о последствиях нарушений правил до-
рожного движения, соблюдение которых является за-
логом безопасности жизни и здоровья водителя транс-
портного средства, пассажиров и окружающих людей, 
вручали памятки.

В рамках профилактического мероприятия участ-
ковые уполномоченные полиции и сотрудники подра-
зделения по делам несовершеннолетних отдела поли-
ции Бикинского района  совместно с представителями 
народной дружины  посетили  по месту жительства 
условно осужденных граждан, обязанных находиться 
дома  после установленного судом времени; проверя-
ли нахождение дома несовершеннолетних, требующих 
дополнительного контроля со стороны органов системы 
профилактики, которым в силу несовершеннолетнего 
возраста законодательством Хабаровского края запре-
щено находиться на улице и в общественных местах в 

ночное время без сопровождения взрослых. 
В ходе мероприятия выявлена продажа не продо-

вольственного товара без установленных законода-
тельством РФ документов, который изъят из продажи с 

назначением экспертизы товара для установления без-
опасности для жизни и здоровья граждан.  

Инспекторы по делам несовершеннолетних совмес-
тно с представителями группы пожарной профилактики 
3 отряда Противопожарной службы Хабаровского края      
в преддверии новогодних праздников, с целью проверки 
соответствия электроприборов требованиям эксплуата-
ции, безопасного состояния печного отопления посети-
ли по месту жительства семьи со сложным социальным 
положением, в том числе имеющих несовершеннолет-
них детей, для предупреждения пожароопасных ситу-
аций. Вручили буклеты о безопасном обращении с ог-
нем, электричеством,  пиротехникой. 

ПОЛИЦИЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Приближаются новогодние праздники! Каждому хочется сделать праздник ярким  и красивым. Нет 

ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши 
желания. Но в погоне за спецэффектами НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что у вас в руках весьма опасная вещь! 

Значительное количество пожаров, телесных 
повреждений происходят из-за нарушения 
правил использования пиротехники или ис-

пользования некачественной продукции, не прошедшей 
сертификационные испытания. Пиротехника – те же 
взрывчатые вещества, которые способны натворить не-
мало бед, если не уметь с ней обращаться.

Покупать пиротехнику рекомендуется в специа-
лизированных магазинах или в торговых точках, где 
продают только сертифицированную продукцию. Для 

каждого пиротехнического изделия обязательно нали-
чие подробной инструкции по применению на русском 
языке, содержащей название завода изготовителя, дату 
изготовления, срок хранения и правила пользования 
изделием. Перед применением требуется прочитать ин-
струкцию.

Реализация пиротехнических изделий запрещается 
лицам, не достигшим 16-тилетнего возраста (если про-
изводителем не установлено другое возрастное ограни-
чение). 

1. Перед применение требуется прочитать инструк-
цию и следовать ей.

2. Запускайте фейерверки на заранее выбранной 
площадке, соблюдая безопасное расстояние.

3.Поджигайте изделие на расстоянии вытянутой руки.
4. ЗАПРЕЩЕНО наклоняться над фейерверком.
5. ЗАПРЕЩЕНО запускать фейерверк детям без 

присмотра взрослых.
6. ЗАПРЕЩЕНО направлять фейерверки в людей.
7. ЗАПРЕЩЕНО запускать фейерверки с рук.
Надеемся, что соблюдение этих необходимых пра-

вил позволит избежать неприятностей в новогодние и 
рождественские праздники и сделает их счастливыми и 
радостными! С наступающим Новым годом!

По материалам ОМВД России по Бикинскому району.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.10 Видели видео? Ново-
годний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах. 
Полная версия 12+
14.30 Х/ф «Морозко» 0+
16.05 Х/ф «Один дома» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.15 «Песни от всей души». 
Новогоднее шоу Андрея Ма-
лахова 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
12+
01.25 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

03.20 Т/с «Другие» 12+
ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

07.00 Х/ф «Друзья друзей» 
16+
08.35, 09.30 Х/ф «Новый ста-
рый дом» 12+
10.30, 10.35, 10.45, 10.50 М/ф 
«Спина к спине» 0+
11.00 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 6+
12.30, 06.45 Лайт Life 16+
12.45, 00.20 Все, кроме обыч-
ного 16+
13.55, 14.55 Т/с «За пять ми-
нут до января» 12+
15.55 Х/ф «Вечер шутов» 6+
17.40 Д/ф «Загляните к нам на 
огонек» 12+
18.40, 19.40, 20.45, 21.45 Х/ф 
«Новогодний рейс» 12+
22.40 Концерт Григорий Лепс 
«Жаркие. Зимние. Твои» 16+
01.20, 05.35 Новости 16+
02.05, 06.20 Место происше-
ствия. Итоги года 16+
02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с 
«Зимний вальс» 12+

НТВ НТВ 
05.30 Таинственная Россия 
16+
06.15 Х/ф «Гаражный папа» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 
16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Новогоднее звездное 
супершоу 12+
23.55 Т/с «Одинокий волк» 
16+
04.25 Агенство скрытых камер 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «В лесу родилась 
елочка». «Возвращение блуд-
ного попугая» 16+
07.10 Х/ф «Счастливый рейс» 

0+
08.30 Пешком... 16+
09.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
0+
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
12.10 Торжественный концерт, 
посвященный 150-летию Госу-
дарственного исторического 
музея 16+
13.35, 23.55 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» 0+
14.50, 23.25 Д/ф «История 
русских браков» 16+
15.25 Х/ф «Человек-оркестр» 
12+
16.50 Д/ф «Запечатленное 
время». «Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 16+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Дмитрий, Екатерина и Вла-
димир Куклачёвы» 16+
18.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+
20.50 Д/ф «Бельмондо Вели-
колепный» 16+
21.40 Х/ф «Ас из асов» 12+
02.10 Искатели. «Люстра куп-
цов Елисеевых» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.45, 07.45, 
08.45, 09.55 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
10.55 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
13.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 12+
15.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 12+
17.40 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+
17.55 Х/ф «Самогонщики» 12+
18.15, 19.10, 20.05, 20.45, 
21.35, 01.55, 02.30, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Классик» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
08.20 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+
10.20 Х/ф «Жена с того света» 
16+
14.45 Х/ф «Алмазная корона» 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 16+
01.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» 16+
03.45 Т/с «Если наступит за-
втра» 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с «Дальнобойщики 
2» 12+
17.30 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
16+
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
00.15 Х/ф «Солдаты неудачи» 
16+
02.10 Iтопчик 2 16+
02.30, 03.45 +100500 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.20 Х/ф «Белый снег» 6+
07.55, 23.45 География спор-
та. Вершина Теи 12+
08.25, 23.15 География спор-
та. Кольский полуостров 12+
08.55, 01.15 География спор-
та. Катар 12+
09.20 Д/ф «Лев Яшин-номер 
один» 6+
10.30, 22.45 «Шум древнего 
города». Специальный репор-
таж 12+
11.00 «Национальная спор-
тивная премия-2022». 0+
13.00 Магия спорта 12+
13.30 Что по спорту? Кемеро-
во 12+
14.00 Наши в UFC 16+

16.00, 03.45 Матч! Парад 16+
16.25 «Больше, чем бокс. 
Владимир Гендлин». Специ-
альный репортаж 16+
17.00 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
17.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
17.25 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+
19.35 Голевая феерия Катара! 
0+
21.45 Здесь был Тимур 12+
00.15 География спорта. Тю-
мень 12+
00.45 География спорта. Вла-
дикавказ 12+
01.45 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.40 Мультфильмы 0+
08.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
09.10 Х/ф «Белль и Себас-
тьян» 6+
11.05 Х/ф «Белль и Себас-
тьян. Приключения продолжа-
ются» 6+
12.55 Х/ф «Белль и Себас-
тьян. Друзья навек» 6+
14.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
16.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потепле-
ние» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» 0+
19.25 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф» 0+
21.00 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
6+
22.40 Х/ф «Ёлки-8» 6+
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 12+
01.50 Х/ф «Семьянин» 12+
03.45 Уральские пельмени. 
Мятое января 16+

05.20 6 кадров 16+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
05.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение» 6+
06.35 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» 6+
07.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
09.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
10.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
12.00, 12.45 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
13.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» 6+
16.25 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» 6+
19.45 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 6+
22.00 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.30 Х/ф «Скиф» 18+
02.15 Х/ф «Монгол» 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 12+
06.25 Х/ф «Летучая мышь» 
12+
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
11.15, 18.15 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлково» 
16+
18.00 Новости дня 16+
23.00 Легендарные матчи. 
Турне московского «Динамо» 
по Великобритании. 1945 год 
12+
00.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
02.25 Х/ф «Светлый путь» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.15, 06.10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.10 Видели видео? Ново-
годний выпуск 0+
13.05 Повара на колесах. 
Полная версия 12+
14.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
15.40 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+
16.25, 18.15 Х/ф «Один дома 
2» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «Другие» 
12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» 6+
18.00 Песни от всей души 
12+

21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
12+
01.25 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Х/ф «Плюс один» 16+
08.35 На рыбалку 16+
09.05 Барышня и кулинар. 
Зима в разгаре 12+
09.30 Д/ф «Загляните к нам 
на огонек» 12+
10.30, 10.35, 10.45 М/ф 
«Спина к спине» 0+
10.55 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 12+
12.45, 00.55 Все, кроме 
обычного 16+
13.55, 14.55 Т/с «За пять ми-
нут до января» 12+
16.00, 04.00 Лайт Life 16+
16.20, 01.55 Место происше-
ствия. Итоги года 16+
16.50, 17.40, 18.30 Чемпио-
нат России по хоккею- Чем-
пионат КХЛ. Амур- Динамо 
Мн 0+
18.20 PRO Хоккей 12+
19.10, 20.10, 21.10, 22.10 Х/ф 
«Новогодний переполох» 12+
23.05 Х/ф «Убить вечер» 12+
02.25 Говорит Губерния. Ито-
ги года 16+
03.15 Новости 16+

НТВНТВ
04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 
16+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 
16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Перелистывая страни-
цы от сердца к сердцу 12+
00.15 Т/с «Одинокий волк» 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Бременские 

музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 16+
07.15 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.05 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
12.10 Щелкунчик 16+
13.40, 00.00 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История 
русских браков» 16+
15.30 Х/ф «Ас из асов» 12+
17.15 Сокровища Московско-
го Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Ляля и Екатерина Жемчуж-
ные» 16+
18.40 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+
20.10 Больше, чем любовь 
16+
20.50 Песня не прощается... 
1971-1972 16+
21.40 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» 12+
02.05 Искатели. «Путешест-
вия Синь-камня» 16+
02.50 М/ф «Жили-были...» 
16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
05.05, 05.55 Д/ф «Моя род-
ная Армия» 12+
06.40 Х/ф «Золушка» 0+
08.10 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 12+
09.55 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знакомство» 
12+
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Кровавая 
надпись» 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20 Т/с «Условный 
мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 02.30, 03.05, 03.50, 

04.20 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
07.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
10.15 Х/ф «Мой милый най-
дёныш» 16+
14.50 Х/ф «В тихом омуте...» 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+
23.40 Х/ф «Бум» 16+
01.30 Х/ф «Будь что будет» 
16+
04.25 Т/с «Если наступит за-
втра» 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф «Голый писто-
лет-33 и 1/3. Последний вы-
пад» 12+
07.10 Х/ф «День радио» 16+
09.10 Х/ф «День выборов» 
16+
12.00 Х/ф «Бегущий чело-
век» 16+
14.00 Х/ф «Параграф 78» 
16+
16.00 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» 16+
18.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» 16+
20.00 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо-3» 16+
00.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 18+
02.40 Iтопчик 2 16+
03.00, 03.50 +100500 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30 Х/ф «Гонка» 16+
07.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Итоги сезона 0+
08.45 Голевая феерия Ката-
ра! 0+

10.35 Матч! Парад 0+
11.00 Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов 12+
11.25 Karate Combat 2022 г. 
16+
13.00 Магия спорта 12+
13.30, 19.35 Ты в бане! 12+
14.00, 16.55, 20.05, 22.50, 
03.50 Новости
14.05, 20.10, 22.55, 03.15 Все 
на Матч! 12+
17.00 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
17.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
17.25 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+
20.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. 
22.20 География спорта. 
Владикавказ 12+
23.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. 
00.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА-»Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
03.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/16 финала. 
«Эспаньол»-»Сельта». 

