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В БИКИНЕ ПОБЫВАЛА ПЕРЕДВИЖНАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА!

Поезд Деда Мороза отпра-
вился из Великого Устюга в 
путешествие по России. Этот 
проект существует только 
второй год  и набирает раз-
бег. 

Сколько людей собралось на пло-
щади! Такого грандиозного скопления 
взрослых и маленьких бикинцев не было 
даже на Дне города. Площадь перед же-
лезнодорожной станцией заполнилась 
желающими увидеть чудо – Поезд Деда 
Мороза! 

Больше всего Деда Мороза ждали, 
конечно же, маленькие дети. И вот  раз-
далась музыка, долгожданный поезд 
медленно и торжественно подъезжает 
к платформе, где с нетерпением и вос-
торгом его ждут сотни бикинцев. Вокруг 
столько сияющих глаз и счастливых улы-
бок, ни одного грустного лица. В эти не-
простые дни каждый хочет верить в чудо 
и ждет исполнения желаний. А кто, как не 
главный волшебник страны из Великого 
Устюга,  способен воплотить в жизнь са-
мые сокровенные мечты и чаяния? !

Самых маленьких ребятишек роди-
тели подняли повыше, посадили себе 
на плечи, чтобы малыши смогли увидеть 
приближающийся волшебный поезд. И 
дети, и взрослые махали руками, радост-
но встречая передвижную резиденцию 
Деда Мороза! Поезд остановился,  и из 
открывшихся дверей возникли два любо-
пытных персонажа – Снеговичок и Гно-
мик. Началось театральное действо!

Бикинцев встретили сказочные персо-
нажи - Тетушка Аушка, Дед Трескун, Кро-
лики и  Шуршик. Всем вместе пришлось 
танцевать, подпевать, разгадывать за-
гадки и рассказывать,  какой любимый, 
красивый и милый наш город Бикин. 

- В первый раз в том году отправился 
я в новогоднее путешествие. Мои друзья 
железнодорожники снарядили волшеб-
ный состав. Ох, сколько же я городов 
посетил, с ребятками познакомился, - 
вещал со сцены громким голосом долго-
жданный Дед Мороз.

Дед Мороз и Снегурочка вместе с 
другими сказочными персонажами по-
просили всех собравшихся загадать 
свое желание и мысленно отправить его 
в волшебный сундук, пообещав, что все 
загаданное обязательно сбудется!

Дети приготовили свои письма и ри-
сунки для сказочного Деда, каждый смог 
передать их в руки помощников, а то и са-
мому Морозу! Счастью ребятни не было 
предела! Они тянулись своими малень-
кими ладошками, чтобы поздороваться с 
кем-нибудь из героев сказки. 

Поезд отправился дарить радость в 
другие города, а бикинцы еще долго гу-
ляли по площади, делясь впечатлениями 
друг с другом. Никто разочарован не был, 
даже если успел немножко замерзнуть, 
все надеялись, что сказочный сундук 
Деда Мороза обязательно исполнит их 
желания.

Поезд встречала А.Ячикова

27 ноября - 27 ноября - День матери в РоссииДень матери в России
Дорогие женщины, мамы!
27 ноября отмечается День матери – самого важного человека 

в жизни каждого из нас.
Как говорит Президент России Владимир Владимирович Пу-

тин: «Этот замечательный праздник наполнен особой теплотой, 
искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабу-
шек, жён – всех женщин, воспитывающих детей. Подчеркну, укре-
пление духовных, семейных ценностей – основа нравственного 
благополучия общества и уверенного развития страны. Именно в 
домашнем, семейном кругу прививаются гражданские, патриоти-
ческие чувства, создаётся та атмосфера, в которой формируются 
личность и мировоззрение ребёнка».

Родительская, материнская любовь – самое чистое и светлое 
чувство. А забота о семьях, улучшение демографической ситуа-
ции – одна из важнейших наших задач. 

В Хабаровском крае действуют 17 мер поддержки для семей 
с детьми. Среди самых востребованных – материнские капиталы: 
федеральный, региональный – при рождении второго ребёнка, а 
также краевой – при рождении третьего и каждого последующего. 

В этом году размер краевого материнского капитала проиндек-
сирован на 8,4% и превышает 282 тысячи рублей. Если раньше с 
его помощью можно было улучшить жилищные условия, подвести 
газ, оплатить образование ребенку и медицинские услуги родите-
лям или детям, то теперь направления его применения расшире-
ны. Сейчас средства могут пойти на подключение индивидуаль-
ных жилых домов к сетям инженерно-те хнического обеспечения 
– электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения – и получение образования родителями.  

Параллельно действует региональный маткапитал, который 
составляет 30% от величины федерального. А также ежемесяч-
ные выплаты в 20 445 рублей семьям, где родился первый, третий 
и последующие дети.  

Всё это и многие другие меры направлены на то, чтобы сде-
лать заботу о детях проще, а вашу жизнь – комфортнее.

Ещё раз поздравляю вас с таким важным днём, благодарю за 
самоотверженность и любовь, которой вы делитесь.

Желаю счастья, здоровья и больше улыбок!
Веры, надежды и любви.
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас 

объединяет!
М.В.Дегтярев, губернатор Хабаровского края

Уважаемые женщины!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых тёплых и светлых 

праздников – День матери.
Для каждого из нас 

мама – главный чело-
век в жизни, её любовь 
и вера поддерживают 
и вдохновляют нас в 
любом возрасте, а то 
доброе и мудрое, чему 
она научила, остается 
с нами на все времена. 
От вас, дорогие храни-
тельницы очага, зави-
сит не только благопо-
лучие семьи и детей, но 
и, по большому счету, 
будущее нашего района 
и всей России.  

Чем спокойнее, 
увереннее, социально 
защищённее наши ма-
тери, тем надёжнее и 
благополучнее жизнь 
нашего общества.

Руководством стра-
ны проводится продуманная демографическая 
политика. Поддержка женщин-матерей, помощь 
семьям была и остаётся важнейшей задачей ре-
гиональной власти. 

Милые мамы! Маленькие граждане России 
растут благодаря вашим надёжным рукам и до-
броте сердец. Вы учите молодое поколение отзыв-
чивости и милосердию, прививаете любовь к Ро-
дине и труду, чувство ответственности за поступки, 
дарите радость общения с миром. Неоценим ваш 
вклад в укрепление семейных традиций и в воспи-
тание достойных граждан страны.

Поздравляем всех матерей, с гордостью но-
сящих это самое почётное звание. Низкий вам 
поклон! За любовь и терпение, за каждодневный 

труд и ласку, за поддержку и умение прощать! От 
всего сердца искренне желаем вам и вашим се-
мьям счастья, крепкого здоровья, добра и благо-
получия!

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» 
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ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА ГОТОВА
По федеральной программе «1000 

дворов на Дальнем Востоке» в городе 
Бикине  в течение нескольких месяцев 
велось благоустройство пяти дворо-
вых территорий. 

Реновация дворовых территорий на всем Даль-
нем Востоке ведется по инициативе замести-
теля председателя Правительства России 

– полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева. Она 
преследует основную цель - сделать жизнь в нашем ре-
гионе комфортной для людей. Создание уютной среды 
во дворах имеет очень большое значение и влияет на 
социальное благополучие во всех поселениях Хабаров-
ского края. Такие инициативы позволяют улучшить каче-
ство жизни и сделать приятным времяпрепровождение 
жителей домов.

В четверг, 3 ноября, торжественно открыли площад-
ку по адресу: Фабричная, 31. На площадке между тремя 
многоквартирными домами, несмотря на холодную по-
году в тот день, было людно: играла музыка, выступили 
представители городской администрации и Правитель-
ства Хабаровского края. Жители близлежащих домов 
довольны. По их словам, двор преобразился до неузна-
ваемости. Во дворе были проведены земляные работы, 
уложены тротуарные дорожки, созданы прогулочная, 
спортивная и игровая зоны. На площадке установили 
детский городок и спортивное оборудование. На работы 
ушло 6,5 миллионов  рублей.

- Все получилось круто. Мы о таком даже не меч-
тали: детская площадка, асфальт, дорожки,   - говорит 
директор УК «Юбилейная» и житель этого дома Юлия 
Иванова. - Двор у нас дружный, мы ежедневно работа-
ли с подрядчиками и вносили корректировки. Сейчас са-
мое важное - поддерживать в порядке эту красоту, для 
этого наш двор оснащен видеонаблюдением. Хотелось 
бы выразить благодарности от имени жильцов за реали-
зацию программы министерству ЖКХ и главе городско-
го поселения «Город Бикин» В.В.Новикову, который сам 

лично контролировал ход работ, его команде. 
Особенность новой программы благоустройства - ее 

участниками стали сами жители дворов. Их активность 
помогла попасть площадке в программу с помощью он-
лайн-голосования.

Все остальные дворы по улицам  Бонивура, 136, 
Титова, 1, Матронина, 7  и  переулку Энергетическому, 
12   получились разными по наполнению, где-то больше 
средств ушло на асфальтирование территории.

- Впечатления от нового двора просто замечатель-
ные. С тем, что было до этого, не сравнить. Это небо и 
земля, - говорят жители  дома по Матронина,7. - Рабо-
ту проделали очень большую. Не забыли и о жителях 
первого этажа, особое спасибо за бельевую площадку 
- учли ее необходимость и сделали ее шикарную, даже 
заасфальтировали.

На благоустройство пяти дворов Бикину выделено 
почти 35 миллионов рублей. Всего по этой программе 
во всем Хабаровском крае приведут в порядок 160 дво-
ров.

В Хабаровском крае программа «1000 
дворов» продолжится в 2023 году

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, обновлять дворы в рамках про-
граммы «1000 дворов на Дальнем Востоке» продолжат в Хабаровском крае. Голосование за придомо-
вые территории, которые остро нуждаются в ремонте проходит на портале «Голос 27». Отдать 
свой голос можно будет в течение месяца. Список дворов, отобранных по итогам голосования, опу-
бликуют весной 2023 года.

В минЖКХ края призвали жителей принять активное участие в голосовании. В список включат 
дворы, за которые проголосовали больше всего жильцов. Напомним, в рамках работ устанавливают 
детские игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы, проведут дополнитель-
ные работы по освещению и озеленению.

На реализацию работ в рамках программы «1000 дворов» Хабаровский край в 2022 году получил 
один миллиард 121 миллионов рублей на благоустройство 160 дворов. Ранее сообщалось, что про-
грамма финансируется по линии Минвостокразвития.
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«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! ЗДРАВСТВУЙ, 
СОЛНЦА СВЕТ! С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ!»

Мама – это чистая кровать, вкусная еда, игрушки, ласковые слова и чувство безопасности, защищенности. Материн-
ская любовь не зависит от жизненных обстоятельств, от проблем со здоровьем у ребенка…  Сегодня мы расскажем о  
многодетных мамах, живущих в нашем городе, их повседневных заботах, детях и увлечениях.

 НЕ ЖАЛОСТЬ, А ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА
- Утром накормила всех завтраком, 

мужа проводила на работу, Дашу в шко-
лу, младшую Сашу отвезла к 11 часам в 
школу-интернат №10, к Денису учителя 
приходят после обеда, он занимается на 
дому, - рассказывает  Татьяна Глинская. 
- Ближе к вечеру семья снова собирается 
на кухне, любимом месте в доме. Ста-
раемся ужинать вместе, рассказываем 
нашему папе новости. Ждем звонка от 
старшего сына Максима, он мобилизо-
ванный, пока в учебной части в селе Кня-
зе-Волконское. На днях известил, что  к 
ним приезжали волонтеры из  Бикина, 
привезли  в подарок необходимые вещи. 
Для ребят это стало неожиданным и при-
ятным сюрпризом.   