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Тэд-путешест-
венник и тайна царя Мида-
са» 6+
09.45 М/ф «Три кота и море 
приключений» 0+
11.00 М/ф «Снежная короле-
ва. Зазеркалье» 6+
12.35 М/ф «Пиноккио. Прав-
дивая история» 6+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.35 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона?» 12+
21.00 Х/ф «Майор Гром. Чум-
ной доктор» 12+
23.35 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» 12+
01.20 Х/ф «Снегурочка про-
тив всех» 12+
02.25 Уральские пельмени. 
Человек с бульвара Манда-
ринов 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» 12+
06.45 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+
08.25 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+
10.05 Х/ф «Тайна печати 
дракона» 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
14.30 Х/ф «Супербобровы» 
12+
16.10 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» 12+
17.50 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
19.45 Х/ф «Брат» 16+
21.40 Х/ф «Брат-2» 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 16+
01.35 Х/ф «Кочегар» 18+
02.55 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.35 Т/с «Гардемарины, 
вперёд!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 
12.15, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.20, 16.10, 16.55, 17.35, 
18.15, 18.35, 19.10, 20.00, 
20.45 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Х/ф «Семь нянек» 12+
23.00 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 2006. Во-
лейбол. Женщины. Финал. 
Россия - Бразилия 12+
02.10 Х/ф «Зелёный фургон» 
12+
04.25 Х/ф «Близнецы» 6+

ТВ-программа

ПН

ВТ

2 января

3 января
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.10 Видели видео? Ново-
годний выпуск 0+
13.00 Повара на колесах. 
Полная версия 12+
14.00 Х/ф «Морозко» 0+
15.35 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+
16.25, 18.15 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «Другие» 
12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» 6+
18.00 Песни от всей души 
12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.25 Т/с «Невеста комди-

ва» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 07.45 Т/с «Зимний 
вальс» 12+
08.45 Х/ф «Вечер шутов» 6+
10.30, 10.35, 10.45 М/ф 
«Спина к спине» 0+
10.55 Эспен в поисках золо-
того замка 6+
12.45, 00.35 Все, кроме 
обычного 16+
13.55, 14.55 Х/ф «Новогод-
ний рейс» 12+
15.55 Говорит Губерния. 
Итоги года 16+
17.00 Концерт Григорий 
Лепс «Жаркие. Зимние. 
Твои» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40 
Х/ф «Новогодний перепо-
лох» 12+
22.40, 23.35 Х/ф «Новый 
старый дом» 12+
01.35 Х/ф «Семь ужинов» 
12+
03.05 Место происшествия. 
Итоги года 16+
03.35 Лайт Life 16+
03.45 На рыбалку 16+
04.10 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Лесник» 16+
10.20 «Легенды спорта». 
Спортивно-театрализован-
ное шоу Алексея Немова 0+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 
16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Новогодняя жара 12+
00.00 Т/с «Одинокий волк» 
16+
04.25 Агенство скрытых 
камер 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Трое из Про-

стоквашино». 16+
07.30 Близнецы 16+
08.50 Легенды мирового 
кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». 
«Смерть комиссара» 16+
09.45 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+
11.20, 01.05 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
12.10 Гала-концерт Фести-
валя национальных оркест-
ров России 16+
13.45, 00.00 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История 
русских браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 12+
17.15 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Вадим и Игорь Верники» 
16+
18.40 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+
20.55 Ив Монтан поет Пре-
вера. фильм-концерт. 1968 
г. 16+
01.55 Искатели. «Загадоч-
ный полет самолета Можай-
ского» 16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 
16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
05.25, 06.05 Д/с «Мое род-
ное» 12+
06.45 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+
08.15 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
08.25 Х/ф «Самогонщики» 
12+
08.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа» 
12+
10.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и докто-

ра Ватсона. Смертельная 
схватка» 12+
11.25 Т/с «Игра» 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.25, 17.20 Т/с «Условный 
мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 01.55, 02.40, 03.15, 
03.55, 04.25 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» 16+
09.35 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14.30 Х/ф «Открытая 
дверь» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+
01.20 Х/ф «Опекун» 16+
04.20 Т/с «Если наступит 
завтра» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф «Солдаты неуда-
чи» 16+
07.20 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
09.15 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины» 16+
11.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
16+
14.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» 16+
16.00 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
18.00 Х/ф «Рэмбо-3» 16+
20.00 Х/ф «Параграф 78» 
16+
22.00 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» 16+
23.50 Х/ф «Особое мнение» 
16+
02.20 Iтопчик 2 16+
02.45, 03.55 +100500 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

05.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/16 финала. 
«Касереньо»-»Реал» (Мад-
рид). 
08.00, 14.05, 22.55, 00.45, 
02.50 Все на Матч! 12+
08.45 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+
10.30 Новости 0+
10.35, 13.30, 19.35 Ты в 
бане! 12+
11.00 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова 12+
11.25 Смешанные едино-
борства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абубакара 
Вагаева. 16+
13.00 Магия спорта 12+
14.00, 16.55, 20.05, 22.50, 
03.20 Новости
17.00 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
17.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
17.25 Х/ф «Триумф» 12+
20.10 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. 
21.25 Матч! Парад 0+
21.50 Вид сверху 12+
22.20 География спорта. 
Тюмень 12+
23.25 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
МБА (Москва). 
03.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кремонезе»-
»Ювентус». 

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.35 Уральские пельмени. 
Человек с бульвара Манда-
ринов 16+
10.00 Х/ф «Трудности выжи-
вания» 16+
11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, 

или Всё сбудется!» 6+
13.20 Х/ф «Ирония судьбы 
в Голливуде» 12+
15.10 Х/ф «Майор Гром. 
Чумной доктор» 12+
17.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
21.00 Х/ф «RRR: Рядом 
ревёт революция» 16+
00.35 Х/ф «Обратная связь» 
16+
02.05 Уральские пельмени. 
Заливной огонёк 16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «День Д» 16+
07.55, 12.45 Т/с «Боец» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Т/с «Сержант» 16+
23.25 Х/ф «Русский рейд» 
16+
01.15 Х/ф «Бультерьер» 16+
02.45 Х/ф «Мама не горюй» 
16+
04.05 Х/ф «Мама не го-
рюй-2» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» 12+
07.30 Х/ф «Тариф «Ново-
годний» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 
12.15, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.15, 18.40, 19.15, 20.05 
Улика из прошлого 16+
20.50 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
23.00 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира-1989. Хок-
кей. Финальный этап. СССР 
- Канада 12+
01.55 Х/ф «Собака на сене» 
12+
04.05 Х/ф «Новогодний ро-
манс» 12+

СР
4 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.10 Видели видео? Новогод-
ний выпуск 0+
13.00 Повара на колесах. Пол-
ная версия 12+
14.05 Х/ф «Один дома» 0+
16.00 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы 
и дети. Новогодний выпуск 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 К 85-летию Адриано Че-
лентано. «Единственный» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время
14.50 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 16+

18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
12+
01.25 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 07.45 Т/с «Зимний 
вальс» 12+
08.40, 03.55 Х/ф «Убить ве-
чер» 12+
10.30, 10.35, 10.45 М/ф «Спи-
на к спине» 0+
10.55 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
12.20 На рыбалку 16+
12.45, 01.00 Все, кроме обыч-
ного 16+
13.55, 14.55 Х/ф «Новогодний 
рейс» 12+
15.55 Новости 16+
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Барыс 0+
18.20, 03.35 PRO Хоккей 12+
19.10, 20.10, 21.10, 22.10 Т/с 
«Новогоднее счастье» 12+
23.10 Х/ф «Семь ужинов» 12+
02.00, 02.45 Х/ф «Новый ста-
рый дом» 12+
05.25, 06.10 Т/с «Рецепты се-
мейного счастья» 12+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Ветер северный» 
16+
10.20 Домисолька. Новогод-
няя сказка 0+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 
16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Возвращение леген-
ды». Концерт группы «Земля-
не» 12+
00.10 Т/с «Одинокий волк» 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся» 16+
07.20 Х/ф «Цирк» 0+
08.50 Легенды мирового кино 
16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». 
«Портрет неизвестного гене-
рала» 16+
09.45 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
12.05 Большие и маленькие. 
ИЗБРАННОЕ 16+
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» 0+
14.55, 23.20 Д/ф «История 
русских браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 12+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Александр Коршунов» 16+
18.40 Х/ф «Земля Санникова» 
6+
20.10 Ольга Перетятько, Па-
вел Небольсин. «Концерт на 
бис!» 16+
02.00 Искатели. «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянино-
ва» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и медведь» 
0+
05.30, 06.10 Д/с «Мое родное» 
12+
06.50, 08.15 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» 12+
09.35, 11.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона. Собака Баскерви-
лей» 12+
12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.25, 17.20 Т/с «Условный 
мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 01.45, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.25 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Жги!» 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
08.20 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
10.25 Х/ф «В тихом омуте...» 
16+
14.45 Х/ф «Реабилитация» 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «Алмазная корона» 
16+
01.20 Х/ф «Бум-2» 16+
03.00 Х/ф «О чём не расска-
жет река» 16+
06.00 Пять ужинов 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф «Солдаты. Здравст-
вуй, рота, Новый год!» 12+
07.30 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
09.30 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» 16+
11.45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
14.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+
16.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» 
12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3: 
Враг в отражении» 12+
00.00 Х/ф «Братья Гримм» 
12+
02.00 Iтопчик 2 16+
02.30, 03.40 +100500 16+
05.30 Х/ф «Солдаты. Здравст-
вуй, рота, Новый год!» 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 07.45, 14.05, 21.25, 
23.30, 02.15 Все на Матч! 12+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»-»Наполи». 
Прямая трансляция
08.45 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+
10.30 Новости 0+
10.35, 13.30, 19.35 Ты в бане! 
12+
11.00 Жизнь после спорта. 
Дмитрий Сычёв 12+
11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва)-
»Нова» (Новокуйбышевск) 0+
13.00 Магия спорта 12+
14.00, 16.50, 20.05 Новости
16.55 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
17.10 Х/ф «Гонка» 16+
20.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. 16+
21.55 Гандбол. Рождествен-
ский турнир. Мужчины. Рос-
сия-Белоруссия. 
23.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА-ХК «Сочи». 
02.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Химнастик»-
»Осасуна». 
04.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Эльденсе»-
»Атлетик». 

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Заливной огонёк 16+
10.20 Х/ф «Белль и Себас-
тьян» 6+
12.15 Х/ф «Одни дома» 12+
14.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.35 М/ф «Как приручить 
дракона?» 12+
19.15 М/ф «Кролецып и Хомяк 
тьмы» 6+

21.00 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень» 12+
22.55 Х/ф «Красотка на всю 
голову» 16+
01.00 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.15 Уральские пельмени 
16+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Мама не горюй-2» 
16+
05.45 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф «Крокодил Данди» 
16+
07.55 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» 16+
10.00, 12.45 День «Совбез» 
16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Х/ф «Как я стал рус-
ским» 16+
21.30 Х/ф «Жмурки» 16+
23.40 Х/ф «Бумер» 18+
01.45 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» 16+
03.35 Х/ф «Бабло» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Спас под берёза-
ми» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 
12.15, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.05, 16.55, 17.35, 
18.15, 18.30, 19.10, 19.55 Д/с 
«Секретные материалы» 16+
20.40 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
16+
23.00 Легендарные матчи. 
Олимпийские игры 1988. 
Волейбол. Женщины. Финал. 
Перу - СССР 12+
02.15 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция» 12+
04.25 Х/ф «Золотая речка» 
12+

ЧТ
3 января
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
04.25 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.10 Видели видео? Ново-
годний выпуск 0+
13.20 Повара на колесах. 
Полная версия 12+
14.25 Х/ф «Один дома 2» 0+
16.40 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+
17.30, 18.15 Поле чудес. Ро-
ждественский выпуск 16+
18.00 Вечерние Новости
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.00 Подкаст.Лаб 16+
03.10 Оптина пустынь 0+
03.50 Х/ф «Моя любовь» 12+
04.20 Х/ф «Бедная Саша» 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
14.45, 20.40 Вести. Местное 
время
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души 

12+
20.55 Х/ф «Непослушник» 
12+
22.55 Х/ф «Иваново счастье» 
16+
00.20 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» 16+
02.10 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
08.35 Слово веры 12+
08.55 Т/с «Сердца трех» 12+
10.00 Барышня и кулинар. 
Праздничное послевкусие 
12+
10.30, 10.35, 10.45 М/ф «Спи-
на к спине» 0+
10.55 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
12.15 Зеленый сад 0+
12.45 Все, кроме обычного 
16+
13.55, 14.55 Х/ф «Новогод-
ний переполох» 12+
15.50, 01.30 Д/ф «Великие 
праздники. Рождество» 12+
16.25 На рыбалку 16+
16.50, 17.40, 18.30 Чемпио-
нат России по хоккею- Чем-
пионат КХЛ. Амур- Барыс 0+
18.20 PRO Хоккей 12+
19.10 Х/ф «Мамы 3» 12+
20.55 Мюзикл Золушка 12+
23.00 Рождество христово. 
Прямая трансляция из Спа-
со-Преображенского кафе-
дрального собора 0+
01.55, 02.45, 03.35, 04.30 Т/с 
«За пять минут до января» 
12+
05.25, 06.10 Т/с «Рецепты 
семейного счастья» 12+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
09.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
10.20 «Белая трость». Меж-
дународный фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 
16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.45 Х/ф «Настоятель» 16+
02.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказ-
ка для взрослых» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Загадочная пла-
нета». «Пес в сапогах» 16+
07.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
08.50 Легенды мирового кино 
16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». 
«Портрет неизвестного юно-
ши» 16+
09.45 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка 
для души. Кто упрям-тому на 
Валаам» 16+
12.05 Песенное сияние Бело-
го моря 16+
13.55, 02.40 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Коробейник» 16+
14.10 Рассказы из русской 
истории 16+
15.30 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» 12+
17.15 Сокровища Московско-
го Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Екатерина Рождествен-
ская» 16+
18.40 Х/ф «Демидовы» 12+
21.10 Больше, чем любовь 
16+
21.50 Ты и я 16+
23.20 С.Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром. Солист А. Коробейни-

ков 16+
23.55 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 0+
02.10 Лето Господне. Рожде-
ство Христово 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Жги!» 12+
06.30 Х/ф «Классик» 16+
08.20, 09.55, 11.25, 12.45, 
14.20, 15.40, 17.05 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00, 00.45, 01.35, 02.20 Они 
потрясли мир 12+
02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
10.10 Х/ф «Открытая дверь» 
16+
14.45 Х/ф «За всё заплаче-
но» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «За бортом» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
01.10 Т/с «Перелётные пташ-
ки» 16+
02.40 Х/ф «Клевер желаний» 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф «Солдаты. Здрав-
ствуй, рота, Новый год!» 12+
07.00 Х/ф «Особое мнение» 
16+
09.50 Х/ф «Братья Гримм» 
12+
12.15 Х/ф «Человек-паук» 
12+
14.45 Х/ф «Человек-паук-2» 
12+
17.30 Х/ф «Человек-паук-3: 
Враг в отражении» 12+
20.20 Х/ф «День выборов» 

16+
23.00 Х/ф «День радио» 16+
01.00 Х/ф «Форрест Гамп» 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 14.05, 23.10, 02.15 Все 
на Матч! 12+
07.50 География спорта. Вла-
дикавказ 12+
08.20 География спорта. Тю-
мень 12+
08.45 Х/ф «Триумф» 12+
10.30 Новости 0+
10.35, 13.30, 19.35 Ты в бане! 
12+
11.00 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+
11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой)-»Белогорье» (Бел-
город) 0+
13.00 Магия спорта 12+
14.00, 16.55, 20.05, 03.40 
Новости
17.00 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
17.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
17.35 Х/ф «Реальный Рокки» 
16+
20.10 Karate Combat 2022 г. 
16+
21.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. 
23.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород)-»Спартак» 
(Москва). 
02.55 Наши в UFC 16+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.50 Х/ф «Белль и Себас-
тьян. Приключения продол-
жаются» 6+

11.40 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 12+
13.25 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» 12+
15.20 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
16.55 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень» 12+
18.50 Х/ф «Как стать прин-
цессой» 0+
21.00 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» 0+
23.05 Х/ф «Лучшее во мне» 
12+
01.15 Х/ф «Космос между 
нами» 16+
03.00 Уральские пельмени. 
Дело пахнет мандарином 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.20 Т/с «Кремень» 16+
10.00 День «Засекреченных 
списков» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
17.30 Документальный спец-
проект 16+
19.45 Х/ф «Враг государст-
ва» 16+
22.15 Х/ф «Дежавю» 16+
00.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.20 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Спас под берёза-
ми» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15, 10.00, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.15, 18.40, 19.25, 20.05 Код 
доступа 12+
20.55 Х/ф «Курьер» 12+
22.30 Х/ф «Печки-лавочки» 
12+
00.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
06.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
08.15 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка» 0+
11.45, 12.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
13.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 12+
16.20, 18.15 Поем на кухне 
всей страной. Новогодний 
выпуск 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Концерт «Русское ро-
ждество» 0+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «Три желания» 12+
06.15 Х/ф «Золотая невеста» 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 12+
12.25 Международный тур-
нир по художественной гим-
настике «Небесная грация» 

12+
14.55 Х/ф «От печали до ра-
дости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наперекор судь-
бе» 12+
00.35 Х/ф «Снежный ком» 
12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 05.35 Говорит Губер-
ния. Итоги года 16+
07.50 Зеленый сад 0+
08.25, 09.25 Т/с «Сердца 
трех» 12+
10.30, 10.35, 10.45 М/ф «Спи-
на к спине» 0+
10.55 М/ф «Снежная короле-
ва» 6+
12.30 PRO Хоккей 12+
12.45, 03.05 Все, кроме обыч-
ного 16+
13.55, 14.50 Х/ф «Новогод-
ний переполох» 12+
15.50 Мюзикл Золушка 12+
17.50 Д/ф «Великие праздни-
ки. Рождество» 12+
18.20, 19.15, 20.10, 21.05 Т/с 
«Рецепты семейного сча-
стья» 12+
22.00 Удиви меня 16+
23.40, 00.35, 01.25, 02.15 Х/ф 
«Новогодний рейс» 12+
04.05 Х/ф «Друзья друзей» 
16+
06.30 Барышня и кулинар. 
Праздничное послевкусие 
12+

НТВНТВ
04.45 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Рождественская песен-
ка года 0+
10.20 Х/ф «Настоятель» 16+
12.15 Х/ф «Настоятель-2» 
16+
14.05, 16.20 Т/с «Балабол» 
16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.23 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

01.05 Х/ф «Бомжиха» 0+
02.40 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
04.15 Таинственная Россия 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «В некотором цар-
стве...» 16+
07.10 Х/ф «Сердца четырех» 
0+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.05 Д/ф «Неизвестный». 
«Таинственный детский пор-
трет» 16+
09.35 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 0+
11.10 Исторические курорты 
России. «Кисловодск» 16+
11.40 Концерт Государствен-
ного академического Кубан-
ского казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 16+
13.15 Д/ф «Скажи мне, Нов-
город...» 16+
14.10 Рассказы из русской 
истории 16+
15.20 Я-Сергей Образцов 
16+
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. 
Вышло это случайно...» 16+
17.15 Сокровища Московско-
го Кремля 16+
18.10 Х/ф «Есения» 16+
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 16+
21.45 Д/ф «Феодосия. Дача 
Стамболи» 16+
22.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
00.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
02.20 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?». «Ух ты, говоря-
щая рыба!». «В синем море, 
в белой пене...». «Ишь ты, 
Масленица!». «Великолеп-
ный Гоша» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+

06.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
07.20, 08.25, 09.25, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.50, 14.55, 
16.05, 17.10, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/с 
«Мама Лора» 12+
00.30, 01.25, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.20 Т/с «Медное 
солнце» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
08.20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.15 Х/ф «Реабилитация» 
16+
14.40 Х/ф «Контракт на счас-
тье» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25, 06.10 Х/ф «Молодая 
жена» 16+
00.20 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
01.10 Любимый Новый год 
16+
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» 
16+
05.55 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 06.50 Т/с «Дальнобой-
щики» 12+
00.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
02.15 Iтопчик 2 16+
02.40, 03.45 +100500 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.05, 14.05, 19.55, 23.20, 
02.00 Все на Матч! 12+
06.55 Гандбол. Рождествен-
ский турнир. Мужчины. Рос-
сия-Белоруссия. Трансляция 
из Москвы 0+
08.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ 0+
10.05 Вид сверху 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Ты в бане! 12+
11.00 Жизнь после спорта. 

Сергей Тетюхин 12+
11.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Краснояр-
ский край)-ЦСКА 0+
13.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артём Резников 
против Андрея Кошкина. 
Трансляция из Москвы 16+
14.00, 16.55, 19.50, 22.20, 
01.55 Новости
17.00 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
17.15 М/ф «Стремянка и Ма-
каронина» 0+
17.30 Х/ф «На пределе. 
История легенды» 12+
20.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
21.25 МультиСпорт 0+
22.25 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва)-
»Строитель» (Минск, Бело-
руссия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус»-
»Удинезе». Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 02.15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.45 Уральские пельмени. 
Дело пахнет мандарином 16+
10.05 Х/ф «Белль и Себас-
тьян. Друзья навек» 6+
11.50 М/ф «Пиноккио. Прав-
дивая история» 6+
13.35 Х/ф «Как стать прин-
цессой» 0+
15.40 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» 0+
17.55 М/ф «Ледниковый пе-

риод» 0+
19.20 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное поте-
пление» 0+
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
22.40 Х/ф «Нянька на Рожде-
ство» 12+
00.30 Х/ф «Красотка на всю 
голову» 16+
03.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
05.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.05 Х/ф «Супербобровы» 
12+
08.40 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» 12+
10.20 Х/ф «Призрак» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Напарник» 16+
14.20 Т/с «И снова здравст-
вуйте!» 16+
19.45 Х/ф «Kingsman: Се-
кретная служба» 16+
22.05 Х/ф «Kingsman: Золо-
тое кольцо» 16+
00.45 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» 18+
02.15 Х/ф «Отрыв» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Спас под берёза-
ми» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.20, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.15 
СССР. Знак качества 16+
18.15, 19.10, 20.15, 21.10 
Кремль-9 12+
22.05 Х/ф «Юность Петра» 
12+
00.25 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
02.45 Х/ф «Печки-лавочки» 
12+
04.25 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+

ПТ

СБ

6 января

7 января

ТВ-программа
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.20, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 
12+
12.10 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Анна и ко-
роль» 0+
16.45 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+
17.35 Фантастика. Загля-
дываем внутрь 12+
18.40 Фантастика. Финал 
12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Давай разве-
демся» 16+
23.15 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «Снег на голо-
ву» 16+
06.10 Х/ф «Новогодняя 
жена» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Х/ф «Золотой папа» 
16+
18.00 Песни от всей души 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.55 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Школа здоровья 16+
08.00, 09.00, 23.20, 00.20, 
01.20, 02.10, 03.05 Т/с 
«Сердца трех» 12+
10.05, 06.25 Зеленый сад 
0+
10.40, 10.45, 10.50 М/ф 
«Спина к спине» 0+
11.00 Х/ф Рождество кота 
Боба 12+
12.45, 05.25 Все, кроме 
обычного 16+
13.55 Х/ф «Мамы 3» 12+
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 
Т/с «Новогоднее счастье» 
12+
19.40 Х/ф Голоса боль-
шой страны 6+
21.30 Х/ф «Плюс один» 
16+
03.55 Удиви меня 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Следствие вели... 
16+
12.10, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Х/ф «Близнец» 12+
23.23 «SNC 35 лет». Фе-
стиваль российского рока 
12+
01.15 Х/ф «Первый па-
рень на деревне» 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф «Демидовы» 

12+
09.05 Пешком... 16+
09.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.50 Исторические 
курорты России. «Пяти-
горск» 16+
11.20 Спектакль «Туран-
дот» 16+
12.50 Д/ф «История ку-
кольной любви» 16+
13.10 Х/ф «Душа Пирата» 
16+
14.35 Д/ф «Архипелаг 
Земля» 16+
15.25 Х/ф «Любовь под 
вязами» 12+
17.15 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
18.10 Романтика романса 
16+
19.05 Д/ф «Ищите женщи-
ну». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 16+
19.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
22.15 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» 16+
23.10 Х/ф «Девушки из 
Рошфора» 16+
01.15 Д/ф «Скажи мне, 
Новгород...» 16+
02.10 Искатели. «Тайна 
русских пирамид» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 08.55 Т/с «Услов-
ный мент-4» 16+
09.45, 01.55 Х/ф «Репор-
таж судьбы» 16+
11.45, 12.45, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
03.25, 04.15 Т/с «Выжить 
любой ценой» 16+
00.00 Т/с «Человек ниот-
куда» 18+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Молодая 
жена» 16+
08.00 Х/ф «За бортом» 
16+

10.15 Х/ф «За всё запла-
чено» 16+
14.40 Х/ф «Врачебная 
ошибка» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
00.20 Х/ф «Испытатель-
ный срок» 16+
02.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
05.05 Д/ф «Матрона Мос-
ковская. Истории чудес» 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
6.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки» 12+
08.40 Т/с «Дальнобойщи-
ки 2» 12+
21.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 16+
23.15 Х/ф «Правила съё-
ма. Метод Хитча» 12+
01.40 Х/ф «Форрест 
Гамп» 16+
03.50 +100500 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.00, 16.55, 19.50, 
22.30, 01.55 Новости
05.05, 07.45, 14.05, 22.35, 
02.00 Все на Матч! 12+
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Монца»-
»Интер».
08.30 Х/ф «Реальный Рок-
ки» 16+
10.05, 01.25 Матч! Парад 
16+
10.30 Новости 0+
10.35 География спорта. 
Владикавказ 12+
11.00 Жизнь после спор-
та. Григорий Дрозд 12+
11.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13.00 Профессиональный 

бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. 16+
17.00 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
17.15 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+
17.30 Х/ф «Королевский 
гамбит» 16+
19.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. 
20.45 МультиСпорт 0+
21.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Муж-
чины. 
23.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область)-»Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть). 
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория»-
»Наполи». 

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 0+
09.40 М/ф «Тэд-путеше-
ственник и тайна царя 
Мидаса» 6+
11.15 М/ф «Белка и 
Стрелка. Карибская тай-
на» 6+
12.45 М/ф «Большое пу-
тешествие» 6+
14.20 М/ф «Кролецып и 
Хомяк тьмы» 6+
16.00 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
19.15 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно» 6+
21.00 Х/ф «Этерна. Часть 
первая» 12+
22.35 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+

00.20 Х/ф «Одни дома» 
12+
02.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
03.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
07.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+
10.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3: Возмездие» 16+
15.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» 16+
17.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек: Хороший день, что-
бы умереть» 16+
19.45 Х/ф «Флешбэк» 16+
21.55 Х/ф «День курка» 
16+
23.55 Х/ф «Охота на Сан-
ту» 18+
01.40 Х/ф «Дежавю» 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
16.15 Код доступа 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Курьер» 12+
07.25 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.15, 10.00, 10.40, 11.30, 
12.15, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.15, 18.45, 19.25, 20.10, 
20.55 Д/с «Война миров» 
16+
21.40 Т/с «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы» 12+
01.15 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 12+
02.40 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» 16+
03.15 Т/с «Кадеты» 12+

ТВ-программа

ВС
8 января

Гороскоп с 2 по 8 января
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели у Овнов возникнут нештатные ситуа-

ции, поэтому постарайтесь держать эмоции под контролем. 
Даже если вы не будете уверены в том, что ваши идеи сво-
евременны, рискните заложить фундамент нового дела. 
Для тех же Овнов, чей звёздный час не наступил, жела-
тельно умерить свои амбиции, подождать с проявлением 
инициативы. Сейчас для этого не лучшее время, так как в 
конце недели сложно будет применять дипломатию в не-
простых ситуациях.