Скажете: обычная семья, привычные 
хлопоты. И да, и нет. Впрочем, давайте 
по порядку.

Татьяна с сыном жила в Амурской об-
ласти,  в Бикин приехала к подруге. Наш 
городок гостье  очень понравился:

- Тихий, удобно расположенный, море 
недалеко, краевая столица рядом, можно 
добираться поездом, автобусами. Такой 
чистой рекой, как Бикин, не все города 
могут похвастаться. Решили  мы с Мак-
симом переезжать, что и сделали в 2007 
году  Сын в школу пошел, я устроилась 
на работу в больницу. В общей компании 
познакомилась с Сергеем, вскоре поже-
нились. Родилась Даша, ей сейчас 11 
лет, а спустя год на свет появилась наша 
красотка Саша.

Таня  прижимает к себе дочку. Саша  
- особенный ребенок  с «букетом» забо-
леваний. И вместе с тем это ласковая, 
улыбчивая, общительная малышка, с 
аккуратными косичками, с удивительно 
длинными тонкими пальчиками.

- С ее рождением наша жизнь пере-
строилась, - продолжает моя собесед-
ница. - Нет, мы не замкнулись в себе, 
по-прежнему отдыхаем вместе, ездим 
в детские парки в Хабаровск, на море. 
Сашеньке нельзя находиться на жаре. 
Ставим тент, мини-бассейн наполняем 
морской водой, песка насыпаем, ребе-
нок радуется, и нам хорошо. Занимаются 
с ней педагоги по индивидуальной про-
грамме. Школа № 10 замечательная, учи-
теля там от Бога – терпеливые, мудрые. 
Для таких детей, как Саша,  это рай.

Восхищаюсь мужеством родителей, 
которые стараются дать максимум воз-
можностей своим детям для лечения и 
реабилитации. Вырастить и воспитать 
ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья – титанический труд. Не жа-
лость нужна детям, «не таким, как все»,  
а  любовь, забота и особые условия, по-
могающие их развитию. 

Татьяна Глинская - председатель 
общественной организации Бикинско-
го района «Единство» помощи людям с 
ограниченными физическими возмож-
ностями, член правления местного от-
деления Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), 
воспитывающая ребенка-инвалида, на 

своем опыте знает, что 
именно приходится прео-
долевать близким людям 
«особых» детей, пытаю-
щимся отстоять их право 
на достойную жизнь.

- Наши мамы не из роб-
кого десятка, могу привес-
ти десятки примеров, где 
женщины не замыкаются, 
не считают, что мир отно-
сится к ним негативно, а 
помогают тем, кому хуже. 
Когда ты делишься бедой, 
ее становится меньше, а 
когда удачей, ее становит-
ся больше. Наши детки не 
похожи друг на друга,  и 
отношения к ним тоже не 
похожи, это не значит, что 
мы их любим больше или 
меньше, просто мы любим 
своих детей по-разному, 
каждого по-своему. Муж 
Сергей Иванович -  настоя-
щая вторая моя половина, 
он стал для нашей семьи 
надежной опорой, для де-
тей – лучшим в мире папой.  Когда реши-
ла взять в семью сына погибшей подру-
ги, муж меня поддержал.  

Таня поведала, как два года назад в 
ДТП  по дороге во  Владивосток  поги-
бла ее близкая подруга,  и серьезно по-
страдал ее сын, 14-летний Денис. После 
больницы мальчика, которому требова-

лось длительное лечение, отец увез в 
свою новую семью. Через год мужчину 
посадили, и  Дениса забрала  бабушка в 
глухую деревню. В силу возраста у нее 
не было сил справляться с больным ре-
бенком,  возить его по врачам. Она обра-
тилась к старшим братьям-близнецам 
Дениса. 

- На тот момент Василий и Александр, 
окончив институт, жили в Хабаровске, 
снимали жилье, позвонили мне: «Что нам 
делать?», - вспоминает Татьяна. - Отве-
тила, что выезжаю. Приехала и пришла 
в ужас:  Денис страшно похудел, одни 
глаза на лице, о лечении и речи не было. 

«Мы к педиатру не ходим», – объявила 
бабушка. Связалась с мужем: «Сережа, 
тут все плохо, ему нужно серьезное ле-
чение. Давай заберем?!».  Муж сказал: 
«Привози, справимся!». Денис согласил-
ся на переезд. Оформили документы, 
опеку, инвалидность, разобрались с ле-
чением. В августе вернулись с Денисом 

в Бикин, домой, а в октябре уже улетали 
в Москву в Национальный центр здоро-
вья детей. Рассчитывали на операцию по 
поводу трахеостомы, но врачи рассудили 
иначе, перевели парня в детскую трав-
матологию и сделали пластику черепа. 
Операция прошла успешно. В феврале 
прошла операция по стенозу гортани, 
была установлена т-образная трахиос-
томическая трубка. Летаем каждые три 
месяца в столицу ради специальных про-
цедур. В марте лечение должно быть за-
кончено, если все сложится благополуч-
но, то трубку уберут. Денис уже сейчас 
самостоятельно дышит, разговаривает, а 

до лечения говорить не мог. 
Старшие братья приезжают в го-

сти, мы им рады, родные люди должны 
встречаться, общаться. Василия тоже 
призвали, он в той же части, что и наш 
сын. Саша вслед за братом хотел идти 
добровольцем, пока удалось переубе-
дить - Денису нужна поддержка. Наш 
мальчик увлекается шахматами и, как 
все его сверстники, «сидит» в интернете, 
обожает домашних зверей – кота Лайка 
и тойтерьера Эллис.  Готовится к экзаме-
нам за 9 класс, с ним занимаются педаго-
ги школы №5. Что дальше? Посмотрим, 
считаю надо продолжить учебу, чтобы 
окрепнуть, подрасти, обжиться среди 
людей, побороть свои комплексы. Он не 
стесняется в кругу знакомых, а незнако-
мых – сторонится. Уверена, у Дениса все 
наладится. Он хороший парень,  мой по-
мощник.  

…Мы беседуем за большим столом в 
уютной кухне Глинских. Саша ластится к 
маме. Пришла с уроков Даша, шустрая 
девчушка с порога выпаливает школьные 
новости.  Для совместного фото Татьяна 
просит спуститься Дениса, парень не 
стал отнекиваться, хотя улыбкой поде-
лился неохотно. 

Спрашиваю у хозяйки, как удается 
«выкроить» время на общественные 
дела, на подготовку грантовых проектов? 

- После прихода мужа с работы  пе-
редаю семейство в его надежные руки  и 
бегу в офис, где с такими же активными 
мамами «особенных» детей пишем гран-
ты. В октябре подали проект на прези-
дентский грант «Умею сам», а в ноябре 
- на муниципальный грант «Швейная ма-
стерская», который реализуется на базе 
школы № 6. Наши дети с удовольствием 
посещают занятия в мастерской. 

 Н Легачева 

Восхищаюсь мужеством родителей, которые ста-
раются дать максимум возможностей своим детям 
для лечения и реабилитации. Вырастить и воспитать 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 
титанический труд. Не жалость нужна детям, «не та-
ким, как все»,  а  любовь, забота и особые условия, 
помогающие их развитию. 
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Активные, любознательные дети. Но разве могло 
быть иначе, когда у них перед глазами  пример их 
родителей, ведь наши  дети – наше отражение. Сами 
того не замечая, мы каждый день становимся при-
мером для своих детей. Они очень наблюдательны 
и повторяют все, что делают их родители, начинают 
вести себя точно также  и воспринимают спорт, об-
щественные дела, как радость, естественную необ-
ходимость.

ДЕТИ – НАШЕ ОТРАЖЕНИЕ
Семья  Юрия и Виктории Маркосян из Бикина стала 

участником  ежегодного   краевого конкурса  2022 года  «Се-
мья Хабаровского края». Его итоги подведут ко Дню мате-
ри. Из-за сложной эпидемиологической ситуации конкурс 
проходит в заочном формате. В прошлый раз в состязании 
участвовали 15 семей из разных районов региона, нынче 
не меньше.

- Если не пройдем, расстраивать-
ся не будем, – сказала Виктория Ва-
сильевна. - Мы такие, какие есть, с 
победой в конкурсе  или без нее – 
обычная российская семья со свои-
ми традициями, множеством родст-
венников, друзей,  увлечениями.  У 
нас трое  замечательных детей. Нам 
никогда не бывает скучно, постоянно 
находимся в гуще событий, стараем-
ся принимать участие в разных меро-
приятиях, не сидим на месте. 

Виктория считает себя коренной 
жительницей Бикина. Родители при-
везли ее в наш город в трехлетнем 
возрасте. Окончила школу №5, далее 
учеба в Приамурском институте агро-
экономики и бизнеса в городе Хаба-
ровске. 

- Кто-то  мечтает о карьере, пу-
тешествиях,  собственной квартире, 
мои желания были прозаичнее: друж-
ная, любящая  семья, дети, не мень-
ше трех, как у родителей. Нас у них 
трое, три сестренки. В 2007 году у 
нас с Юрой была свадьба. Мужчины с 
Кавказа на генетическом уровне уме-
ют красиво ухаживать, а мы, женщи-
ны, любим комплементы, Юра на них 
не скупился, увлек, влюбил в себя, 

ухаживал красиво. Многолюдная по-
лучилась свадьба и веселая, с кара-
ваем, салютом, шуточными конкурса-
ми. Имя первенцу дал муж, он хотел 
назвать сына в честь отца – Алекси, 
ходила в ЗАГС за свидетельством о 
рождении я сама и перепутала нем-
ного, записала Алексий. 

Ссорились-мирились, не без это-
го, но слово «развод» между нами 
никогда не звучало. Долго ждали 
следующего ребенка – дочку, дотош-
но подбирали ей имя. Нечаянно на-
ткнулась на имя Дарина – дар Божий, 
долгожданный. Сегодня нашей Дари-
не  11 лет.  И снова годы ожидания, 
на этот раз надеялись на рождение 
сына. Принципиально не узнавали 
пол ребенка, уверовав, будет  маль-
чик.  Но на свет появилась девочка, 
дочь с именем Карина. Сейчас нашей 
общей любимице три года, и мы с му-
жем опасаемся, как бы малышку не 

избаловать. Видя, как старшие соби-
раются в школу, она тоже хочет идти 
с ними, уверяет, что будет учиться на 
одни пятерки. А пока посещает дет-
ский сад № 118.

Старший сын  Юрия и Виктории 
Алексий всерьез увлекся спортом. В 
пятилетнем возрасте его отвели на 
секцию «Киокусинкай каратэ-до». В 
настоящее время у парня зеленый 
пояс,  первый юношеский спортивный 
разряд и многочисленные победы. Он 
ездит с командой на соревнования 
в разные города России, побывал в 
Японии. Занимается Алексий в спор-
тивном клубе «Надежда» и в МБОУ 
ООШ № 3 у тренера Владислава Иго-
ревича Блинова. 

- На днях сын вернулся с сорев-
нований в поселке Николаевка, ЕАО, 
занял второе место в своей весовой и 
возрастной категории, – делится Вик-
тория. - В декабре каратисты соби-
раются в Иркутск на Всероссийские 
соревнования. Всей семьей смотрим 
прямые репортажи с супер-кубков, 
их показывают на Ютубе, болеем за 
сына и его товарищей. Также он увле-
кается  футболом, баскетболом. Сын 
до того привык заниматься спортом, 

что в перерывах между тренировка-
ми не может найти себе места, ему 
надо постоянно двигаться, «нагру-
жать» свое тело. Учится он в 8 классе 
школы №53.

Наша Дарина  пятиклассница. 
Она пока в поиске «своего»  хобби. 
Вслед за братом пошла в секцию ка-
ратэ, но в дальнейшем поняла: этот 
вид спорта не для неё. Занимается 
английским языком в Детской школе 
искусств и керамикой. Мы с мужем 
дочку не торопим, пусть попробует 
себя в разных направлениях, выберет 
по душе. Несмотря на юный возраст 
у Дарины  много грамот и благодар-
ностей. К примеру, почетные грамоты 
за первое место в районном конкурсе  
детских работ «Картина из пласти-
лина»,  в конкурсе рисунков «Герои 
любимых книг» и другие. Алексий и 
Дарина вместе приняли участие в ме-
ждународном поздравлении с Новым 

годом и Рождеством в Южной Корее, 
их ролик занял первое место.

Активные, любознательные дети. 
Но разве могло быть иначе, когда у 
них перед глазами  пример их роди-
телей, ведь наши  дети – наше от-
ражение. Сами того не замечая, мы 
каждый день становимся примером 
для своих детей. Они очень наблюда-
тельны и повторяют все, что делают 
их родители, начинают вести себя 
точно также  и воспринимают спорт, 
общественные дела, как радость, ес-
тественную необходимость.

Виктория Васильевна -  ведущий 
специалист в управлении образова-
ния Бикинского муниципального рай-
она. Коллеги говорят о ней как вни-
мательном и отзывчивом человеке. К 
тому же,  она бессменный участник 
команды работающей молодежи «27 
регион». Вместе с такими же увле-
ченными друзьями принимала учас-
тие в районном фестивале «Моло-
дежный форсаж», в спортивной игре 
«День здоровья». Несколько лет на-
зад Вика стала обладателем звания 
«АвтоЛеди» в конкурсе водительско-
го мастерства. У нее тесная связь со 
школой и детским садом, где занима-
ются ее дети. Она член родительских 
комитетов 8 класса и детского сада 
№118. Виктория вместе с другими 
родителями и педагогами принимала 
участие в  школьном туристическом 
слете, Дне здоровья, Дне осени, Дне 
именинника… Виктория  неоднократ-
но награждалась грамотами и благо-
дарностями за хорошее воспитание 
детей и активное участие в жизни 
образовательных учреждений райо-
на.

- Для своих детей я вроде подруж-
ки, с которой можно посекретничать, 

не послушаться с первого раза, но 
оспаривать решения   папы никто из 
детей не станет, он авторитет для нас 
всех, – говорит Виктория.

Глава этой дружной, спортивной 
семьи Юрий Алексеевич Маркосян 
принимал участие в военной спецо-
перации РФ, награжден медалью «За 
боевое отличие».

В этой семье сложилось несколь-
ко замечательных традиций. На холо-
дильнике закреплен график домаш-
них дел для старших детей, они его 
сами составили и повесили. Уборка 
своей комнаты ежедневная, плюс де-
журный убирает всю квартиру. Мама 
признается, что не переносит бес-
порядка  в доме: «Люблю, когда все 
лежит на своих местах».  По суббо-
там готовится семейный ужин, пропу-
стить его разрешено только в связи с 
отъездом. Готовят вкусности вместе. 
Юрий, как и большинство кавказ-
ских мужчин, отменный повар. Крем 
для любимого всеми торта «Наполе-
он» готовит  исключительно он.  За 
большим столом домочадцы делятся 
новостями, рассказывают,  что инте-
ресного произошло с ними за неде-
лю. Новый год для них – семейный 
праздник, с подарками, загадывани-
ем желаний под бой курантов. Есть в 
семье еще одна замечательная тра-
диция: два раза в месяц родители, 
оставив домашние дела, выбираются 
с детьми в поход  или на экскурсию, 
на просмотр нового фильма, на реч-
ку. 

«Дети –  наше богатство», -  го-
ворится в одной мудрой народной 
пословице.  «Выходит, мы с Юрой 
очень богатые люди!» – улыбается 
Виктория. 

Н. Легачева.

27 ноября – День матери в России27 ноября – День матери в России
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До 18 часов  простояли волонте-
ры у КПП Князе-Волконской части.  
На помощь к ним приехала студен-
тка Сабина, дочь Аллы Башировой. 
По телефонной цепочке передава-
лась информация, и мужчины один 
за другим подходили к подъехав-
шим волонтерам. Они были неска-
занно  довольны вниманием и про-
явленной заботой о них. 

Наша помощь

ВЫ РАДИ НАС ПРИЕХАЛИ?!
Бикинские волонтеры привезли подарки  мобилизованным землякам, проходившим обучение вдалеке  от дома

– Когда первая группа бикинских ребят вышла к 
КПП, где мы их ждали с пакетами, они не сдерживали 
радости и изумления: «Вы к нам приехали? Ради нас 
в такую даль?!»  – рассказывает Алла Баширова. – Ко-
нечно, ведь мы своих не бросаем! А лица у мальчишек 
знакомые, Бикин - городок маленький, если по фамилии 
не знаешь, то видел в городе. Обнимались, шутили, те-
лефонами обменивались. Раздали пакеты с аптечками, 
блоками сигарет, средствами гигиены, наушниками, фо-
нариками, балаклавами, вязаными носками.  Буквально 
за несколько часов до этого  закупили в Хабаровске не-
достающие налокотники и наколенники, вместительные 
рюкзаки, туристические коврики, сапоги резиновые уте-
пленные, хобы, тактические перчатки, нательное белье.  
Ребята тут же мерили обувь. Брали пакеты для друзей, 
которые находились в это время на полигоне, созвани-
вались с ними, уточняли размеры. Отдавая пакеты, на-
поминали парням: «Не забывайте звонить родным, они 
ждут весточек от вас!». 

О том, что 25 мобилизованных из бикинской части  
отправлены на подготовку в воинскую часть близ села 
Князе-Волконское, волонтеры узнали от одного из них. 
Зовут его Владислав. Узнав, как бикинцы помогают 
уходящим на СВО,  он позаботился  о своих сослужив-
цах.

- У нас оставалось лишь два дня до их отправки, 
поэтому  объявили срочный сбор денежных средств 
в нашей группе «Мы вместе», – говорит председа-
тель Собрания депутатов Бикинского района Ан-
дрей Борисевич. – Жители откликнулись. Что-то у 
нас оставалось от закупленного ранее, быстро разо-
брали, приобрели недостающее. Волонтеры - люди 
мобильные, действуют быстро и слаженно, сказы-
вается накопленная практика.  Не все необходимое 
можно было найти в Бикине, решили выехать в Хаба-
ровск.  Заехать на базы, с которыми предварительно 
договорились, собрать заказы и прямиком в часть. 
Большое спасибо  супругу Ларисы Никитичны Ра-
шиной  Василию Ивановичу, он опытный водитель, 
знает все  торговые точки, куда необходимо было 
попасть. Отлично ориентируется в Хабаровске, по-
этому, несмотря на разбросанность  маршрута, на 
дорогу мы потратили меньше времени,  чем предпо-
лагали. В 12 часов уже были на месте. Оставалось 

встретиться с теми, кому привезли пакеты, понимая, 
что ребята, скорее всего, заняты. Меня особенно по-
радовала первая группа. Она пришла к нам  слажен-
ным, дружным коллективом, видно было, ребята друг 
друга хорошо знают, заботятся о тех, кто не может 
выйти, созванивалась с ними, выясняя, что взять, ка-
кой именно размер. В тот момент мне припомнился 
случай с водителем одного из автобусов, что долж-
ны были везти мобилизованных.  Мы  загрузили в 
автобусы воду и выпечку для ребят. Ждать отправ-
ки пришлось долго. Водитель захотел пить, я пред-
ложил: «Возьми, здесь же полно бутылок с водой». 

Он ответил: «Нет, нельзя. Отсюда нельзя!».  Почему  
припомнил эту историю? Чтобы те, кто сомневается 
в честности, добропорядочности  волонтеров и всех, 
кто помогает им, отбросили  досужие домыслы.  «От-
сюда нельзя» -  это и про них! 

До 18 часов  простояли волонтеры у КПП Князе-Вол-
конской части.  На помощь к ним приехала студентка 
Сабина, дочь Аллы Башировой. По телефонной цепоч-
ке передавалась информация, и мужчины один за дру-
гим подходили к подъехавшим волонтерам. Они были 
несказанно  довольны вниманием и проявленной забо-
той о них. 

– Наши и эмоции ребят при встрече не передать сло-

вами, мы для них словно посланцы с малой родины,– 
дополняет рассказ своих друзей-волонтеров Лариса Ра-
шина. – Удалось  собрать добротные подарки  ребятам. 
Предприниматель Анна Ефременко вновь обеспечила 
мобилизованных индивидуальными аптечками, доба-
вив в них  гемостатические губки. Они крайне редко по-
являются в продаже. Валентина Пивоварова привезла 
25 балаклав, сшитых  бикинскими швеями. 

 Наша машина  после хабаровских покупок оказа-
лась забитой под завязку, пришлось два мешка с сапо-
гами крепить на багажнике сверху. Когда уже собрались 
уезжать, подошли двое ребят из Вяземского района и 
один из района Лазо. До них помощь еще не дошла, а 
отправка со дня на день. Разве мы могли  отказать, вы-
дали приготовленные пакеты, это наша общая помощь. 
Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наше обра-
щение по срочному сбору. 

Уставшие, но донельзя довольные, полные радост-
ных впечатлений,  возвращались волонтеры домой. 
«Ноги – гудят, щеки – горят! Не зря съездили!» – вспоми-
нает Алла Баширова. У них, действительно,  получился 
результативный день.  Они успели закупить и доставить 
уезжающим мобилизованным полезные вещи.  В свою 
очередь, мужчины остались довольными – их не забы-
ли, земляки о них позаботились. 

Н. Легачева   

ЖдемЖдем
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Наша помощь

 ТЕПЛЫЕ ПИСЬМА В ТЕПЛЫЕ СНУДЫ
«Пусть нашим ребятам будет тепло», – говорят бикинские 

швеи, отправляя бойцам  сшитые толстовки, балаклавы, 
снуды.

Помогать мобилизованным мож-
но по-разному. Главное взяться 
за стоящее дело всем миром, с 

доброй душой, с искренним желанием, 
по зову сердца, тогда  многое становится 
по плечу.

Объявленная частичная мобилиза-
ция подняла спрос на военную экипиров-
ку. Бойцы столкнулись с тем, что часть 
снаряжения и обычных бытовых вещей 
им пришлось закупать самостоятельно, 
такова уж нынешняя реальность. Поэто-
му особую значимость приобретает же-
лание простых, неравнодушных  людей 
помочь ребятам, уезжающим с оружием 
в руках «за ленточку». 

В российских СМИ нередко встреча-
ются сообщения о том, как рукодельницы 
шьют из теплого флиса и плотного трико-
тажа теплые вещи для мобилизованных 
защитников  Родины. «Женские батальо-
ны с иголками и нитками», – говорят они, 
шутя о себе. «Если понадобится, будем 
круглыми сутками строчить», – уже серь-
езно обещают они. Будут, не сомневаем-
ся. Шьют безвозмездно, то есть бесплат-
но. 

Есть такие мастерицы и в нашем го-
роде. Знакомьтесь, учитель-дефектолог 
КГКОУ ШИ №10 Валентина Пивоваро-
ва. Эта молодая,  симпатичная, хрупкая 
женщина стала организатором доброго 
начинания. На сегодняшний день  швеи 
из Бикина сшили и передали мобилизо-
ванным более 300 балаклав, 100 снудов, 
10 толстовок, продолжая шить вещи, ко-
торые в холодное время очень пригодят-
ся мужчинам. 

- У нас собрался запас балаклав и 
снудов. Как только кинут клич, мы тут 
же передадим их и все,  что сошьем по-
зже, – говорит  Валентина. Речь идет о 
налаживании гуманитарного коридора 
с ребятами, мобилизованными из би-
кинской части. Швеи готовы оперативно 
перестраивать работу, чтобы закрывать 
самые насущные  потребности воинов.