Телец (21.04 - 21.05)
Вероятно, в первой половине недели Тельцы решат 

самые наболевшие проблемы. Из-за постоянного колеба-
ния между расточительством и накопительством возможно 
неконтролируемое превышение расходов над доходами. 
Ожидаемая перемена ко всему лучшему уже не за гора-
ми. Всё, что вам осталось сделать - это ещё немного по-
трудиться и не терять боевого настроя. В субботу будьте 
осторожнее, так как возможно поступление намеренно 
искаженной информации.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у Близнецов могут выявиться трудно-

сти в понимании с любимым человеком. От вас потребует-
ся проявить здравый смысл и понять своего партнёра, ведь 
нет отношений без взаимопонимания. Кроме того, вы будете 
заметны и даже любимы на любых вечеринках и светских 
мероприятиях. Устранение тайных неприятностей будет 
определять всё ваше состояние. В конце недели не к месту 
брошенная фраза может послужить причиной размолвки.

Рак (22.06 - 23.07)
У Рака в начале недели ожидается стабильное финан-

совое положение. Оно останется таковым, если не будете 
бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать круп-
ных приобретений. Не скупитесь сейчас на замену износив-
шихся деталей своего авто, неизвестно, когда вы соберётесь 
посетить станцию техобслуживания, а состояние финансов 
позволит заняться вплотную ремонтом. Вы всё же сможете 
отдохнуть после немного выматывающих недель.

Лев (24.07 - 23.08)
Некоторые Львы будут на виду в своей области, а ди-

пломатичность решений поспособствует вашей популяр-

ности. От продуманных действий напрямую будут зависеть 
изменения в профессиональной деятельности. Вопрос 
только: в худшую или лучшую сторону. Не взваливайте на 
себя слишком большой объём работы и, по возможности, 
не давайте обещаний, так как вам будет впоследствии тя-
жело их выполнять. Появятся необходимые связи, идеи и 
решения.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели может проявиться неприятный спад 

здоровья. На этой неделе для Девы рекомендуется не спе-
шить, придерживаться определённых правил и стараться 
усмирять противоречивые внутренние порывы. Во вторник 
Дева будет очень удачлива. Но основная задача состоит в 
том, чтобы не зарваться и не решить для себя, что так бу-
дет всегда. Удача и счастье снова поворачиваются к Девам 
лицом. Ранее предпринимаемые усилия начинают прино-
сить плоды.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе удача может улыбнуться в обретении 

дополнительных источников заработка и повышения соб-
ственного благосостояния. Не боитесь работы? Тогда вы 
имеете все шансы улучшить своё финансовое положение, 
подняться по служебной лестнице и решить личные про-
блемы. Падающая Луна усиливает контакт с собственным 
подсознанием и внутренним миром, поэтому Весов будет 
тянуть к неформальному общению, освоению новых, ра-
нее не знакомых наук и занятий.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Ситуации для Скорпиона в начале недели могут быть 

интересные, но неоднозначные. Лучше уточнять детали и 
советоваться с людьми, в компетентности и порядочности 
которых вы не сомневаетесь. Вам удалось завершить пре-
дыдущий этап вашей жизни вполне удачно. Вы остались 
довольны грядущими переменами, а также сумели опре-
делиться с тем, чем собираетесь заняться в дальнейшем. 
В выходные можете позволить себе поездку на природу в 
компании друзей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя характеризуется раздвоением, противоречия-

ми, духовными метаниями. В эмоциональном состоянии 
некоторых Стрельцов возможны сумбур, нервные пере-

грузки, меланхолия или, наоборот, радужные надежды на 
будущее и стремление к переменам. Вы решительно ос-
ваиваете новые территории в науке, путешествиях, в но-
вом размахе бизнеса. До субботы вы будете погружены в 
работу, а в воскресенье Стрельцов ждут помощь, любовь, 
подарки и хорошее общество.

Козерог (22.12 - 20.01)
В первой половине недели вероятны трудности и ра-

зочарования в личной жизни или осложнения в общении 
с родственниками или партнёрами. Козерогам рекомен-
дуется не идти на поводу даже у самых близких друзей, 
а тем более у не слишком хорошо знакомых вам людей. 
Прислушивайтесь только к собственному внутреннему го-
лосу, и это поможет вам избежать проблем. А убедившись 
в серьёзности своих намерений, соберите все свои способ-
ности и силы.

Водолей (21.01 - 19.02)
Половину недели вы будете методично зарабатывать 

деньги и тратить их на домашнее хозяйство и украшение 
дома. А попытка преодолеть препятствие с наскока может 
привести некоторых Водолеев лишь к травмам: физиче-
ским или моральным. Весьма значимую роль будут играть 
отношения начальник-подчинённый. Продолжайте борьбу, 
преодолевайте любое сопротивление на пути к цели, но из-
бегайте принятия быстрых решений, об-
думывайте даже свои слова.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Советы окружающих и разгово-

ры с начальством в первые два дня 
недели будут не очень плодотворны, 
хотя и вскроют существующие про-
блемы. Во вторник соберитесь с 
силами и не упустите прекрасного 
шанса стабилизировать финансо-
вое положение: один рывок - и вы 
у цели. У некоторых Рыб есть боль-
шая вероятность получить премию 
или прибавку к зарплате. В субботу 
будьте осторожнее с заманчивыми 
предложениями, связанными с но-
выми источниками дохода.
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Посмотрим

7 НОВОГОДНИХ ГЕРОЕВ, 
КОТОРЫХ ВСЕ ОБОЖАЮТ С ДЕТСТВА

За что мы больше всего любим новогодние праздники? Не только 
за ёлку, бенгальские огни, куранты, «голубой огонёк» и шампанское. 
А ещё за первые дни января, когда без каких-либо угрызений совести 
можно остаться на весь день под одеялом, никуда не торопиться, дое-
дать оливье с холодцом и целый день смотреть любимые фильмы.

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

1956 ГОД

Это был первый фильм Эльдара Рязанова, кото-
рый вышел на широкий экран. 20-летняя молодая ак-
триса Людмила Гурченко, «Песенка про 5 минут», ее 
«осиная» талия и белая муфта, о которой мечтали все 
советские девушки. Фильм в стиле «голубого огонька» 
сразу стал лидером советского кинопроката. После его 
выхода к неизвестной до того Люсе, к общежитию, где 
она жила, выстраивались очереди по четыреста чело-
век, а отец новой звезды показывал всем поклонникам 
свой паспорт, гордясь, что это он – отец той самой Люд-
милы Гурченко. 

МОРОЗКО

1964 ГОД

«Тепло ли тебе, девица?» – «Тепло, батюшка, те-
пло, Морозушка!» – отвечала Настенька своим тихим 
высоким голоском, который, кстати, многим не нра-
вился. Худсовет вообще не хотел утверждать Седых 
на роль, должна была играть Румянцева, но режиссер 
картины настоял. Как вспоминала потом Наталья Се-
дых, самым сложным было удаление грима. Заледе-
невшие ресницы делали из клея ПВА  и потом долго 
сдирали (вместе с ресницами). Наталья была совсем 
юной, бродила по лесам в двадцатиградусный мороз 
в сарафане, кидалась в пруд с ледяной водой и в свои 
пятнадцать лет была без памяти влюблена в Эдуарда 
Изотова (Иванушку). Так что влюбленные глаза Нас-
теньки — не актерская игра, а настоящие чувства, за ко-
торые, возможно, до сих пор все так любят эту сказку. 

ЧАРОДЕИ

1982 ГОД
Аленушка в белой шубе, красивый, молодой Алек-

сандр Абдулов в роли влюбленного Иванушки, скатерть-
самобранка с яичницей и чаем с баранками, песня «Три 
белых коня», Виторган с «белым костюмчиком», кото-
рый, кстати, был «позаимствован» у Джона Траволты 
из фильма «Лихорадка субботнего вечера»,  Семен 
Фарада с фразой «Ну кто так строит?», ведьма – Васи-
льева с ее волшебной палочкой и мужем Золотухиным, 
Гафт в заграничной «аляске» и, конечно же, кот Васи-
лий, говорящий голосом Георгия Вицина. Ради всего 
этого фильм пересматривали десятки раз и до сих пор 
продолжают. 

ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ

1976 ГОД

Впервые фильм показали по Первой программе. 
Посмотрело его 100 миллионов зрителей. А через пару 
месяцев по многочисленным просьбам его повтори-
ли  и с тех пор повторяют каждый год. Фильм являет-
ся авторской экранизацией пьесы Эмиля Брагинского 
и Эльдара Рязанова «С лёгким паром! Или  Однажды 
в новогоднюю ночь...». Пьеса была написана в 1969 
году и к моменту съемок фильма шла в нескольких те-
атрах по всему Союзу. Интересно, сколько раз за свою 
жизнь российский зритель среднего возраста пересмо-
трел этот фильм? 

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

1979 ГОД

Сказка про любовь с волшебной музыкой и лучшими 
актерами была второй экранизацией одноименной пье-
сы. Первая по пьесе Евгения Шварца была снята в 1964 
году  Эрастом Гариным, но зрителю не запомнилась. 
 Олег Янковский, единственный и незаменимый заха-
ровский Волшебник, попал в реанимацию с сердечным 
приступом прямо перед съемками. Режиссёр тут же 
помчался в больницу — успокоить актёра, что без него 
он не начнёт работу: «Мне нужны только вы, мы будем 
ждать». И ждали!

ЗИГЗАГ УДАЧИ

1968 ГОД.

Сотрудник фотоателье Владимир Орешников выиг-
рывает по займу 10 тысяч рублей. Этой суммы должно 
хватить на исполнение мечты. Но его коллеги тоже пре-
тендуют на часть выигрыша, так как деньги на покупку 
облигаций Орешников взял из кассы взаимопомощи. 
Помирить сотрудников фотоателье может только ново-
годнее чудо.

ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ 

1983 ГОД 

Дети в советское время не очень-то любили пла-
стилиновые мультики, зато этот запомнился взро-
слым. Станислав Садальский озвучил весь муль-
тфильм, но в финальных титрах его имя отсутствует. 
Перед сдачей мультфильма до председателя Гостеле-
радио Сергея Лапина дошли сведения, что Садальский 
был задержан в ресторане гостиницы «Космос» с ино-
странной гражданкой. В качестве наказания за общение 
с иностранцами фамилию актёра убрали из титров.

Ну,  а фразы из мультика до сих пор помнят и цити-
руют:

Елок много и тебя много! А толку – маловато будет
У вас все дома? А? Ну и ладно!
 Тётенька, отпустите меня! Я волшебное слово знаю: 

«Пожалуйста»!
Конец, конец! Концы в воду!!
А хотя бы я и жадничаю, зато от чистого сердца
Маловато, понимаешь... Маловато будет!

За что мы больше вс
за ёлку, бенгальские ог
А ещё за первые дни ян
можно остаться на весь
дать оливье с холодцом

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧ

1956 ГОД
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МАКСИМАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 
17 ЛЕТ ПОЛУЧАЮТ РОДИТЕЛИ 30 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В Хабаровском крае ежемесяч-

ное пособие на детей от 8 до 17 лет в 
максимальном размере получают ро-
дители на 30 897 детей. Сумма такой 
выплаты семьям соответствует про-
житочному минимуму, установленно-
му на ребёнка в Хабаровском крае – 20 
445 рублей.

Согласно условиям оформления по-
собия, размер выплаты зависит от до-
ходов родителей и может составлять 50 
процентов, 75 процентов или 100 про-
центов прожиточного минимума ребен-
ка в регионе. Если при назначении по-
собия в базовом размере (50процентов  
ПМ) доход на одного человека в семье 
оказывается меньше среднедушевого 
прожиточного минимума, выплату увели-
чивают до 75 процентов. Если с учетом 
этого средний доход семьи по-прежнему 
не дотягивает до прожиточного миниму-
ма, Пенсионный фонд устанавливает 
пособие в максимальном размере – 100 
процентов  регионального прожиточного 
минимума ребенка.

При назначении пособия применяют-
ся критерии нуждаемости, которые наря-
ду с доходами включают принадлежащее 
семье имущество.

Процедура оформления пособия про-

ста. В большинстве случаев для офор-
мления выплаты достаточно заявления. 
Остальные сведения Пенсионный фонд 
подтверждает через государственные 
информационные системы и межведом-
ственное взаимодействие.

Подать заявление на выплату можно 
на портале госуслуг, в клиентских офисах 
ПФР и МФЦ. 

Напомним, что с 1 января 2023 года 
вводится единое пособие на детей и 
беременных женщин, которое заменит 
шесть действующих мер поддержки, 
включая выплаты в связи с рождением 
или усыновлением ребенка, выплаты до 
достижения ребенком 3 лет, а также вы-
платы на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 
лет.

Пособие будет предоставлять Соци-
альный фонд России. При назначении 
выплаты будут применяться единые пра-
вила и комплексная оценка нуждаемости 
семьи. В зависимости от доходов роди-
телей размер пособия будет дифферен-
цированным: 50 процентов, 75 процентов 
или 100 процентов регионального прожи-
точного минимума. По таким правилам 
сегодня выплачиваются пособия для се-
мей с детьми от 3 до 8 лет и от 8 до 17 
лет.