Интересуюсь у своей собеседницы, с 

чего все начиналось?
- В соцсетях вышла на блогера из 

Перми, предложившую  создать группы 
по городам, которые объединили бы уме-
ющих кроить, шить, наладить логистику, 
– рассказывает Валентина. –  «Шьем для 
наших Хабаровск и край»   -  название 
краевой группы в Телеграм. В ней состо-
ят жители Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, ЕАО, Переяславки, Бикина. 

Ускорение нашей работе по пошиву 
нужных вещей придало сотрудничество 
с Ольгой Николаевной Солопчук, пред-
принимателем из Хабаровска. У нее шко-
ла кройки и шитья и  есть специальное 
оборудование для раскроя. Договори-
лись:  передаем ей флис,  нам его кроят,  
привозим в Бикин и отшиваем.  Сложно 
было наладить доставку, но справились 
и с этим, стали немножко логистами. Как-
то заказали группе  1000 нашлемников, 
из них  бикинские швеи отшили 130. 

Первый раз закупили  несколько ру-
лонов флиса во Владивостоке. В столице 
Приморья рулон ткани в 80 метров стоил 
14300 рублей, плюс доставка, в Москве 
все 20 тысяч. Изначально  рассчитывали 
на свои средства, не надеясь ни на чью 
помощь. Однако ошиблись, признаемся, 
люди стали перечислять деньги. Самым 
неожиданным оказался первый перевод 
на 10 тысяч рублей, кто именно,  сказать 
не могу, человек пожелал остаться ано-
нимным.

 Отчетность с расходами и чеками пу-
бликуют в группе.  Число подписчиков по-
степенно росло, начинали  с 13 человек, 
на сегодняшний день их 725, это немало  
для такой узкопрофильной  группы, как 
наша.

Параллельно объединились и бикин-
ские швеи, создав   свою группу, но дей-
ствующую совместно с другими городами 
региона. Сейчас нас трое – я,  моя под-
руга, педагог Дома детского творчества 
Олеся Осипова, в октябре к нам присо-
единилась швея психоневрологического 

интерната Мария Гула. 
Олеся и я  к 13 октября сшили и пе-

редали бикинской части первые 100 ба-
лаклав, далее еще столько же.  На днях  
25 балаклав отвезли в магазин «Детский 
мир», где собирали пакеты для бикин-
ских мобилизованных, проходящих об-
учение в Князе-Волконском.

- Благодарны за поддержку нашего 
дела директору школы-интерната Люд-
миле Юрьевне  Созиновой.  Она собра-
ла меня, педагогов трудового обучения 
Наталью Сергеевну Чуприну, Надежду 
Валерьевну Морозову и  спросила: «Бу-
дем шить?»,  «Будем!», – ответили мы, 
– рассказывает дальше Валентина. – На 
уроках труда ребята под руководством 
учителей принялись шить снуды и повяз-
ки.  Пришивают к ним этикетки. Старшая 
группа вместе с воспитателем Светланой 
Борисовной Кожушко разрезают этикет-
ки, нарезают нужных размеров шнуры, 

резинки, опаливают их. А еще дети  рису-
ют, украшают аппликациями, сердечками 
открытки для солдат, пишут им письма. 
Теплые письма в теплые снуды. Бесе-
дуем с ними, для кого, для чего все это 
делается, да они и сами понимают,  у не-
которых родные  люди в рядах мобили-
зованных. 

На бикинских швей кто-то из уезжаю-
щих солдат выходил самостоятельно, уз-
нав о них через соцсети или от знакомых. 
Непосредственно обращаются и к Вален-
тине Александровне. Берут весь сшитый 
ими ассортимент. Каждая их вещь сшита 
качественно и, главное, от души и с лю-
бовью. 

В Хабаровске  администрация горо-
да выделила для мастериц несколько 
помещений со швейными машинками, 
обеспечив  материалом, закупив  восемь 
рулонов флиса.  Бикинские швеи работа-
ют дома, там же устраивают «постируш-
ки» -  готовые изделия обязательно надо 
«прокрутить» в машинке, флис от стирки 
становится мягче и приятнее к телу.

- Почему используется именно флис? 
– интересуюсь у Валентины.

-  Понятно, что военные  тяготы и ли-
шения  легче переносить в подходящей 
экипировке и снаряжении. Флисовые 
толстовки, жилетки, куртки –  изделия 
для среднего слоя зимней одежды. Флис 
не только удерживает теплый воздух, 
но волокна тканей из полиэстера отво-
дят влагу, ткань быстро сохнет. Нитки и  
фурнитуру заказываем на Валберисе, 

у оптовиков. Некоторые из них подняли 
стоимость флиса, фурнитуры,  другие, 
наоборот, идут навстречу, снижают цены.

Удивительное дело, как люди вклю-
чаются в дело, чтобы хоть чем-то быть 
полезными нашим воинам. Одна из жен-
щин пишет в группе: «Помогала швеям, а 
сейчас записалась на курсы кройки и ши-
тья», другая -  шила на арендованной ма-
шинке, решила  купить собственную…».

Говорим с Валентиной о необходи-
мости двигаться дальше. Мастерицы 
намереваются освоить пошив флисовых 
утепленных жилетов  (уже раскроена 
первая партия), свитшотов, а из  остат-
ков ткани шить варежки и носки: «Пусть 
нашим бойцам будет тепло и комфорт-
но». Женщины хотели бы увеличивать 
масштабы производства, чтобы согреть 
как можно большее число солдат, ведь 
замерзающий воин  со сбитыми ногами 
– это не воин, даже если у него в руках 
самое высокоточное оружие.  Однако ор-
ганизация мини-ателье из добровольцев 
со своим помещением, оборудованием, 
материалами требует более высокого 
уровня поддержки. 

Все мы видим, что за месяцы специ-
альной военной операции изменилось 
многое, но неизменным остается жела-
ние помогать нашим бойцам.

Ссылка на группу шьем для наших 
Хабаровск и край - t.me/sewnashim27

Н. Легачева . 
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Вести из сел

КОМАНДНЫЕ ШТАНЫ, ГИГАНТСКИЕ ПЕРЧАТКИ 
И КОРАБЛЬ, ПЛЫВУЩИЙ ЗА ПОБЕДОЙ

Проект территориального общест-
венного самоуправления «Надежда» 
завершился праздничным концертом, 
полностью оправдав девиз ТОСа:  
«Идти вперед, увлекая других за со-
бой!»

ТОС со спасительным названием «Надежда» в селе 
Оренбургском существует с 2013 года. Его возглавля-
ет Каменева Рано Иномджоновна, очень творческий, 
активный  и многогранный человек, который с успехом 
создаёт  чудесные проекты, причём  сразу несколько, и  
заявляет их на конкурсах  ТОСов. За время существо-
вания ТОСа было реализовано немало  жизненно необ-
ходимых проектов, сплотивших жителей и привнёсших 
много положительных изменений в облик села. Оче-
редной проект «Командные игры «Вместе дружно, с оп-
тимизмом  за здоровый образ жизни»!» был завершен 
совсем недавно. Расскажем о нем поподробнее.

На  территории ТОСа «Надежда» находится здание 
Дома культуры - это центр села, где собираются люди 
всех возрастов для проведения торжественных, спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий. Благодаря 

ТОСу здесь появилась  бетонированная площадь с под-
иумом под сцену, реализован проект «Праздничное на-
строение», появились  беседки, лавочки, лавочки – ка-
чели, клумбы. С каждым годом данная территория все 
больше  благоустраивается.

По мере благоустройства территории Дома культу-
ры  сельчане активнее посещают праздничные меро-
приятия, соревнования.  Особенно это радует  детей. 
Именно здесь пришкольный детский оздоровительный 
лагерь проводит свои мероприятия. 

Зимой территория также не пустует. Заливается ка-
ток, проводятся праздники, соревнования. Особенно яр-
ким  бывает народный праздник «Масленица». 

- Все бы хорошо, да очень мало атрибутики для про-
ведения веселых и полноценных мероприятий. Уста-
ревшие две –три  скакалки, мячи плохого качества пару 
штук, невзрачный канат. Молодому поколению хочется 
разнообразия, чтобы  интересно и полезно проводить 
время. Подростки, да и маленькие дети,  в основном си-
дят в телефонах, смотрят телевизоры, - рассказывают 
участники проекта.

Было решено для большего привлечения  молоде-
жи, детей, семей  приобрести командные аттракционы, 

игры и забавы. Аттракционы и атрибутику постарались 
подобрать для всех категорий возрастов участников. 
Надо же как - то  оторвать подростков от пагубных при-
вычек.

Чего только стоит командный аттракцион «Сумобол»! 
Люди одеваются в костюмы сумо и гоняют огромный 
мяч. Или пляжный аттракцион «Скользкий, мокрый Аква 
Футбол». Надувная емкость с воротами наполняется не-
большим количеством воды,  и люди гоняют мяч. Летят 
брызги, азарт, смех. За счет проекта были приобретены 
«командные штаны», гигантские перчатки, городки, аме-
риканский футбол, гигантские шахматы, туннель-рукав 
и многое - многое другое! Некоторый инвентарь для ко-
мандных игр уже использовался в различных соревно-
ваниях и праздниках. И детям,  и взрослым пришлись по 
душе командные игры. Праздники стали активнее, весе-
лее и привлекают намного больше жителей села.

Помимо приобретенного инвентаря для проведения 
соревнований,  тосовцы построили многофункциональ-
ный корабль – песочницу, чтобы маленькие дети были 
заняты на этом корабле, пока более взрослые участву-
ют в командных играх. 

- Сначала даже не думали, что корабль  получит-
ся таким большим. Помогали в его строительстве все, 
даже дети! – рассказывает глава села Ольга Анатольев-
на Кравчук, демонстрируя получившееся сооружение. 
Здесь и песочница, и горка, и домик, и лестницы. Есть 
самый настоящий штурвал и парус, а на спасательном 
круге красуется надпись «За победой». 

На праздничном мероприятии, посвященном окон-
чанию проекта «Командные игры «Вместе дружно, 

с оптимизмом  за здоровый образ жизни»!»,  гостям 
праздника продемонстрировали видеоролик о том, как 
вместе дружно жители села участвуют в строительстве 
корабля, как весело проводят время с  новыми играми.

Глава села объявила благодарность всем, кто при-
нимал участие в реализации проекта. Обязательно на-
зовем самых активных!  Это семья Ганиевых Шокирд-
жон Абдулхакимович и Татьяна Ивановна,  Гребенников 
Федор Григорьевич,  Садовская Любовь Михайловна, 
Сараев Виктор Игнатьевич,  Соснин Виктор Викторович, 
Писарев Валерий Анатольевич,  Писарев Антон Анато-
льевич.

- Хочется сказать огромное спасибо Крутову Илье и 
его дедушке Ерамасову Сергею Николаевичу, Семерня 
Павлу, Богдашкину Александру Павловичу, работникам 
Дома культуры и администрации. Это люди, которые от-
кликнулись и пришли на помощь в реализации проекта! 
– поблагодарила участников Ольга Анатольевна. 

После торжественного награждения прошел не-
большой концерт с участием местных ребятишек. От 
их зажигательных танцев на сцене озарились улыбками 
даже суровые лица присутствующих мужчин.

В этом маленьком селе живут очень дружные, пози-
тивные и активные люди. Вместе им удается воплотить 
в жизнь свои желания, сделать общий  дом уютней, кра-
сивее и лучше. Еще у них очень много планов на буду-
щее: создать сцену в стиле советских времен, летний 
кинотеатр, танцы, повесить уличный экран, где на ме-
роприятиях показывать кадры из жизни села. Пожелаем 
им удачи во всех начинаниях!

А. Ячикова
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап VI 0+
12.05 Великие династии. Вол-
конские 12+
13.00 Михаил Пуговкин. Боже, 
какой типаж! 12+
13.55 Х/ф «Спортлото-82» 0+
15.35 Х/ф «Женщины» 0+
16.20 Женщины 0+
17.45, 19.15, 23.50, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+
02.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.50 Утро с Губернией 

0+
09.00, 11.50 Школа здоровья 
16+
09.15 Ветераны 12+
09.30 V национальный форум 
матерей Хабаровского края 6+
12.50, 13.45 Т/с «В отражении 
тебя» 12+
14.45, 04.45 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.30, 21.20, 23.10, 
01.40, 02.50, 05.05, 06.30 Но-
вости 16+
15.20 Д/ф «Без химии. Пище-
варение» 12+
15.50, 03.20, 03.45, 04.05, 
04.25 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+
16.35 Легенды кино 12+
17.25, 22.10 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
18.45 Лайт life 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур-Нефтехимик 0+
21.15, 22.05, 23.50, 01.35, 
02.05, 02.45, 03.15, 05.30, 06.25 
Место происшествия 16+
23.55, 00.50 Т/с «Вернешься- 
поговорим» 12+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Т/с «Профиль убийцы» 
16+
03.55 Т/с «Агенство скрытых 

камер» 16+
РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ на 
ваше письмо 16+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Александров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-
144. Первый в мире сверхзву-
ковой пассажирский самолет» 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов 16+
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф «Мама 
в законе» 16+
07.30 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Двойной блюз» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с «Мен-
товские войны-3» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 кадров 16+
07.15, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.25, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.35, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Перелётные пти-
цы» 16+
19.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+
01.40 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное 
видео 16+
06.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2» 12+
08.00 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Большой кэш 16+
14.00, 17.00 Решала 16+
15.00, 21.00 Охотники 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Футбол после полуночи 
16+
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-Марокко. 
Трансляция из Катара 0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Хорватия-Кана-
да. 0+
12.20 Кёрлинг. Международ-
ный турнир «Murom Classic 
2022». Женщины 0+
13.00, 16.05, 19.15 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-Герма-
ния. 0+
18.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Камерун-Сербия. 
22.00, 01.00, 04.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! 
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная Корея-
Гана. 
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-Швей-
цария. 

СТССТС
06.05 М/ф 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+
09.55 М/ф «Потерянное зве-
но» 6+
11.45 Х/ф «Халк» 16+
14.35 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 12+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 
12+
01.05 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком 18+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 
12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «Подарок» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Из пламя и света...» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Ново-
сти дня 16+
09.20, 02.35 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.55, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.35 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры» 16+
13.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
16+
17.05 Д/с «Легенды госбез-
опасности» 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
16+
19.40, 03.45 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Ключи от неба» 
12+
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 23.50, 
03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией 
0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 05.20 Т/с «Верни мою 
любовь» 12+
11.15, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.00, 21.05, 00.15, 
02.30, 04.35, 06.15 Новости 
16+

12.05, 15.20, 19.45, 21.55, 
01.00, 03.10, 05.15, 06.10 Ме-
сто происшествия 16+
12.10 Д/ф «Тайная история 
еды» 16+
13.05, 14.00 Т/с «В отражении 
тебя» 12+
15.25 Опыты дилетанта 12+
16.10 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
16.40, 19.50, 22.00, 03.15 Гово-
рит Губерния 16+
18.00, 23.15 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
20.50 Ветераны 12+
23.00 Лайт Life 16+
01.05, 01.50 Т/с «Вернешься- 
поговорим» 12+
04.05 На рыбалку 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Подстава 
государственной важности» 
16+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мос-
ковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера 
экрана. Клара Лучко. Моноло-
ги 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Джонатан Свифт. 
Приключения Гулливера 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Догадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.30, 06.25 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+
07.15 Х/ф «Последний дюйм» 
12+
08.55 Знание-сила 0+

09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25, 19.20 Т/с 
«Ментовские войны-4» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Девичий лес» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О чём не расска-
жет река» 16+
01.40 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.00 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное 
видео 16+
06.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2» 12+
08.00 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 Большой кэш 16+
14.00, 17.00 Решала 16+
15.00, 21.00 Охотники 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Камерун-Сербия. 
Трансляция из Катара 0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная Корея-Га-
на. Трансляция из Катара 0+
12.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону)-»Университет» 
(Ижевск) 0+
13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 
00.00 Новости
16.10, 21.55 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Бразилия-
Швейцария. Трансляция из 
Катара 0+
18.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Португалия-Уруг-
вай. Трансляция из Катара 0+
00.05, 03.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
02.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 03.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Хищник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Хранители» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Не хлебом еди-
ным» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 02.35 Т/с «Россия моло-
дая» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15 Т/с «Привет от Катюши» 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Рысь» 16+
01.20 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
03.40 Легенды цирка 12+
04.00 Т/с «Анакоп» 16+

ТВ-программа

ПН

ВТ

28 ноября

29 ноября
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 23.50, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губер-
нией 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 05.20 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
18.30, 19.30, 21.20, 23.10, 
02.00, 04.25, 06.15 Ново-
сти 16+
12.05, 13.30, 21.15, 22.05, 

23.50, 01.55, 02.25, 04.50, 
06.10 Место происшествия 
16+
12.10, 04.10 Ветераны 12+
12.30, 16.35 Говорит Гу-
берния 16+
13.35 Тайны анатомии 12+
14.05 Д/с «Не обманешь» 
12+
15.20, 04.55 Опыты диле-
танта 12+
16.05 Т/с «Новый человек» 
16+
17.35, 22.10 Т/с «Исчез-
нувшая» 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чем-
пионат России по хоккею- 
Чемпионат КХЛ. Амур-
Нефтехимик 0+
23.55 Х/ф «Один прекрас-
ный день» 0+
02.30 Х/ф «Спитак» 16+
06.45 Лайт Life 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмира-
лы района» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. В 
поисках пятой колонны» 
16+
01.40 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек 
в проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое реме-
сло. Целовальник» 16+
09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музы-
ка и мультипликация 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.20, 02.25 Провинци-
альные музеи России. Ры-
бинск 16+
13.45 Искусственный от-
бор 16+
14.30 Жизнь замечатель-
ных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 85 лет Эдуарду Ар-
темьеву. Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Стадлер 16+
18.25 Д/ф «Забытое реме-
сло. Чистильщик обуви» 
16+
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. Вы-
бор Индонезии 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 

13.25 Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
12.05 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» 12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.15 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+
04.10, 04.55 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 00.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
01.45 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.05 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улётное ви-
део 16+
06.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 12+

08.00 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 +100500 16+
12.00 Большой кэш 16+
14.00, 17.00 Решала 16+
15.00, 21.00 Охотники 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05 Все на Матч! 
12+
07.45 Один день в Катаре 
16+
08.10, 10.15, 16.10, 19.45, 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
12.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Самара» 0+
13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 
00.00 Новости
18.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
00.05, 03.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
00.45, 04.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гости из прошлого» 
16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления» 
12+
23.20 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь» 
12+
02.15 Т/с «Воронины» 16+

03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблу-
ждений 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тачка на мил-
лион» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+
09.20, 02.20 Т/с «Россия 
молодая» 12+
10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.40 Т/с «Чёрные волки» 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы вой-
ны» 16+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Без права на 
провал» 12+
01.05 Х/ф «Ключи от 
неба» 12+
03.35 Х/ф «Рысь» 16+
05.10 Легенды цирка 12+

СР
30 ноября

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 16+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 05.00 Т/с «Верни мою 
любовь» 12+
11.15, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.00, 21.10, 00.00, 
02.45, 04.25, 06.00 Новости 
16+
12.05 Лайт Life 16+

12.15, 15.20, 21.00, 21.55, 
00.50, 02.40, 03.25, 04.20, 
05.50 Место происшествия 
16+
12.20, 13.40 Х/ф «Зеркало 
для героя» 16+
15.25 Д/ф «Химия. Железо» 
12+
16.10 Т/с «Новый человек» 
16+
16.50 Код доступа 16+
18.00, 23.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
19.45, 06.40 PRO Хоккей 12+
20.00, 22.05 Политпрайм 16+
00.55 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 16+
03.30 Говорит Губерния 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Забытое реме-
сло. Чистильщик обуви» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+
13.20, 02.30 Провинциаль-
ные музеи России. Богоро-
дицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Ма-
стера Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург 
16+
18.25 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+
19.00 Открытая книга. Сер-
гей Кубрин. Виноватых бьют 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное откры-
тие XXIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 16+
21.45 Д/ф «Запечатленное 
время. Змееловы» 16+
01.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину 16+
02.15 Д/ф «Первые в мире. 
Ледокол Бритнева» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 

16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.55 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.55, 04.40 Т/с 
«Пуля» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50 Х/ф «О чём не расска-
жет река» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Следуя за сер-
дцем» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 
16+
06.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 12+
08.00 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 +100500 16+
12.00 Большой кэш 16+

14.00, 17.00 Решала 16+
15.00, 21.00 Охотники 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05 Все на Матч! 
12+
07.45 Один день в Катаре 
16+
08.10, 10.15, 17.35, 19.45, 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+
12.20 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Премь-
ер-лига. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург)-»Динамо» 
(Курск) 0+
13.00, 21.50, 00.00 Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата
00.05, 03.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
00.45, 04.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Катара

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
22.00 Х/ф «Бамблби» 12+
00.20 Х/ф «Трансформеры» 
12+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Документаль-

ный проект 16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Ан-
джелес» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Герой 115» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 02.30 Т/с «Россия мо-
лодая» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.40 Т/с «Чёрные волки» 
16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Д/ф «Легенды футбо-
ла: 11 молчаливых мужчин» 
16+
00.50 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иоси-
фа» 16+
05.15 Улика из прошлого 16+

ЧТ
1 декабря
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 02.20 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужни-
ках (кат12+) 12+
23.30 Впервые на телевиде-
нии. «Чужая» 18+
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 16+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией 
0+
09.00, 13.00 Школа здоровья 
16+
09.15, 04.55 Т/с «Верни мою 

любовь» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.45, 18.30, 19.30, 21.20, 
23.10, 02.20, 03.40 Новости 
16+
12.00 Политпрайм 16+
14.00 Зеленый сад 0+
14.35 На рыбалку 16+
15.20 Тайны анатомии 12+
16.05, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
«Новый человек» 16+
16.45 Говорит Губерния 16+
18.00 Д/ф «Химия. Железо» 
12+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур-Торпедо 0+
21.15, 22.05, 23.50, 02.45 Ме-
сто происшествия 16+
22.10, 02.50 Фабрика новостей 
16+
23.55 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» 12+
04.05 Д/с «Научные сенсации» 
12+

НТВНТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Д/с «Страшная химия» 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Профиль убийцы» 
16+
04.35 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 
08.25, 09.30, 10.00, 11.05, 
12.05 Т/с «Пуля» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
18.45, 19.45 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «След» 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-2» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 12+
08.45 Д/ф «Первые в мире. 
Синяя птица «Грачёва» 16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.20 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» 0+
12.05 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+
12.20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
12.50 Власть факта. «Выбор 
Индонезии» 16+
13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и 