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ В СУТКИ ТЫСЯЧИ ОБРАЩЕНИЙ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ЕАО

Ежедневно операторы Единого контакт-центра 
(ЕКЦ) в Хабаровском крае и ЕАО консультируют от 1,5 
до 2,5 тысячи человек. В этом году по телефону ЕКЦ 
с вопросами по мерам социальной поддержки обрати-
лись 265 тысяч жителей края и области.

По телефону 8-800-6-000-000 можно узнать ответы 
на вопросы о мерах социальной поддержки. На обра-
щения отвечает виртуальный ассистент, который по-
могает получить информацию по самым популярным 
запросам, например, о том, как воспользоваться мате-
ринским капиталом или получить СНИЛС, как сменить 
способ доставки пенсии или какие документы нужно 
представить для получения выплаты.

Если нужна более детальная информация, вирту-

альный помощник переводит звонок на сотрудника кон-
такт-центра. Предоставление персонифицированной 
информации осуществляется при условии обязатель-
ной идентификации гражданина.

Напомним, что контакт-центр – это единая информа-
ционная система ведомств социального блока, в кото-
рую помимо Пенсионного фонда входят Министерство 
труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба 
по труду и занятости, Фонд социального страхования, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченные на назначение и предо-
ставление мер социальной защиты, а также учрежде-
ния медико-социальной экспертизы и социальной за-
щиты населения.

КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

ПО ВВО ПЕРЕВЕДЕНЫ НА УСИЛЕННЫЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ

В преддверии новогодних 
праздников все производствен-
ные участки жилищно-комму-
нальной службы №1 филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии по ВВО переведены на уси-
ленный режим работы. 

О подготовке структурных подразде-
лений Службы в праздничный период 
рассказал начальник жилищно-комму-
нальной службы №1 филиала ФГБУ 
ЦЖКУ Минобороны России (по Восточ-
ному военному округу) Исаков Влади-
лен Валерьевич:

- Для бесперебойной работы в пе-
риод прохождения новогодних праздни-
ков во всех производственных участках 
Службы сформированы аварийно-ре-
монтные бригады, назначены дежур-
ные смены, подготовлена техника. Про-
ведены проверки противопожарного 
состояния коммунальных сооружений, 
проведены внеплановые инструктажи 
по охране труда и пожарной безопасно-
сти. Создан нормативный запас котель-
ного топлива. 

Дополнительно, под руководством 

диспетчерской службы фи-
лиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-
бороны России по ВВО были 
проведены тренировки  дей-
ствий диспетчерских служб 
на местах по устранению воз-
можных аварийных ситуаций. 
Уточнены схемы взаимодейст-
вия с оперативными аварий-
ными службами региональных и 
муниципальных подразделений. 

В заключение  Исаков Владилен Ва-
лерьевич обратился с поздравлением 
ко всему коллективу Службы:

Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья!

Хочу поблагодарить вас за успеш-
ную работу в уходящем году и поздра-
вить с Новым годом. В наступающем 
году желаю  вам крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, уверен-
ности в своих силах и оптимизма. Пусть 
всегда с вами будут ваши родные и дру-
зья, а в в аших домах царят благополу-
чие, любовь и процветание!

ПРОФИЛАКТИКА
В рамках контроля ситуа-

ции в неблагополучных 
семьях, профилактики 

безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних еже-
месячно проводятся межведомст-
венные рейды в семьи, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении. 

16 декабря состоялся один из таких 
рейдов, цель которых — заставить ро-
дителей задуматься о воспитании своих 
детей, отказаться от пагубных привычек 
и создать для детей безопасные условия 
для жизни. Регулярные рейды направле-
ны на профилактику безнадзорности и 
правонарушений среди несовершенно-
летних, контроль над исполнением роди-
тельских обязательств в семьях, которые 
состоят на учёте, а также на проверку 
домовладений на предмет пожароопас-
ности.

 Основные причины неблагополучия в 
семье – отсутствие элементарных быто-
вых условий, пьянство, физическое или 
психическое насилие над детьми. Наша 
задача – защитить детей и мотивировать 

родителей на улучшение образа жизни 
и создание для своих детей счастливого 
детства. Как показывает практика, такая 
совместная работа способствует лучшей 
координации действий органов системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних по 
работе с неблагополучными семьями. В 
рейде принимали участие главный спе-
циалист – ответственный секретарь ко-
миссии ПДН и защите их прав при адми-
нистрации Савина Анастасия Сергеевна, 
начальник отдела по делам молодежи и 
спорту администрации Бикинского муни-
ципального района Замосковцева Ольга 
Валерьевна, руководитель группы ПП 
3 ОПС Хабаровского края Кулич Елена 
Владимировна, психолог КГБУ «Бикин-
ский комплексный центр социального об-
служивания населения»  Нехай Татьяна 
Викторовна, старший инспектор ОПДН 
ОМВД России по Бикинскому району, 
майор полиции Удовиченко Ольга Юрь-
евна и старший инспектор ПДН ОУУП, 
лейтенант полиции Осенняя Татьяна 
Алексеевна. 

Во время рейда было посещено 9 се-
мей. В некоторых семьях в доме прибра-

но, и семья занята домашними 
делами,  готовится пища. Но 
есть и такие, в которых малень-
кие дети непричесанные, в гряз-
ной одежде. 

В семьях руководителем 
группы ПП 3 ОПС Хабаровско-
го края Кулич Е.В. проверены 
пожарные извещатели, уста-
новленные ранее. Во всех се-
мьях проведена беседа о по-
жарной безопасности, розданы 
буклеты о пожарной безопас-
ности и о поведении на льду 
в зимний период. Психологом 
Нехай Т.В. проведена бесе-
да о санитарно-гигиенических 
нормах в быту. Инспекторами 
ОУУП и ПДН во всех семьях 
проведена информационно – 
разъяснительная работа о том, 
как сохранить семью и не при-
влекаться к наказаниям за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей. Члены комиссии провели 
индивидуальные беседы с родителя-
ми об ответственности за воспитание 
несовершеннолетних детей, о недопу-

стимости злоупотребления спиртными 
напитками и ведения достойного образа 
жизни, о безопасном поведении детей на 
улице и дома. 

Т.В. Нехай
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В Думе

СПИКЕР КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

В Законодательной Думе Хабаровского 
края состоялась традиционная пресс-кон-
ференция с участием представителей 15 
федеральных и региональных средств мас-
совой информации. На вопросы журналистов 
об обеспечении региона лекарственными 
средствами, решении кадровых проблем в 

здравоохранении, значении новой редакции 
Устава Хабаровского края, мерах социальной 
поддержки в санкционный период, проблеме 

безнадзорных животных ответила спикер краевого пар-
ламента Ирина Зикунова.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

На контроле краевых парламентариев проблема 
обеспечения лекарственными препаратами жителей 
удаленных поселений. Как отметила председатель 
Думы, коммерческие аптеки не заинтересованы в рабо-
те там, поэтому КГБУ «Дальневосточный центр лекар-

ственного обеспечения и координации деятельности 
медицинских организаций» обязано взять на себя орга-
низацию аптечной деятельности. Для этого необходимо 
разработать бизнес-план, который позволит обеспечить 
работу убыточных аптек в отдаленных районах за счет 
прибыльных аптек в городах. Кроме того, в удаленных 
и малонаселенных районах показана организация вы-
ездной аптечной торговли или периодических закупок. 

«К сожалению, на федеральном уровне эти механиз-
мы законодательно не закреплены, – отметила Ирина 
Зикунова. – Мы вышли с инициативой скорейшего приня-
тия документа, который бы узаконил  выездную аптечную 
торговлю. Дума не должна замалчивать эту повестку, а 
намерена совместно с краевым правительством искать 
пути решения проблемы и контролировать ее».

О КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЕ В ЗДРА-
ВООХРАНЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ
Самая острая проблема обеспечения кадрами се-

годня в сфере здравоохранения, особенно на перифе-
рии. Решается вопрос в непосредственном взаимодей-
ствии с медицинским университетом, в том числе путем 
увеличения объемов целевой подготовки специалистов. 
Но примерно каждый пятый из целевиков не возвраща-
ется для трудоустройства туда, откуда его направили. 

Кстати, недавно было принято важное решение фе-
дерального уровня о повышении заработной платы в 
сфере здравоохранения. 

«То же самое можно сказать и о педагогах, – доба-
вила спикер регионального парламента. – Для них есть 
прекрасные преференции на поддержку в части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг в сельской местности, 
единовременная выплата при переезде. Дума приняла 
в этом году законопроект, который обязывает отрабо-
тать при получении этой выплаты. Лица, получающие 
поддержку, должны иметь общественную ответствен-
ность.

Большое значение в привлечении специалистов в 
районы имеет обеспечение жильем. Эту задачу не ре-
шить без взаимодействия с муниципальными районами, 
которым необходимо прорабатывать жилищный вопрос 
по каждому отдельно взятому специалисту. Проблема 
кадров в муниципалитетах края – это проблема общего 
уровня социально-экономического развития районов и 
поселений».

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Прежде всего, нужно отметить закон, связанный с 

введением ежемесячного единого пособия для семей 
с детьми. Все дети до достижения 18-летнего возраста 
нуждаются в поддержке государства. Спикер краевого 

парламента подчеркнула: «Ранее мы принимали за-
коны о выплатах по разным возрастным диапазонам, 
последней инициативой была выплата на детей от 8 
до 17 лет. Теперь выплата станет единой. Кроме того, 
недавно был принят закон об оперативной социальной 
помощи, увеличивший перечень социальных услуг, пре-
доставляемых минсоцзащиты».

Среди новых услуг – консультативная помощь и 
оперативное восстановление документов. Был отмечен 
и новый законопроект, упрощающий получение жилья 
для сирот. Отдельное внимание уделено формам под-
держки участников специальной военной операции и их 
семей. Речь идет как о единовременной, так и о ежеме-
сячных выплатах семьям. Также были приняты реше-
ния о предоставлении горячего питания детям из этих 
семей и об оказании бесплатной юридической помощи 
членам семей участников СВО.

О БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
«Проблема безнадзорных животных актуальна для 

всех регионов, позицию по ней наших депутатов мож-
но назвать компромиссной. Определенность здесь для 
защиты граждан в части уничтожения агрессивных осо-
бей, по закону, она должна быть. В этом году в крае уве-
личились объемы средств на приюты и стерилизацию 
животных. Мы приняли обращение, одно из положений 
которого о необходимости прописать нормы, касающие-
ся уничтожения агрессивных особей. Как-то за наслое-
нием других проблем острота проблемы снизилась. Но, 
я считаю, что должны быть такие решения. Такая же ли-
ния была поддержана в обращении от Парламентской 

Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», – сказала 
Ирина Зикунова.

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИ-
ВЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
В 2022 году активизировалась деятельность краево-

го парламента по федеральным повестке и инициати-
вам. 

«Продолжается работа по внесению изменений в 
федеральный закон, упрощающий процедуры получе-
ния лесных участков для ведения кочевого пчеловодст-
ва, – продолжила председатель регионального парла-
мента. – К сожалению, наш законопроект был отклонен. 
Но мы настояли и прошли слушания по линии профиль-
ного комитета Госдумы, поэтому не теряем надежду, со-
храняем в этой теме настойчивость. 

Вторая инициатива – повышение размера социаль-
ного пособия лицам, которые осуществляют уход за ин-
валидами I группы и престарелыми гражданами. Также 
оперативно включились в противодействие принятию 
федерального закона о едином операторе в сфере ре-
кламной деятельности.  

Сейчас идет активный процесс по внесению изме-
нений в федеральный закон о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов. Законопроект 
предполагает введение второго этапа инвестиционных 
квот, что, по сути, заберет рынок рыбохозяйственной 
деятельности у региональных предприятий в пользу 
крупных федеральных игроков. Депутаты вышли с по-
правками, нацеленными на сохранение региональных 
субъектов предпринимательства». 

О ПАРЛАМЕНТСКОМ КОНТРОЛЕ
Большое значение имеет текущая работа по парла-

ментскому контролю, настойчивое продвижение задач, 
запросов и потребностей как населения, так и бизнеса. 
В этом году депутаты выезжали в Ванинский и Верхне-
буреинский районы для того, чтобы увидеть существую-
щие проблемы лично. 

Ирина Зикунова подчеркнула: «Я очень высоко ценю 
именно вот такое качество парламентского контроля, 
который не становится картинкой для того, чтобы снять 
кино и показать в телевизоре, как здорово депутаты 
куда-то съездили. Настоящий парламентский контроль 
связан с тем, что мы многоаспектно смотрим проблему, 
разные ее обстоятельства и, включая свое квалифика-
ционное начало, способны прийти к рекомендациям и 
управленческим решениям».

В заключение пресс-конференции Ирина Зикунова 
отметила важность совместной работы, поблагодарила 
журналистов за объективное освещение деятельности 
краевого парламента и подчеркнула: «Самые хорошие 
результативные итоги, когда законопроекты дают сразу 
и социальные, и экономические эффекты. Законода-
тельная Дума Хабаровского края продолжает активно 
работать, прирастать квалификацией». 

За 2022 год Думой было принято 88 законов, в том 
числе нацеленных на экономическое развитие и соци-
альную поддержку жителей края, ряд законопроектов 
рассмотрят на декабрьском заседании Думы. 
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Внесены изменения в КоАП РФ об ответст-
венности должностных лиц контролирующих 
органов за нарушение законодательства о го-
сударственном контроле (надзоре)

С 4 ноября 2022 года Федеральным законом 
от 04.11.2022 № 411-ФЗ внесены изменения в ст. 
19.6.1 КоАП РФ, которой установлена админист-
ративная ответственность должностных лиц орга-
нов государственного контроля (надзора), органов 
местного самоуправления, наделенных полномо-
чиями по осуществлению государственного контр-
оля (надзора), муниципального контроля, за 
нарушение требований законодательства о госу-
дарственном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле.