его благороднейшие видения» 
16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Эвелин Гленни 
16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. 
Ледокол Бритнева» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Концерт-
посвящение Анатолию Ники-
тину 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
16+
20.50 Искатели. Валентин 
Серов. Тайна последнего ше-
девра 16+
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 
16+
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!. Кто расскажет небыли-
цу?» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 
16+
06.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2» 12+
08.15 Т/с «Солдаты 10» 12+
12.00 Т/с «Солдаты 11» 12+
18.00, 19.00 Утилизатор 6 16+
20.00 Большой кэш 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 16.10, 19.45, 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 0+
13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 
00.00 Новости
18.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
00.05, 03.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» 6+
23.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+
00.45 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» 0+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 16+
21.30 Х/ф «Король Артур» 12+
00.00 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» 18+
02.20 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер» 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победонос-
ного боя» 12+
06.50 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
11.15, 13.20 Т/с «Не забывай» 
16+
15.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
17.25, 18.20 Т/с «Команда 8» 
16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте» 
12+
01.35 Х/ф «Схватка» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История рус-
ской артиллерии 12+
13.50 Юлиан Семенов. Он слиш-
ком много знал... 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Кубок мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» 
12+
01.00 Великие династии. Строга-
новы 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
16+
09.00 Формула еды 16+
09.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 16+
21.00 Х/ф «Лаборантка» 16+
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
12+
03.50 Х/ф «Я его слепила» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40, 01.00, 04.15 На рыбалку 
16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40, 15.50 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 21.45, 01.30, 
04.40 Новости недели 16+
10.50 PRO Хоккей 12+
11.05 Знак качества 16+
11.55, 23.15 Х/ф «Домик в сер-
дце» 12+
13.40 Кондитер 16+
16.10, 17.15, 19.50, 20.45 Т/с 
«Убить дрозда» 16+
18.15, 22.35, 02.10, 05.20 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+
18.45, 23.05, 04.05 Лайт Life 16+
02.35, 03.20 Х/ф «Брак по сосед-
ски» 16+
05.45 Д/с «Не обманешь» 12+
06.30 Опыты дилетанта 12+

НТВНТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Профиль убийцы» 
16+
04.00 Т/с «Агенство скрытых 

камер» 16+
РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане. Последняя невеста Змея 
Горыныча» 16+
08.20 Х/ф «Учитель словесно-
сти. Экзамен на чин. Выигрыш-
ный билет. Драма» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф «Раба любви» 12+
12.05 Земля людей. Уильта. Па-
мять-мой рай 16+
12.35 Передвижники. Александр 
III и передвижники 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные 
песни животных с Дэвидом Ат-
тенборо» 16+
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промышлен-
ной революции» 16+
15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб 
Дерюжинский. Как древний эл-
лин 16+
17.00 Х/ф «Длинный день» 16+
18.25 Д/ф «Когда исчезнут день-
ги...» 16+
19.05 Х/ф «Старший сын» 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
01.30 Искатели. Валентин Се-
ров. Тайна последнего шедевра 
16+
02.15 М/ф «Большой подземный 
бал. История одного города» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
05.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с 
«Спецы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+

10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Х/ф 
«Тайсон» 16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф 
«Чужое» 12+
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «Последний мент» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
16+
08.45 Х/ф «Призрак на двоих» 
16+
10.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Олюшка» 16+
00.20 Т/с «День расплаты» 16+
03.35 Д/с «Нотариус» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00 Улётное видео 16+
06.30, 04.15 Идеальный ужин 
16+
08.15 Т/с «Солдаты 11» 12+
14.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21.00 Большой кэш 16+
23.00 +100500 16+
23.30, 00.30 Iтопчик 2 16+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 15.30, 19.20, 21.55 Все на 
Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 17.15, 19.50 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
12.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Женщины 0+
13.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Анатолий Малы-
хин против Ренье де Риддера. 
15.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Увата
21.50, 00.00 Новости
23.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция
00.05, 03.00 Катар 2022 г. Все 

на Футбол! Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
14.25 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» 12+
17.55 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Гладиатор» 18+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
03.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф «Ограбление в ура-

ган» 16+
19.50 Х/ф «Красотка на взводе» 
16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
А. Шлеменко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. Прямая трансля-
ция 16+
22.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» 16+
00.15 Х/ф «Телекинез» 16+
02.05 Х/ф «Джуманджи» 12+
03.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
08.15 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 6+
10.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «Чёрные береты» 
16+
18.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
21.20 Легендарные матчи 12+
00.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
02.00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
04.35 Д/с «Оружие Победы» 
12+
04.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+

ПТ

СБ

2 декабря

3 декабря

ТВ-программа

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»: 
организация похорон, 

изготовление венков, корзин, гробов, 
лент, памятники из гранита.

МЫ  НЕ  МОЖЕМ  ИЗМЕНИТЬ . . . , 
НО  В  СИЛАХ  ПОМОЧЬ . . .

г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.15, 06.10 Петровка, 38 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.20 Великие династии. 
Строгановы 12+
15.10 К 85-летию Эдуарда 
Артемьева. Обыкновенный 
гений 12+
16.15 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
12+
18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
0+
01.15 Моя родословная 
12+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Несмеш-
ная любовь» 12+
07.15 Устами младенца 16+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 16+
09.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» 16+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 16+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 16+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
16+
01.30 Век суда 16+
02.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 02.15, 04.50 Новости 
недели 16+
07.40, 11.40, 16.05, 06.40 
Лайт Life 16+
07.55, 08.50, 09.45, 10.40 
Т/с «Убить дрозда» 16+
11.50 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» 12+
14.15 Школа здоровья 16+
15.15 Знак качества 16+
16.20, 23.45, 04.00 На ры-
балку 16+
16.50, 18.00 Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. СКА-Нефтян-
ник- Водник 0+
18.50, 22.15 Фабрика ново-
стей 16+
19.50, 23.15, 01.50, 04.25 
Место происшествия. Ито-
ги недели 16+
20.25, 21.20 Х/ф «Брак по 
соседски» 16+
00.10 Д/с «Научные сенса-
ции» 12+
01.05 Д/с «Не обманешь» 
12+
02.55 Кондитер 16+
05.30 PRO Хоккей 12+
05.45 Д/ф «Химия. Желе-
зо» 12+

06.10 Зеленый сад 0+
НТВНТВ

05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф «Старший сын» 
12+
08.50 Тайны старого черда-
ка. Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Те-
левизионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Он, она и дети» 
16+
12.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с 
Антоном Успенским» 16+
13.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во 
храм Пресвятой Богороди-
цы» 16+
13.40 100 лет российскому 
джазу. Легендарные испол-
нители. Анатолий Кролл, 
Лариса Долина, звезды 
программы «Джазовая Па-
норама» 16+
14.45 Х/ф «Брависсимо» 

16+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших 
предков. Греки. Творцы 
красоты» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «Монологи кино-
режиссера» 16+
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 
12+
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
02.35 М/ф «Сундук. Рыцар-
ский роман» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 
08.35, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 
Т/с «Условный мент-3» 16+
07.05 Т/с «Условный мент-
3» 18+
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 
Т/с «След» 16+
22.55 Х/ф «Искупление» 
16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 
Х/ф «Тайсон» 16+
03.40, 04.20 Х/ф «Чужое» 
12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Евдокия» 16+
08.55 Х/ф «Олюшка» 16+
10.55 Х/ф «Следуя за сер-
дцем» 16+
14.45 Х/ф «Садовница» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Призрак на дво-
их» 16+
00.20 Х/ф «Возмездие» 16+
03.30 Д/с «Нотариус» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00 Идеальный 
ужин 16+
08.15 Т/с «Солдаты 12» 
12+

18.00, 23.00 +100500 16+
21.00 Большой кэш 16+
23.30, 00.30 Iтопчик 2 16+
01.00 Рюкзак 16+
04.25 Улётное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.00, 15.30, 18.55, 20.35 
Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 
16+
08.10, 10.15, 16.50 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. 0+
12.20 Фехтование. Между-
народный турнир «Москов-
ская сабля 2022». Мужчи-
ны 0+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павло-
вич против Тая Туиваса. 
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. 
19.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эста-
фета. 
20.30, 23.25 Новости
21.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
ЦСКА. Прямая трансляция
23.30, 03.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
00.45, 04.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
13.40 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 0+
17.10 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2» 0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» 6+
20.45 Х/ф «Мулан» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 12+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Т/с «Ваша честь» 16+
21.15 Х/ф «Игра теней» 
16+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблу-
ждений 16+
06.00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.15 Специальный репор-
таж 16+
13.55 Т/с «Точка взрыва» 
16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
01.20 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» 6+
02.45 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои по-
бедоносного боя» 12+

ТВ-программа

ВС
4 декабря

Гороскоп с 28 ноября по 4 декабря
ОВЕН. Стремление контролировать все и всех будет 

слишком тяжелой ношей для Овнов. Лучше ограничиться 
жизнеобеспечивающими мероприятиями, но доводить их до 
нужного результата. Со среды можно рассчитывать на прилив 
сил и общее улучшение физического состояния. Ваша задача 
– наладить связи и сотрудничество, чтобы получать нужные 
средства и помощь. Суббота и воскресенье отлично подходят 
для решения финансовых вопросов.

Благоприятные дни: 30, 4. Будьте внимательны: 2
ТЕЛЕЦ. У Тельцов хорошие перспективы появляются 

в коллективных программах. Деловые и личные интересы 
переплетаются. В самых сложных условиях возможно за-
рождение романтического чувства. В семейных парах – по-
явление нового уровня взаимодействия, совместный путь 
в новом направлении. В четверг и пятницу есть риск под-
даться непроверенным слухам, потратить деньги впустую. 
Более значимыми будут события в выходные дни. Если 
вам сделают хорошее предложение, не стоит долго тянуть 
с ответом.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 29
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна для лечения, осо-

бенно ЖКТ. Полезны очистительные процедуры, диеты. 
Действуйте в пределах разумного, чтобы не понизить энер-
гетику организма. Силы понадобятся в профессиональной 
сфере, где у Близнецов открываются новые перспективы. 
Во вторник и среду против перемен не протестуйте. К ним 
придется приспосабливаться. Используйте субботу для 
дела, где нужно проявить требовательность и натиск. Вы-
ходные дни наилучшим образом подходят для финансовых 
операций и крупных приобретений. 

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 30
РАК. Долой осторожность! Лучше принять вызов судь-

бы, чем ждать, когда все успокоится. На этой неделе оправ-
даны рискованные перемены, где сложно до конца все 
предвидеть и просчитать. Новости в четверг и пятницу не 
берите на веру. Но консультации в эти дни, как и самосто-
ятельный поиск информации, могут быть полезными. Луч-
шие дни для решительного шага – суббота и воскресенье. 
Вы можете принять под свое крыло других людей, но тогда 
готовьтесь, что ваше участие не ограничится коротким пе-
риодом.

Благоприятные дни: 29, 2. Будьте внимательны: 4

ЛЕВ. Последние дни ноября должны быть использова-
ны Львами на сто процентов. Но выбирать придется не из 
того, что хочется, а что возможно. На помощь придут род-
ственники, ближние и дальние. Не исключено, что с кем-то 
из них вы начнете совместное дело. Актуальны переезды, 
объединение в рамках семьи, или наоборот, кто-то поки-
нет семью. Вам предстоит решать финансовые вопросы, 
поддерживать материально тех, кто попал в сложное по-
ложение. Не делайте этого в пятницу. Лучший день, чтобы 
собрать семейный совет, – воскресенье.

Благоприятные дни: 28, 30. Будьте внимательны: 2
ДЕВА. Используйте это время для поездок, деловых 

встреч, консультаций и, если, надо, – медицинской диагно-
стики. Все, что связано с информацией, обрастает новыми 
подробностями и деталями. В четверг и пятницу вы можете 
испытать перегрузку от контактов и общения, а недоволь-
ство собеседником легко перерастет в ссору. С субботы 
время, проведенное с коллегами и друзьями, не будет 
бесполезным. Вы много узнаете и есть шанс начать новое 
сотрудничество или осуществить полезный взаимообмен.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 30
ВЕСЫ. Вы будете склонны рьяно отстаивать свою 

точку зрения. В некоторых ситуациях, где обладаете пре-
имуществом и железными аргументами, это оправдано. В 
личных же отношениях будьте осторожнее, чтобы не нару-
шить баланс и не вызвать жесткую ответную реакцию. С 
субботы ваши позиции будут сильными. И более ценным 
будет то, что само идет в руки. В чем начнет везти, тем и 
занимайтесь. Суббота подходящий день, чтобы оформить 
отношения.

Благоприятные дни: 28, 2. Будьте внимательны: 4
СКОРПИОН. Из-за неблагоприятного аспекта Марса 

с Нептуном вы можете пребывать в постоянном состоянии 
тревоги. При этом со стороны будет казаться, что вы преу-
спеваете или, по крайней мере, справляетесь с поставлен-
ными задачами. Попробуйте разгрузить свой список дел, 
и если занимаетесь чем- то второстепенным, то пусть это 
будет для отдыха и проявления творческой стороны вашей 
натуры. В среду не все будет зависеть от вас, но хорошо 
бы оставить за собой возможность передумать. В субботу 
и воскресенье ищите далеко то, чего нет рядом. 

Благоприятные дни: 29, 2. Будьте внимательны: 30

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства заставят вас много за-
ниматься домом и делами семьи, хотите вы того или нет. 
Чем-то придется пожертвовать – временем, деньгами, лю-
бимыми делами - ради безопасности и благополучия близ-
ких. Сделайте над собой усилие, чтобы в четверг не поссо-
риться с партнером, не создать непоправимую ситуацию. 
Но в некоторых случаях, где разрыв предопределен, или 
где вас стесняют какие-то обязательства, весь этот период 
обещает достаточно легкое расставание. Для более прият-
ных мероприятий используйте выходные.

Благоприятные дни: 29, 2. Будьте внимательны: 3
КОЗЕРОГ. Ваша позиция в коллективе будет сильной. 

И это хорошая возможность для волевых решений, органи-
зационных мероприятий. Однако лучшее время для всего, 
что вы считаете важным, выпадает на выходные, и придет-
ся поступиться отдыхом. С понедельника по среду полез-
но устроить совещание с коллегами, и подумать, что пора 
менять и что стало актуальным. Будьте готовы уступить 
инициативу кому-то из соратников, поскольку скоро вам по-
требуется больше времени для личных и домашних дел.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 2
ВОДОЛЕЙ. Ваша позиция и деятельность сейчас на виду 

у всех. Это делает вас более ответственными, эффективными 
и мобильными. Но последняя неделя ноября грозит спадом 
энергетики, и силы нужно беречь для самого важного. В вы-
ходные подходящее время для дел вдали от дома. Можно осу-
ществлять или решать вопросы эмиграции, покупки и аренды 
жилья, отправки грузов, а также всего связанного с работой вда-
ли от дома. У многих Водолеев возможны перемены в личной 
жизни, зарождение новой симпатии, интересное знакомство.

Благоприятные дни: 28, 1. Будьте внимательны: 4
РЫБЫ. Не берите высоты штурмом. Делайте все легко, 

но так, чтобы результаты не остались незамеченными. В кол-
лективе проявляйте миролюбивую позицию. В четверг и пят-
ницу не опаздывайте и делайте работу быстро и тщательно. 
Начальство будет настроено критично. Не пытайтесь увиль-
нуть по своим делам в рабочее время. Выходные будут отме-
чены непростыми событиями. Не ходите в чужой монастырь 
со своим уставом и не вмешивайтесь в чужую судьбу. В вос-
кресенье меняйте в своей жизни все, что созрело. Выбирайте 
лучшее из того, что возможно.

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 2
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Разное

Администрация Бикинского муниципального района Ха-
баровского края объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы главного специа-
листа сектора муниципального контроля администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, и отвечающие требованиям Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Хабаровского края от 25.07.2007 
№131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае», решения 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края от 19.08.2021 № 38 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в Бикинском муниципальном районе 
Хабаровского края», постановления администрации Бикинского 
муниципального района от  26.06.2017 № 117 «Об утверждении 
Перечня специализаций  и требований к уровню профессиональ-
ного образования муниципальных служащих,  необходимых для 
исполнения обязанностей по должностям муниципальной служ-
бы администрации Бикинского муниципального района».

Претендент должен иметь профессиональное образование 
по направлению подготовки «Финансы и кредит», «Экономика», 
«Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение»  без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки. 

Конкурс проводится в форме конкурса документов.
Перечень документов: Личное заявление; собственноруч-

но заполненная и подписанная анкета по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, 
с приложением фотографии размера 6х4; копия паспорта или 
заменяющего его документа (с предъявлением подлинника); ко-
пия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная 
нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), 
либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина; копии документов об образовании и 
о квалификации, а также по желанию копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы); документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у); иные документы, 
предусмотренные федеральными законами и указами Прези-
дента Российской Федерации и постановлениями Правительст-
ва Российской Федерации.

Несвоевременное представление указанных документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления, несоответствие сведений, содержащихся в копиях 
документов, их оригиналам являются основанием для отказа в 
допуске к участию в конкурсе.

Документы для заполнения в электронном виде находятся 
на официальном сайте администрации www.bikinadm.khabkrai.ru 
во вкладке «Деятельность/Муниципальная служба/Документы, 
необходимые для поступления на муниципальную службу». В 
бумажном виде документы для заполнения выдаются в отделе 
правовой и кадровой работы администрации Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края.

Приём документов в течение 21 календарного дня со дня 
опубликования настоящего объявления, по адресу: 682970, 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, отдел правовой 
и кадровой работы администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, кабинет № 27.

Контактное лицо: Анучина Валентина Павловна, начальник 
отдела правовой и кадровой работы администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, тел. 84215521364, 
электронная почта: urist@bikinadm.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-ЗЕМЛЯКАМ

1 декабря 2022 года знатоков из Хабаровского края 
ждeт Олимпиада с денежными призами,  посвящённая 
предпринимателям. До 30 декабря 2022 года проводит-
ся Конкурс среди авторов публикаций и исследований о 
предпринимателях-земляках. 

Об этом проинформировал член Общественной па-
латы Российской Федерации, доктор наук Леонид Ша-
фиров – соорганизатор Всероссийского конкурса «Уз-
най Россию. Предприниматели-земляки». На конкурс 
принимаются исследовательские работы и публикации, 
посвященные предпринимателям из разных регионов 
России – как современникам, так и тем, кто оставил 
след в истории. Принципиальное условие – герои кон-
курсных работ должны не только развивать собствен-
ное дело, но и вносить вклад в развитие территорий.

Положение о Конкурсе опубликовано на сайте Об-
щероссийской общественной организации «Ассоциация 
почетных граждан, наставников и талантливой молоде-

жи» (https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki).
Уникальная база знаний.
Реальный опыт предпринимателей разных регионов 

России – лучший предмет изучения для освоения основ 
предпринимательства, – уверены организаторы конкур-
са. Знакомясь с ним, можно и найти вдохновляющую 
идею для будущего бизнеса, и научиться использовать 
кризисную ситуацию как точку роста, и получить совет 
в сфере личностного развития, который с равным успе-
хом можно применить как в решении бизнес-задач, так 
и в повседневной жизни. Более 350 предпринимателей 
из 60 регионов России уже стали героями Всероссий-
ского конкурса. Конкурсные работы опубликованы в 
группе оператора проекта в социальной сети «Вконтак-
те» https://vk.com/glorygallery со специальным хештегом 
#предпринимателиземляки.

Онлайн-олимпиада.
Многие из героев конкурсных работ изучали моде-

ли потребительского поведения и постигали моменты 
истины не в учебных аудиториях, а путeм собственных 
проб и ошибок. Соотнести практический опыт земля-
ков с теоретическими основами предпринимательства 
предстоит участникам онлайн- олимпиады, которая со-
стоится 1 декабря 2022 года, в 13:00 (МСК) на YouTube- 
канале «Узнай Россию». Ознакомившись с историей 
предпринимателя, знатокам предстоит определить, 
какими аналитическими инструментами (научными и 
управленческими подходами) менеджмента он пользо-
вался или мог воспользоваться в решении бизнес-зада-
чи или какие уместно применить при анализе деятель-
ности предпринимателей.

Ссылка на предстоящую трансляцию https://youtu.
be/_RB0zJXXfJU.

Регистрация участников Олимпиады для получения 
призов и сертификатов – по ссылке https://forms.yandex.
ru/u/6357ae43e010db240803dabe/.

С ДНЕМ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПОЛИЦИИ 
Институт участковых уполномочен-

ных полиции относится к числу старей-
ших в системе органов внутренних дел.  
Его история начинает складываться из 
глубины веков, претерпевая изменения 
в разные исторические периоды. 17 ноя-
бря 1923 года Народным комиссариатом 
внутренних дел РСФСР была утвержде-
на «Инструкция участковому надзира-
телю». Этот день официально считается 
профессиональным праздником служ-
бы участковых органов внутренних 
дел.  

Универсальность знаний, умений, навыков, ко-
торыми должны обладать участковые уполномо-
ченные, обусловлены характером и многофункци-
ональностью их повседневной нелегкой службы. 
Ими проводится работа практически по всем на-
правлениям деятельности полиции. К основным 
из них относятся: защита законных прав и инте-
ресов граждан, пресечение и раскрытие престу-
плений, работа с лицами, состоящими на учете в 
органах внутренних дел. 

Участковые постоянно работают с населением 
на подведомственных им территориях, приходят 
на помощь людям в трудную минуту, занимаются 
профилактикой бытовой преступности, детской 
безнадзорности и наркомании. Первыми к кому 
обращаются граждане со своей бедой чаще всего 
бывают участковые, поэтому именно они являют-
ся связующим звеном между населением и право-
охранительными органами. 

Объем работы у участковых, по-прежнему, 
большой и для его выполнения требуется много 
сил, терпения, выдержки и знаний законодатель-
ства. Единичная проблема каждого жителя участ-
ка становятся одним из множества решений, при-
нимаемых участковым на вверенной территории в 
установленный законом срок. Не каждый выдер-
жит постоянный поток заявлений, происшествий, 
профилактических мероприятий, обходов терри-
тории и вместе с тем процессуального докумен-
тирования всех действий и решений. Поэтому и 
служить в подразделении участковых уполномо-
ченных остаются самые выносливые профессио-
налы. 

Старший участковый уполномоченный поли-
ции майор полиции Воловик Максим Леонидович 
в подразделении с 2016 года, старший участковый 
уполномоченный полиции капитан полиции Мель-
ник Александр Александрович в подразделении с 
2014 года, старший участковый уполномоченный 
полиции майор полиции Виноградова Ирина Вла-
димировна в подразделении с 2012 года, переда-
ют свой профессиональный опыт более молодым 
сотрудникам, пришедшим в подразделение позд-

нее, и связавшим свою служебную деятельность с 
поддержанием общественного порядка на вверен-
ных территориях. 

В рядах участковых уполномоченных полиции 
несут службу не только мужчины, но и женщины. 
Не легко совмещать должность хранительницы 
очага, матери и сотрудника полиции, професси-
онально защищающего права и свободы гражда-
нина и умеющего спросить с нарушителя. Однако, 
благодаря житейскому опыту, характеру и про-
фессионализму, участковые - женщины достойно 
справляются со своими служебными обязанностя-
ми. Нужно отметить, что руководителем подразде-
ления участковых уполномоченных полиции Би-
кинского отдела внутренних дел является майор 
полиции Беленкина Наталья Анатольевна. Про-
фессиональный опыт в органах внутренних дел 
с 2005 года в подразделении следствия помогает 
ей быть грамотным, уверенным руководителем и 
в подразделении участковых уполномоченных по-
лиции. 

Огромное уважение и признательность вете-
ранам подразделения, посвятившим   годы жизни 
службе участковых и внесших неоценимый вклад 
в охрану общественного порядка на территориях, 
входящих в состав Бикинского муниципального 
района. 