В новой редакции объективная сторона со-
става данного правонарушения впервые изло-
жена с учетом положений Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» и включает в себя от-
ветственность контролирующих органов за допу-
щенные нарушения при проведении проверок, в 
том числе инспекционного визита, выборочного 
контроля.

Введена возможность наложения администра-
тивной санкции за нарушение Правил формирова-
ния и ведения ФГИС «Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий».

В случае если проверяемым лицам известно о 
фактах нарушений такие лица вправе обратиться 
в органы прокуратуры с соответствующим заявле-
нием, при наличии оснований будет принят ком-
плекс мер реагирования, в том числе на предмет 
наличия признаков состава административного 
правонарушения по ст. 19.6.1 КоАП РФ.

* * *
Внесены изменения в постановление Пра-

вительства Российской Федерации № 336
В постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022№ 336 «Об особенностях 
организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» с 
19.11.2022 вступили в силу изменения, которые 
расширяют перечень оснований для проведения 
органами контроля (надзора) внеплановых меро-
приятий в отношении контролируемых лиц.

Так, при условии согласования с органами про-
куратуры допускается проведение по решению 
руководителя (заместителя руководителя) Феде-
ральной службы по труду и занятости или ее тер-
риториальных органов в рамках осуществления 
федерального государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в случае поступления от 
работников обращений (информации), содержа-
щих сведения о массовых (более 10 процентов 
среднесписочной численности или более 10 че-
ловек) нарушениях работодателями их трудовых 
прав, связанных с полной или частичной невыпла-
той заработной платы свыше одного месяца.

* * *
Предприниматели, которые не могут быть 

подвергнуты проверкам контрольных (надзор-
ных) органов в 2023 году

В предстоящем году такие мероприятия при 

осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядок ор-
ганизации и осуществления которых регулируется 
Федеральным законом «О государственном контр-
оле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» подлежат проведению в отношении 
объектов контроля, в том числе деятельности 
предпринимателей, либо находящихся в их поль-
зовании производственных объектов, отнесенных 
лишь к категориям чрезвычайно высокого и высо-
кого риска, опасным производственным объектам 
II класса опасности, гидротехническим сооруже-
ниям II класса.

Также на 2023 год постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.03.2022 № 
448 установлен запрет на плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия, проверки в отношении 
объектов контроля аккредитованных организаций, 
осуществляющих деятельность в области инфор-
мационных технологий, включенных в соответст-
вующий реестр таких юридических лиц.

* * * 
В соответствии с Федеральным законом № 

234-ФЗ от 29.06.2021 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве», из пенсии судебные приставы-исполни-
тели могут удерживать до 70 % от общей суммы. 
Однако благодаря поправкам, вступившим в силу 
в июне 2022 г., важно, чтобы на счету у пенсионе-
ра-должника при этом оставалась сумма в разме-
ре не менее прожиточного минимума.

Удержания производятся до полного погаше-
ния долга или до отзыва исполнительного доку-
мента.

Взыскание не может быть обращено на стра-
ховое обеспечение по обязательному социаль-
ному страхованию, а также не осуществляются 
из: накопительной пенсии; срочной пенсионной 
выплаты; пенсий по случаю потери кормильца; 
средств материнского капитала; ежемесячных 
денежных выплат; сумм компенсации стоимости 
проезда к месту лечения и обратно (в том числе 
и сопровождающего лица); социального пособия 
на погребение; компенсационных выплат в связи 
с уходом за нетрудоспособными гражданами; еди-
новременных выплат на детей, являющихся мера-
ми поддержки для семей с детьми.

* * *
Правительство утвердило перечень лечебных 

продуктов для детей-инвалидов на следующий год
Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2022 № 3731-р утвержден пе-
речень специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов на 2023 год. В него 
добавили лечебное питание для детей с фенил-
кетонурией, муковисцидозом, гиперфенилалани-
немией, нарушением обмена жирных кислот и т.п.

Список лечебного питания с 94 позиций уве-
личен до 103. В перечень вошли: сухие смеси 
«Нонфеник» (для разных возрастов) и «КАНСО 
ЛИПАНО»; жидкая смесь Mavalia PKU Motion; су-
хие порошки «Нутриэн Элементаль» и «Нутриген 
Низкожировой».

Р е -
ц е п т ы 
на лечебное 
питание для детей-инвалидов 
выдают в поликлиниках по месту 
жительства или прикрепления.

* * *
Принят закон о ежемесячном посо-

бии в связи с рождением и воспитанием 
ребёнка

В связи с принятием Федерального 
закона от 21.11.2022 № 455-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в России появит-
ся единое пособие в связи с рождением 
и воспитанием ребенка.

Назначение и выплата ежемесячного 
пособия в связи с рождением и воспи-
танием ребенка осуществляются: бере-
менной женщине в случае, если срок ее 
беременности составляет шесть и более 
недель, и она встала на учет в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки беременности (до 12 
недель); одному из родителей (усыновителей, 
опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 
лет, являющегося гражданином Российской Феде-
рации и постоянно проживающего на территории 
Российской Федерации.

Право возникает в случае, если на дату обра-
щения за назначением указанного пособия раз-
мер среднедушевого дохода семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленную в субъекте Российской Фе-
дерации по месту жительства.

При наличии в семье нескольких детей в воз-
расте до 17 лет указанное пособие назначается 
на каждого такого ребенка. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
* * *

Особенности судебного следствия с участи-
ем присяжных заседателей

В рамках полномочий присяжных заседателей, 
ими подлежат разрешению вопросы о доказанно-
сти деяния, в совершении которого обвиняется 
подсудимый.

Вопросы допустимости доказательств разре-
шаются в отсутствие присяжных заседателей.

По результатам оценки доказательств они 
представляются для исследования присяжным 
заседателям.

В ходе судебного следствия присяжные за-
седатели вправе через старшину присяжных в 
письменном виде сформулировать вопросы под-
судимому, потерпевшему, свидетелям, экспертам. 
Однако председательствующим по делу судьей 
вопросы могут быть отведены не относящиеся к 
предъявленному обвинению.

Не подлежат исследованию присяжными засе-
дателями факты прежней судимости, признания 
подсудимого хроническим алкоголиком или нарко-
маном, а также иные данные, способные вызвать 
предубеждение.

Нарушение требований является основанием 
для отмены вердикта присяжных заседателей и 
рассмотрения дела в новом судебном разбира-
тельстве.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и 
Магаданской областям информирует о фитосанитарных правилах при транспорти-
ровке и реализации новогодних елок. Соблюдение этих правил необходимо, чтобы 
не допустить распространения  вредных карантинных объектов.

Специалисты Управления Россельхознадзора обращаются к лицам, осуществля-
ющим продажу хвойных деревьев, с напоминанием, что обязательное условие реа-
лизации ввезенных из карантинных фитосанитарных зон хвойных деревьев являет-
ся наличие карантинного сертификата (с накладными на товар) и отсутствие в них 

карантинных объектов, характерных для данной подкарантинной продукции, таких 
как: Большой черный еловый усач, Малый черный еловый усач, Черный хвойный 
усач.

Вред, наносимый усачами, усугубляется тем, что жуки являются переносчиками 
спор грибка Ceratocystis spp., который вызывает заболевание под названием «синева 
древесины». Кроме того, вредители могут переселяться с приобретенных на рынках 
ёлок на здоровые хвойные деревья наших лесов, городских парков или приусадеб-
ных участков.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 32 Федерального закона № 206-ФЗ 
предусмотрено, что граждане и юридические лица обязаны немедленно извещать, 
в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об 
обнаружении признаков заражения или засорения подкарантинной продукции, под-
карантинных объектов карантинными объектами;

- согласно ч. 8 ст. 21 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений» соб-
ственник продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение 
карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки продукции; ка-
рантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную 
государственную информационную систему в области карантина растений собствен-
ником продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки 
партии продукции.

Управление Россельхознадзора обращает внимание юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан, имеющих намерение вывозить, ввозить и 
реализовать новогодние хвойные деревья, на необходимость своевременного офор-
мления фитосанитарных документов, подтверждающих безопасность данного вида 
продукции.

Специалист по связям с общественностью 
Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, 

Еврейской автономной 
и Магаданской областям
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Культура

 ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО НЕ 
ТОЛЬКО ШАГАТЬ, НО И ПЕТЬ
«Хоть глазочком заглянуть бы» - под та-

ким названием  в Детской школе искусств 16 
декабря прошел отчетный концерт хора «Со-
ловушки». Перед его началом, пока зрители 
рассаживаются в зале, задаю виновникам 
торжества вопросы. Они уже одеты к высту-
плению, шумят, бегают, удержать в спокойном 
состоянии одновременно 26 детей невозмож-

но. Спрашиваю девочек 8-9 лет Валерию Горпенюк, 
Веронику Баранову, Клавдию Архипову: «Что для вас 
хор?»

- Когда мы  поем, тепло в душе.
- Счастье и радость, а еще дружба. Мы много време-

ни проводим вместе, и все подружились. 
- Мои одноклассники не спрашивают ни про хор, ни 

про песни, а мне все это интересно, хочется рассказать 
всем, как у нас здорово. 

- Волнуетесь перед отчетным концертом?
- Нет, мы уже много раз выступали. Анна Алексеев-

на, наш руководитель, она всегда беспокоится, пережи-
вает. 

-Недавно в Хабаровске на репетиции сводного хора 
я боялась сбиться, там командовал другой дирижер, а 
мы привыкли с Анной Алексеевной выступать. Зато как 
мощно звучал огромный хор! 

Детский хор «Соловушки» ДШИ - постоянный участ-
ник международных, краевых конкурсов и всегда воз-
вращался с них с победными дипломами. И все-таки 
отчетный концерт - волнительный и ответственный 
момент, к нему тщательно готовилась вся команда 
педагогов школы, подбирали репертуар, проводили 
многодневные репетиции. Преподаватель С.В. Боль-
шакова подготовила сценарий.  Вели концерт педагог 
Н.Ю.Язева и ученик 1 класса Захар Панкин.

Детям и педагогам хотелось выступить так, чтобы 
даже самые снисходительные слушатели – родители, 
бабушки и дедушки, друзья -  искренне восхитились 
профессиональным потенциалом юных дарований и 
сказали: «Вы  прекрасно пели!» 

В огромном и необъятном мире музыки песня за-
нимает, пожалуй, самое большое место. Песня давно 
стала частью нашей жизни. А то, что в последнее время 
хоровое пение обретает второе дыхание, не может не 
радовать. 

Программа отчетного концерта «Соловушек» была 
построена так: песни классические и современные, за-
душевные и распевные, задорные и озорные чередо-
вались друг с другом. Хор пел под аккомпанемент и а 
капелла, показывая красоту многоголосия: «Во поле бе-
реза стояла», «Выходили красны девицы»… Петь без 
аккомпанемента – это  высший пилотаж для хора.

Исполнили ребята и короткие веселые песенки: 
«Баба Яга»,  «Сидели два медведя», «Ехала дерев-
ня»…  С оригинальной «Чукотской песней» выступил 
вокальный ансамбль «Гармония».  Как в каждой мно-
гочисленной дружной семье, где подрастает не одно 
поколение,  у «Соловушек» есть младшая группа «Вес-
нушки». Малыши спели «Кто пасется на лугу», вокаль-
ный цикл «Мохнатая азбука»… Звучали песни, испол-
няемые детским хором на недавних Дальневосточных 
хоровых ассамблеях: «Журавель», «Горная, задорная». 
Сильно прозвучала вступительная  песня Евгения Кры-
латого, давшая название концерту, «Хоть глазком загля-
нуть бы, заглянуть в грядущий век. И узнать бы, что за 
судьбы ждут тебя, человек?» И заключительная - Юрия  
Чичкова  «Детство». 

Около 20 произведений прозвучало на отчетном 
концерте детского хора «Соловушки». И большинство 
их были уже не просто песни, а маленькие театраль-
ные действия  со свистульками, ложками, трещотками, 
хлопками, поворотами… Каждый участник концерта 
полностью выкладывался, даря зрителям радость сво-
им пением.

Дополнили  выступления   хора музыкальные произ-
ведения в исполнении ученика 4 класса ДШИ Михаила 
Охорзина (педагог Л.И. Николаева) и ученицы 3 клас-
са Киры Жигуновой  вместе со своим преподавателем 

Ю.В.Горбачевой. Юлия Викторовна - постоянный кон-
цертмейстер хора. Музыкальное сопровождение более 
десятка разноплановых произведений требуют большо-
го мастерства. 

Коллектив детского хора «Соловушки» поздравили 
и поблагодарили за творчество, за любовь к песне, за 
достижения заместитель главы Бикинского муници-
пального района Алексей Абашев и начальник отдела 
культуры Анастасия Богдашкина. «Продолжайте нас 
радовать и удивлять», – пожелали они ребятам и пе-
дагогам.  

Отчетный концерт удался! Вместе весело не только 
шагать, но и петь. И не просто петь, а исполнять пес-
ни профессионально, как этому учат в Детской школе 
искусств. Красивое пение, улыбки гостей в зрительном 
зале, хорошее настроение – все сопутствовало прове-
дению мероприятия в теплой атмосфере, хотя  темпе-
ратура в зале  оказалась довольно прохладной.

…Однажды я услышала разговор двух мамочек. 
«Моя дочка на хор ходит», – сказала  одна. « А ей там не 
скучно?» – задала вопрос вторая. Судя по мини- интер-
вью с юными хористами в начале публикации, «им не 
скучно, а совсем наоборот».  Полученные знания и уме-
ния приносят пользу, развивают слух, музыкальность, 
наполняют жизнь интересным увлечением, поездками, 
азартом в борьбе за победу на конкурсах, новыми зна-
комствами, дружбой. 

Хор нужно не просто создать, его нужно взрастить, 
как малое дитя, – неустанно и терпеливо. Даже если у 
ребенка хорошо развит слух, он умеет чисто петь, до-
биться от него «хорового»  исполнения непросто, мно-
гоголосия - тем более. У руководителя детского хора 
Анны Насиной это получилось. 

Н. Легачева 
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Будьте бдительны

ПАМЯТКА О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

75 процентов  пожаров, происходящих в городе,  от общего их количества возникают в жилых домах.
Пожары уничтожают домашнее имущество, наносят 

государству и собственникам материальный ущерб. По-
лучают травмы и гибнут люди.

Наиболее распространенными причинами пожаров 
являются неосторожность при курении – 50 процен-
тов, шалость детей с огнем – 10 процентов, нарушение 
правил при эксплуатации электрооборудования, элек-
тробытовых приборов и электросетей – 10 процентов, 
неосторожное обращение с огнем – 8 процентов. Много 
пожаров происходит по вине лиц, находящихся в не-
трезвом состоянии. Большинство погибших на пожарах 
люди пенсионного возраста.

 Изложенные в настоящей памятке правила пожар-
ной безопасности просты и доступны к выполнению ка-
ждому. Их соблюдение поможет сохранить от уничтоже-
ния огнем ваше имущество и жилище.

ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ВКЛЮ-

ЧАЙТЕ в электросеть утюг, плитку, чайник и другие 
электроприборы только исправные и при наличии не-
сгораемой подставки. Не размещайте включенные 
электроприборы близко к сгораемым предметам и де-
ревянным конструкциям.

СЛЕДИТЕ, чтобы электрические лампы не касались 
бумажных и тканевых абажуров.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать электро-
освещение. Все электроприборы, в том числе и телеви-
зор, радиоприемник, музыкальный центр и др. (кроме 
холодильника), отключите от розетки.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ удлинителей кустарного изготов-
ления.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в 
электросеть нескольких мощных потребителей элек-
троэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), 
вызывающих перегрузку электросети.

ОПАСНО попадание воды на электропровода. 
ОПАСНО заклеивать их обоями, подвешивать на гво-
зди, оттягивать, завязывать в узлы, применять ветхие 
соединительные шнуры, удлинители.

ОПАСНО использовать неисправные выключатели, 
розетки, вилки, оголенные провода, соединять провода 
при помощи скрутки.

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использо-
вание нестандартных самодельных предохранителей 
(«жучков»).

Электросеть от перегрузок и коротких замыканий 
защищают предохранители только заводского изготов-
ления.

СЛЕДИТЕ за исправностью и чистотой всех электро-
бытовых приборов. Монтаж электропроводки и её ре-

монт доверяйте только специалистам.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ:
НЕДОПУСТИМО курение или зажигание спичек при 

пользовании бензином, ацетоном, керосином, раство-
рителями.

Многие вещества бытовой химии (мастики, нитро-
краски, лаки, клеи и другие) представляют повышенную 
пожарную опасность, особенно в аэрозольной упаковке. 
Ни в коем случае не производите подогрев на открытом 
огне пожароопасных мастик (БМ, гамму, скипидарную, 
зеркальную на силиконе и т. п.), а также других предме-
тов бытовой химии. Опасно курить и применять огонь во 
время натирки и покрытии лаком полов, наклейки лино-
леума и плитки.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ
Наибольшее число пожаров в квартирах происходит 

от небрежного курения (выбрасывания непогашенных 
окурков и спичек с балконов и окон).           Особую опас-
ность представляет курение в постели  лиц, находящих-
ся в нетрезвом состоянии.

При посещении подвала, чердака, сарая, кладовки, 
гаража не допускайте курения и освещения зажженной 
спичкой или свечой.

Причиной пожара может быть костер во дворе жи-
лого дома, в котором сжигаются старая мебель, мусор, 
опавшие листья, тополиный пух. К пожару может при-
вести и отогревание замерзших труб паяльной лампой 
или факелом.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ШАЛОСТИ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ
Не оставляйте детей дома одних, когда горит газо-

вая плита, топится камин, печь или включены электро-
приборы.

Храните спички в местах, не доступных для детей. 
Шалость детей со спичками – частая причина пожаров.

Новогодняя елка тоже может быть причиной пожара. 
Чтобы этого не случилось:

• елку ставьте на устойчивую подставку и по-
дальше от приборов отопления;

• нельзя украшать елку целлулоидными игруш-
ками, обертывать подставку и елку ватой,  не пропитан-
ной огнезащитным составом;

• освещать елку следует электрогирляндами 
только заводского изготовления;

• в помещении не разрешается зажигать различ-
ные фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, свечи;

• нельзя одевать детей в костюмы из ваты и мар-
ли, не пропитанные огнезащитным составом.

Для того, чтобы противопожарные средства были в 
постоянной готовности, НЕОБХОДИМО:

• дверь коридоров, в которых рас-
положены пожарные краны, закрывать на 
замки, а также следить за наличием и ис-
правностью уплотняющих прокладок в ство-
ре квартирной двери;

• доступ к люку на балконе содержать 
свободным, в зимнее время крышку люка очи-
щать от снега и льда;

• в коридоре, идущем от лестничной 
клетки к квартире, не складывать и не хранить различ-
ные вещи, мебель и т.п.;

• следить, чтобы ящики пожарных кранов были 
полностью укомплектованы рукавами и стволами;

• не разрешать детям включать противопожар-
ные устройства;

• при обнаружении каких-либо неисправностей 
противопожарного оборудования в доме немедленно 
сообщить об этом в жилищную организацию.

Лестничная клетка, коридор, запасной выход отно-
сятся к путям эвакуации на случай пожара. Не разре-
шается под лестничными маршами устраивать кладов-
ки, загромождать коридор, забивать или загромождать 
запасной выход. Следует содержать подвалы и чердаки 
в чистоте. Не возводите различного рода постройки и 
пристройки во дворе дома.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕ-
МЕДЛЕННО СООБЩИТЕ  ПО ТЕЛЕФОНУ – «101» с мо-
бильного и «01» с городского телефона, УКАЗАВ ТОЧ-
НЫЙ АДРЕС.

До прибытия пожарной части примите меры к эваку-
ации людей и имущества, приступите к тушению име-
ющимися средствами (водой, песком, огнетушителем, 
стиральным порошком, землёй из цветочных горшков, 
одеялом или другой плотной тканью).

В случае загорания изоляции электропроводов не-
обходимо сначала отключить (обесточить) сеть, а затем 
приступить к тушению.

Керосин, бензин  и другие легковоспламеняющи-
еся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды и, 
всплывая на поверхность, будут продолжать гореть. 
При горении этих жидкостей  для тушения можно ис-
пользовать одеяло, плотную ткань или песок.

При задымлении здания необходимо включить в 
работу противодымные устройства (дымовой люк, вен-
тиляторы), плотно закрыть дверь квартиры и в случае 
поступления дыма через неплотности выйти на балкон, 
лоджию, а при их отсутствии эвакуироваться из дома по 
незадымляемой лестничной клетке.

Администрация Бикинского муниципального 
района

кают в жилых домах.
дверь коридоров, в которых рас-
ы пожарные краны, закрывать на
также следить за наличием и ис-
ью уплотняющих прокладок в ство-
ирной двери;
доступ к люку на балконе содержать 
ым, в зимнее время крышку люка очи-
снега и льда;
в коридоре, идущем от лестничной 

Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением
Несмотря на развитие га-

зификации, в осеннее - зим-
ний период печное отопление 
продолжает оставаться основ-
ным источником тепла для 
многих граждан. Именно в это 
время, как показывает стати-
стика, домашний очаг может 
стать источником повышен-
ной опасности. В связи с этим 
при наступлении холодов рез-
ко возрастает количество по-
жаров из-за не соблюдения 
правил пользования система-
ми печного отопления. 

Чтобы печь и электронагрева-
тельные приборы были только источ-
ником тепла, а не причиной пожара, 
напоминаем несколько простых пра-
вил:

Нельзя оставлять без присмотра 
топящиеся печи и поручать надзор 
за ними малолетним детям. 

Дымовая труба печи при проходе 
через чердачные или междуэтажные 
перекрытия должна иметь утолще-
ние кирпичной кладки. Утолщение 

кирпичной кладки должно быть во 
всех случаях и у стенок печи, если 
печь примыкает (или находится близ-
ко) к деревянным элементам здания.         

Печь не должна примыкать к де-
ревянным стенам или перегородкам. 
Между ними оставляют воздушный 
промежуток на всю высоту. 

Запрещается использовать для 
дымоходов керамические, асбесто-
цементные и металлические трубы, 
а также устраивать глиноплетеные и 
деревянные дымоходы. Для этих це-
лей должен применяться специаль-
ный огнеупорный кирпич.

У печи должны быть исправная 
дверца, заслонки соответствующих 
размеров и предтопочный металли-
ческий лист, прибитый к деревянно-
му полу, размером 50х70 см  без де-
фектов и прогаров.

В зимнее время, чтобы не случил-
ся пожар от перекала отдельных ча-
стей, печи рекомендуется топить 2–3 
раза в день, продолжительностью не 
более 1,5 часа.

Мебель, занавески и другие го-

рючие предметы нельзя располагать 
ближе 0,5 м  от топящейся печи, ста-
вить их вплотную можно спустя 4–5 
часов после окончания топки. Нель-
зя хранить щепу, опилки, стружки под 
печкой, также нельзя подсушивать 
дрова на печи, вешать над ней для 
просушки белье.

Нельзя выбрасывать горячие 
угли, шлак или золу вблизи строе-
ний, на сухую траву. Для этого долж-
ны быть специально отведенные 
места, где всё выгребаемое из топок 
заливается водой.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

- топить углем, коксом, газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- использовать дрова, превыша-
ющие размер топки печи;\- исполь-
зовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов;

Помните! Соблюдение мер по-
жарной безопасности – это залог 
вашего благополучия, сохранения 
вашей жизни и жизни ваших близ-
ких. Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Соблюдайте требования пожар-
ной безопасности! 

При пожаре звонить 101, 21-9-26
Е.В. Кулич, руководитель 

группы пожарной профилактики 
3 ОПС Хабаровского края
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Официально
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского 

края от 26.12.2022 № 60 г.Бикин
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Бикинского 

муниципального района Хабаровского края на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Бикинско-
го муниципального района Хабаровского края, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бикинского муниципального района, 
Хабаровского края, утвержденным решением Собрания депутатов Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края от 02.03.2016 № 14, Порядком планирования приватизации муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Бикинского муниципального района Ха-
баровского края, утвержденным распоряжением администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края от 25.01.2013 № 60-р, Собрание депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Бикинского муниципаль-

ного района Хабаровского края на 2023 согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края в информационной те-
лекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнения настоящего Решения возложить на постоянную  комиссию Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края  по финансово-экономическому раз-
витию района и налоговой политике, первого заместителя главы администрации Бикинского муници-
пального района Хабаровского края.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. В. Демидов, гава муниципального района 

А. В. Борисевич, председатель Собрания
Приложение 1

к Решению Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

Хабаровского края 
от __26.12.2022 № 60 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бикинского муниципального района 
Хабаровского края на 2023 год

.№
/п

Наименование 
имущества

Адрес, местоположе-
ние

Кадастровая 
с т о и м о с т ь , 
руб. 

Кадастровый номер Площадь, про-
тяженность 

1 электрические 
сети

земельный уча-
сток

Хабаровский край, 
село Лончаково, ул. 
Уссурийская, ул. По-
граничная, пер. Садо-
вый, пер. Пионерский, 
лит I

861491,39 

12637,12 

27:03:0010502:98

27:03:0000000:361

2185 м

101 кв.м.

2 электрические 
сети

земельный уча-
сток

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лончаково, ул. Погра-
ничная

59032,52

2214,75 

27:03:0010502:97

27:03:0010502:181

262  м

15 кв.м.

3 электрические 
сети

земельный уча-
сток

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лончаково, ул. Цент-
ральная, ул. Новая

181366,61 

2720,90 

27:03:0010501:53

27:03:0010501:178

460 м

23 кв.м.

4 Нежилое зда-
ние комплекс-
ной транс-
форматорной 
подстанции № 
8096
земельный уча-
сток

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лончаково, ул. Уссу-
рийская, 5а

48025,94 

11073,75 

27:03:0010502:81

27:03:0010502:178 

6,2 кв.м

75 кв.м.

5 Нежилое зда-
ние комплекс-
ной транс-
форматорной 
подстанции № 
8086
земельный уча-
сток

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лончаково, ул. Уссу-
рийская, 31а

29621,13 

9352,09

27:03:0010502:94

27:03:0010502:180

4,2 кв.м.

59 кв.м.

6 Нежилое зда-
ние комплекс-
ной транс-
форматорной 
подстанции № 
8085 
земельный уча-
сток

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лончаково, ул. Цент-
ральная, 9а

45121,50 

4258,80 

27:03:0010501:102 

27:03:0010501:177

6,8 кв.м.

36 кв.м.

7 Нежилое здание 
трансформатор-
ной подстанции  

земельный уча-
сток   

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лончаково, ул. Уссу-
рийская, 12Б

383867,31 

15503,25 

27:03:0010502:158 

27:03:0010502:179

57,4 кв.м.

105 кв.м.
8 Нежилое зда-

ние комлексной 
трансформатор-
ной подстанции 
земельный уча-
сток 

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Покровка, ул. Проез-
жая, 4/2

36901,73 

5232,15 

27:03:0010702:157 

27:03:0010702:236

5,5 кв.м.

33 кв.м.

9 Нежилое зда-
ние комлексной 
трансформатор-
ной подстанции, 
земельный уча-
сток 

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Покровка, ул. Проез-
жая, 4/2

31690,20 

5232,15 

27:03:0010702:156

27:03:0010702:238

4,7 кв.м.

33 кв.м

10 Нежилое здание 
трансформатор-
ной подстанции 
- 80, 

земельный уча-
сток

Хабаровский край, 
Бикинский р-н, с. 
Оренбургское, 50 
м., северо-западнее 
школьного гаража, 
расположенного по 
адресу: с. Оренбург-
ское, ул. Строитель-
ная №1 А

42459,73 

1110,06 

27:03:0000000:291

27:03:0010605:219

6,4 кв.м.

7 кв.м.

11 Электрические 
сети

Хабаровский край, 
Бикинский район, 
с. Лесопильное, 
ул.Садовая, ул. Но-
вая, ул. Горная, ул. Лу-
говая, ул. Заводская

6400046,10 27:03:0010103:182 7920 м

12 Низковольтная 
линия электропе-
редач 0,4 кВ (ВЛ-
04 кВ КТП № 2)

Хабаровский край, Би-
кинский район, с. Ле-
сопильное, ул. Озер-
ная, ул. Заозерная, 
пер. Красноармейский

1566455,51 27:03:0010101:72 3973 м

13 Низковольтная 
линия электропе-
редач 0,4 кВ (ВЛ-
04 кВ КТП № 3) 

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лесопильное, ул. Пер-
вомайская

883570,80 27:03:0000000:155 2241 м

14 Низковольтная 
линия электропе-
редач 0,4 кВ (ВЛ-
04 кВ КТП № 1)

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лесопильное, ул. Ин-
тернациональная

2517749,29 27:03:0010105:12 3416 м

15 Электрические 
сети 0,4 кВ 

Хабаровский край, 
Бикинский рай-
он, с. Лермонтовка, 
ул .Пролетар с к ая , 
ул.Горького, ул.Лесная, 
у л . З а п а д н а я , 
ул.Таежная, пер.Рабо-
чий

1876750,12 27:03:0000000:300 4760 м

16 Электрические 
сети 

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лермонтовка, в рай-
оне дома № 7 по ул. 
Северная

177423,86 27:03:0010403:75 450 м

17 Электрические 
сети

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лермонтовка, ул. На-
горная

299649,18 27:03:0000000:176 760 м

18 Электрические 
сети
 

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лермонтовка, ул. Се-
верная

307534,68 27:03:0010403:132 780 м

19 Электрические 
сети

Хабаровский край, Би-
кинский район, с. Лер-
монтовка, ул. Зеленая

187280,74 27:03:0010401:14 475 м

20 Электрические 
сети

Хабаровский край, Би-
кинский район, с. Лер-
монтовка, ул. Дачная

157710,09 27:03:0010403:77 400 м

21 Электрические 
сети

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лермонтовка, ул. Про-
летарская

694954,50 27:03:0000000:129 860 м

22 Электрические 
сети

Хабаровский край, Би-
кинский район, с. Лер-
монтовка, ул. Новая

335133,95 27:03:0010403:108 850 м

23 Электрические 
сети от ТП-6 к 
жилым домам  

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лермонтовка, городок 
Южный

404116,77 27:03:0010405:1061 1420 м

24 Насосная сква-
жина 

земельный уча-
сток 

Хабаровский край, 
Бикинский район, с. 
Лермонтовка ул. Пар-
тизанская, 14

60770.15 

205786,04 

27:03:0010413:107

27:03:0010413:333

17,2 кв.м.

1109 кв.м.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского 
края от 26.12.2022 № 61  г.Бикин

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края от 25.07.2018 № 38 «Об утверждении Положения о мемориальных досках 
и отдельно стоящих памятных знаках на территории Бикинского муниципального района 

Хабаровского края»
В целях упорядочения процедуры увековечения памяти исторических событий и выдающихся 

граждан на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края и в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Пункт 3.4 решения Собрания депутатов Бикинского муницпиального района Хабаровского края 

от 25.07.2018 № 38 «Об утверждении Положения о мемориальных досках и отдельно стоящих памят-
ных знаках на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края» исключить.

2. Рекомендовать администрациям поселений Бикинского муниципального района привести в со-
ответствие настоящему Решению собственные муниципальные правовые акты.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Бикинский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
А. В. Демидов, гава муниципального района  

А. В. Борисевич, председатель Собрания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 20.12.2022 № 173

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного 
фонда Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на территории городского поселе-
ния «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьями 153-156 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Устава 
городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края администра-
ция городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  размер  платы  за  содержание  жилого  помещения   для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-

ний государственного жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, расположенного 
на территории городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края: 

Адрес Размер платы за содержание жилого помещения 
за 1м2 общей площади, руб.;

ул. Восточный городок, ДОС 20 25,00
ул. Восточный городок, ДОС 22 25,00
ул. Восточный городок, ДОС 24 26,20
ул. Восточный городок, ДОС 25 25,00
ул. Восточный городок, ДОС 26 26,20
ул. Восточный городок, ДОС 27 28,01
ул. Восточный городок, ДОС 28 26,20
ул. Восточный городок, ДОС 29 26,20
ул. Восточный городок, ДОС 30 28,01
ул. Восточный городок, ДОС 31 28,01
ул. Восточный городок, ДОС 32 28,01
ул. Восточный городок, ДОС 33 28,01
ул. Восточный городок, ДОС 34 28,01
ул. Восточный городок, ДОС 35 28,01
ул. Восточный городок, ДОС 36 28,01

2. Признать     утратившим     силу     постановление      администрации  городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края от 18.07.2019 № 93 «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда Министерства 
обороны Российской Федерации, расположенного на территории городского поселения «Город Бикин» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края». 

  3. Общему отделу администрации городского поселения «Город Бикин» Бикинкого муниципального 
района Хабаровского края (Такова О.В.) опубликовать настоящее постановление в установленном поряд-
ке.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 В.В. Новиков, глава городского поселения
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СКИДКИ НА ФАНЕРУ СКИДКИ НА ФАНЕРУ 
весь декабрьвесь декабрь

6 мм - 700 р6 мм - 700 р
9 мм - 1100 р9 мм - 1100 р

   12 мм - 1400 р   12 мм - 1400 р
     15 мм - 1600 р     15 мм - 1600 р

        18 мм - 1900 р        18 мм - 1900 р
         21 мм - 2000 р         21 мм - 2000 р.

 Размер 1220х2440. Размер 1220х2440.
Т. 8-962-502-05-66.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во  г. Бикин):  
МНОГОУРОВНЕВЫЕ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ.  Выезд специа-

листа на дом, замер бесплатно, замена полотен. 
Т. 8-999-795-09-22.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.  ТЮНЕРЫ 
НD, ПУЛЬТЫ,  ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ, ПУЛЬТЫ. УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ.  
Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, ВАХТОВЫЙ МЕТОД, 
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

Т.: 8-924-007-18-00, 8-924-240-01-29.Ре
кл
ам

а

КРАСНАЯ  ИКРА .  МОРЕПРОДУКТЫ . 
Т. 8-924-212-77-29.Ре

кл
ам

а

ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру в Светлогорье, 450 тыс. 
руб., 1 этаж, торг, рассмо-
трю все варианты. Т. 8-924-
113-14-82.
ПРОДАМ земельный уча-
сток в р-не Гаражной: план 
застройки, домовая книга. 
Т. 8-963-566-41-97.
ПРОДАМ  новые шины 
зима 215/16/70, 205/16/65. 
Т.: 8-924-927-57-10, 8-924-
325-05-69.
ПРОДАМ мелкий карто-
фель. Т. 8-924-207-99-27.
ПРОДАМ картофель. До-
ставка. Т. 8-965-675-47-87.
ВЫКУП АВТОМОБИ-
ЛЕЙ японского пр-ва, в 
любом состоянии. Целые, 
неисправ., после ДТП, с до-
кументами и без, под вос-
становление либо под за-
пчасти. Т. 8-962-679-77-99. 
КУПЛЮ контейнер 5 т. Т. 
8-924-207-99-27.
СДАМ 1-комн. квартиру 
р-он 5 школы. Т. 8-999-794-
18-50.
Аттестат о среднем общем 
образовании Б4000719, 
выданный 23.06.2006 года 
МБОУ СОШ Лермонтовско-
го сельского поселения на 
имя Мальцева Евгения Ев-
геньевича, 22.11.1989 года 
рождения считать недейст-
вительным.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
- строительство;
- кровельные работы;
- замена венцов, фундамента;
- утепление дома;
- обшивка фасада;

- перепланировка дома;
- внутренняя отделка;
- установка окон, дверей;
- демонтажные работы 
и многое другое.

Выезд на объект, расчет, подборка материала - БЕСПЛАТНО!
Т . :  8 - 9 24 - 1 1 1 - 5 9 - 7 0 ,  8 - 9 9 9 - 7 9 4 - 7 1 - 1 4Реклама

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ.  Выезд в день  
обращения.  Офис г. Бикин, ул. Бонивура, 96. 

Т.: 8-924-933-66-56, 8-914-201-46-37, 
8-909-806-61-08, 8-984-177-56-29.

Ре
кл
ам

а
ПРОДАМ 
ДРОВА.

Т. 8-999-087-27-86.

Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ УГОЛЬ.
Т. 8-951-009-77-86,
8-924-251-00-86.

Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ сланец, пескогравий, 
уголь, доставка самосвал 3 т. 

Т. 8-999-087-27-86.Ре
кл
ам

а
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Т. 8-999-087-27-86.

Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ 
ДРОВА СУХИЕ.
Т.  8-924-403-26-71.

Ре
кл
ам

а

ПОДАРИТЕ СВОЕМУ МАЛЫШУ НАСТОЯЩУЮ 
НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ! 

ЗАКАЗ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ!
Т. 8-924-127-08-91.

Ре
кл
ам

а

Бикинский
Вестник

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, 
ýòèêåòêè, 

âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 
áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 

è ìíîãîå äðóãîå.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЖУРНАЛОВ И БЛАНКОВ ПО ВАШЕМУ 
ОБРАЗЦУ.

ВСЕГДА  В  ПРОДАЖЕ : 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ НА ЛЮБОЙ ВИД 

ТРАНСПОРТА, 
МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОЧКИ, 

ДОМОВЫЕ КНИГИ, КАРТОЧКИ 
СКЛАДСКОГО УЧЕТА, 

ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГОЕ.

ИЗГОТОВИТ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЕДЕМ 
ПОДПИСКУ НА 2023 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в 
редакции или коммерческом отделе 
(пер. Советский,3) и забирать газету 
сами, стоимость такой подписки: на 
месяц - 135 рублей, на квартал 
- 405 рублей, на полугодие - 810 
рублей.
По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 
экземпляров, у вас на работе. Стоимость 
такой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 150 
рублей, на квартал - 450 рублей, на 
полугодие - 900 рублей.

Постановление Правительства Хабаровского края Комитета по ценам и тарифам от 21.12.2022 
№ 52/5 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения общества с ограниченной ответственностью «СЕНАТ» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края объектов с подключаемой нагрузкой менее 250,0 куби-
ческих метров в сутки на 2023 год»

Установить тариф на подключаемую нагрузку к централизованным системам водоотведения 
объектов с подключаемой нагрузкой менее 250,0 куб. метров в сутки на 2023 год:

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети - 1 592,86 руб./куб.м в сутки.
2. Ставка тарифа за протяженность создаваемых сетей
водоотведения с наружным диаметром от 150 мм до 200 мм - 14 903 310 руб./км. 
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения, действует с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
по контракту в Пограничные органы ФСБ России. 

Требования: возраст от 18 лет, отслужившие военную 
службу по призыву, образование (не ниже среднего 

(полного) общего). Полный соцпакет. Денежное 
содержание достойное.  Информация по адресу: г. 

Бикин, ул. Матронина, 4, 8 (42155) 2-26-87 (круглосу-
точно), 8 (42155) 2-66-37, 8 (42155) 2-66-97.Реклама

Поздравляю коллек-
тив МФЦ во главе 

с Киреевой Еленой Ива-
новной с наступающим Но-

вым годом!
Здоровья, мирного 

неба, благополучия вашим 
семьям.
Благодарю вас!
С уважением, Ходакова

КАК ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ИЛИ БЛАГО-

ДАРНОСТЬ В ГАЗЕТУ ДИСТАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную 

почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 
8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета с 2022 года выходит по 
четвергам. Последний день приема рекламы на четверг 
– вторник до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом 
удобном для Вас месте, в удобное для Вас время. Без 
оплаты реклама не публикуется.

Частные объявления: необходимо прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, текст 
поздравления, кто поздравляет, на какое число поздрав-
ление, ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: присылайте текст, 
контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.