В связи с празднованием 99-ой годовщины 
со дня учреждения службы участковых уполно-
моченных полиции поздравляем сотрудников и 
ветеранов подразделения с профессиональным 
праздником! Желаем успехов сотрудникам в слу-
жебной деятельности на вверенных территориях 
по защите прав и законных интересов граждан, 
ветеранам здоровья и благополучия.

ОМВД по Бикинскому району
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В.К.АРСЕНЬЕВ. ЭКСПЕДИЦИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Государственный архив Хабаровского края представля-
ет выставочный проект «Экспедиция длиною в жизнь», по-
священный 150-летию со дня рождения выдающегося пу-
тешественника, топографа, ученого и писателя Владимира 
Клавдиевича Арсеньева (1872-1930). 

8 ноября экспозиция была пред-
ставлена в зале РДК. Здесь со-
брались педагоги и школьники 

из  всех школ района, любители даль-
невосточной истории  и просто небез-
различные к судьбе своего края  жите-
ли города. Выставку посетил Алексей 
Абашев, заместитель главы района по 

социальным вопросам. Он поблагода-
рил представителей Государственного 
архива за такую серьезную и уникаль-
ную поисковую работу по составлению 
книги о В.К. Арсеньеве  и за предо-
ставленные в дар экземпляры книг, 
которые, несомненно,  понадобятся  в 
школьникам  и при изучении родного 
края.

Руководитель краеведческого му-
зея имени Н.Г. Евсеева Ольга Иванова 
рассказала краткую историю  о герое 
выставки, выдающемся путешествен-
нике, топографе, учёном и писателе 
Владимире Клавдиевиче Арсенье-
ве. Будучи действительным членом 
Общества изучения Амурского края, 
Императорского Русского географиче-
ского общества, Вашингтонского На-
ционального географического общест-
ва и иных научных организаций, В.К. 

Арсеньев внёс большой личный вклад 
в изучение российского Дальнего Вос-
тока. По характеру и методу своих ис-
следований, по гуманистической на-
правленности всей деятельности его 
имя заслуженно стоит в одном ряду 
с такими представителями русской 
школы учёных-путешественников, как 

Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Ма-
клай и П.П. Семёнов-Тян-Шанский. Из-
под его пера вышли десятки статей, 
очерков, научных и литературных про-
изведений, до настоящего времени не 
утративших свою актуальность.

Виртуальный вариант выставки, 
созданный в рамках реализации про-
екта при поддержке Фонда «История 
Отечества», включил в себя ряд уни-

кальных подлинных документов и фо-
тографий из фондов Государственного 
архива Хабаровского края, Россий-
ского государственного исторического 
архива Дальнего Востока (г. Влади-
восток), Хабаровского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова, Музея истории 
Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева 
(г. Владивосток), Общества изучения 
Амурского края (г. Владивосток). 

Денис Ляхов - директор центра на-
учно-методической работы и развития 
информационных технологий государ-
ственного архива Хабаровского края, 
кандидат исторических наук, расска-
зал о том, как проводилась поисковая 
работа и что ждет читателей.

Больше столетия отделяет нас, 
живущих в  XXI веке, от эпохи вели-
ких географических открытий, когда 
путешественники с невероятными 
трудностями, с оружием в руках, на 
собаках, на конях и пешком покоря-
ли не изведанные ранее земли. В ря-
дах первопроходцев  был и Владимир 
Клавдиевич Арсеньев. Родился он  в 
Петербурге, но всю жизнь посвятил 
изучению географии, ботаники, орни-
тологии, зоологии и этнографии Даль-
него Востока. Петербуржец Арсень-

ев стал дальневосточником и нашел 
здесь себя.

Его имя входит в перечень имен 
ста великих путешественников мира. 
Свои исследования он начал на рубе-
же XX столетия, когда комплексное из-
учение Дальнего Востока только раз-
ворачивалось. За это время Арсеньев 
прошел десятки тысяч километров по 
неисследованным районам Уссурий-

- Огонь - сын солнца. А солнце - самый главный люди, 
- добавляет Дерсу. - Солнца не будет - все остальное 
тоже пропадай есть.

- И вы - люди? - спрашивает Влад.
- Мы - верхние люди, редкие люди. Мы присматри-

ваем за этой землей. Это  редкая земля, такой больше 
нигде нет. Ты правильно сделал, что пришел к нам. Хо-
чешь уехать отсюда? Говори честно.

«Дерсу Узала»

«Орочи, живущие в Императорской гавани, считают себя чи-
стыми, настоящими орочами. Такими же считают и орочей с р. 
Коти. Название «Орочень» есть неправильное,  и сами себя они 
называют «Орочи» с ударением на букву «и». Орочей, живущих 
на р. Тоотчи до Самарги,  они не считают «орочами» в полном 
смысле этого слова. По их словам, это не чистые орочи,  и они 
называют их «Кэка». Вероятно,  это и есть те самые Кекаря (но-
вое племя),  о котором говорили Страдецкий и Логиновский. 

Из записок В.К.Арсеньева
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ского края, совершил плавания 
по Амуру, исследовал всю речную 
сеть Приморья, изучил Камчатку, 
часть Сахалина и Охотского по-
бережья, Командорские острова. 
В экспедиции длиною в жизнь он 
не только прокладывал маршру-
ты, но и вел географические, эт-
нографические, археологические 
описания.

В справочно – информаци-
онном издании предлагается 
пройти маршрутами ученого, пу-
тешественника, писателя. Чита-
телю представляется уникальная 
возможность познакомиться с 
фрагментами дневниковых запи-
сей Сихотэ-Алиньских, Анюйской 
экспедиции  с фотографиями, ко-
торые запечатлели  сложные пу-
тешествия на Камчатку и Коман-
дорские острова. Особое место в 
книге занимают экспедиционные 

отчеты по маршруту Советская Гавань 
– Хабаровск.

Арсеньев оставил богатое научное 
наследие. Он впервые изучил горную 
систему Сихотэ-Алинь, истоки самых 
крупных рек региона. Подготовил ра-
боты о быте и традициях коренных на-
родов Дальнего Востока. Результатом 
экспедиций Владимира Клавдиевича 
стало открытие более 200 археоло-
гических памятников на юге Дальнего 
Востока.

Научное и литературное наследие 
Арсеньева не потеряло  своей акту-
альности  сегодня: ученые и иссле-
дователи многих стран обращаются 
к нему, находя ценные данные о при-
роде, истории и этнографии Дальнего 
Востока. 

Составители провели большую ра-
боту  по выявлению наиболее ценных 
документов, подтверждающих факты, 

описанные  в многочисленных книгах 
и публикациях.

Документы в книге расположены в 
хронологическом порядке. Большин-
ство из низ  публикуются полностью, 
объемные  - в сокращении. На стра-
ницах издания можно найти интерак-
тивные элементы, которые позволяют 
получить доступ в полном объеме к 
книгам, кинофильму «Лесные люди» 
1928 года о людях «Уда». К скачива-
нию предлагаются такие книги:  «Быт и 
характер народностей Дальневосточ-
ного края», «По Уссурийскому краю», 
«Дерсу Узала».

В начале книги дана  инструкция, 
как пользоваться интерактивными 
элементами, ссылки для скачивания 
программного обеспечения.

Справочно-информационное изда-
ние «Экспедиция длиною в жизнь» мо-
жет быть интересно исследователям 
разных поколений, изучающим исто-

рию Дальневосточного региона. Кроме 
того, оно призвано способствовать со-
хранению исторической памяти и фор-
мированию у молодёжи патриотизма и 
активной гражданской позиции.

После своего выступления Денис 
Ляхов предложил присутствующим 
познакомиться с информацией на 
стендах и подарил несколько экзем-
пляров книг школам района, библио-

теке, музею, администрации и просто 
бикинцам, которые изъявили желание 
познакомиться с этим интереснейшим 
изданием. Один из экземпляров был 
подарен редакции газеты «Бикинский 
вестник», за что наш творческий кол-
лектив  благодарит всех, кто имел при-
частность к изданию этой уникальной 
по своему содержанию книги!

А.Ячикова

Анкета научного работника Государственного 
университета

Фамилия - Арсеньев, имя - Владимир, отчество - 
Клавдиевич.
Год рождения – 1872. Место рождения – г. Ленин-

град.
Национальность – русский.
Партийность – беспартийный.
Семейное положение и состав семьи:  жена – Мар-

гарита Николаевна Арсеньева – 37 лет, дочь – Наталья 
– 8 лет. На иждивении находится и живет вместе пре-
старелая старуха тетка Мария Матвеевна Соловьева 
– 70 лет.
Образовательный ценз – общее образование – экза-

мены экстерном за среднеучебное заведение в 1891 
году в г. Ленинграде.
Какими языками владеет кроме родного – француз-

ский.

- Огонь - сын солнца. А солнце - самый главный люди, 
- добавляет Дерсу. - Солнца не будет - все остальное 
тоже пропадай есть.

- И вы - люди? - спрашивает Влад.
- Мы - верхние люди, редкие люди. Мы присматри-

ваем за этой землей. Это  редкая земля, такой больше 
нигде нет. Ты правильно сделал, что пришел к нам. Хо-
чешь уехать отсюда? Говори честно.

«Дерсу Узала»
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Социальный дайджест

СВЫШЕ 4,5 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫПЛАТИЛИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

В минсоцзащите края 
подвели итоги исполнения 
одного из направлений нац-
проекта «Демография»

Предварительные итоги одного из 
направлений национального проек-
та «Демография» подвели в Хабаров-
ском крае. Власти подсчитали, сколько 
средств в этом году было направлено 
на адресную поддержку семей с детьми, 
принадлежащих к социальным катего-
риям. За 10 месяцев сумма превысила 
4,5 млрд рублей. Средства выплачива-
лись семьям через региональный про-
ект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей».

При этом общий объем финансиро-
вания, предусмотренного на реализа-
цию регионального проекта, составляет 
почти 5,3 млрд рублей. Из них 4,7 млрд 
рублей – федеральные деньги, а около 
530 млн рублей – краевые.

- К примеру, ежемесячную выплату 
в связи с рождением либо усыновлени-

ем первого ребенка в регионе получили 
13206 семей на общую сумму 1,9 млрд 
рублей. Эта выплата предоставляется 
семьям, чей доход ниже двукратной ве-
личины прожиточного минимума, а осу-
ществляется до достижения ребенком 
трех лет. Ежемесячную денежную вы-
плату в случае рождения либо усынов-
ления третьего ребенка, а также после-
дующих детей, которая также платится 
до 3 лет, в крае получили свыше 11187 
семей на сумму почти 2 млрд рублей, - 
пояснила заместитель министра соци-
альной защиты края Наталья Нелюбина.

 Кроме того, 3090 семей в регионе 
оформили единовременную выплату в 
связи с рождением первого ребенка. По 
ней сумма выплат составила около 122 
млн рублей. А региональный материн-
ский капитал по рождению второго ре-
бенка получили 2452 семьи. Из них 1927 
семей уже распорядились деньгами на 
сумму 300 млн рублей.

Проектом предусмотрены и меры 
поддержки семей, у которых есть про-
блема бесплодия. Такие пары могут за 
счет государства провести процедуру 

экстракорпорально-
го оплодотворения 
(ЭКО). Делается это 
по специальной про-
грамме обязатель-
ного медицинского 
страхования. На на-
чало ноября в Хаба-
ровском крае было 
проведено 990 про-
цедур ЭКО на общую 
сумму 112 млн ру-
блей.

- Теперь нам 
предстоит завер-
шить все социальные обязательства пе-
ред семьями, запланированные до кон-
ца 2022 года. Выполнение показателей 
нацпроекта «Демография» находится в 
министерстве на особом контроле. Все 
средства будут использованы по назна-
чению в полном объеме, - подчеркнула 
Наталья Нелюбина.

 Напомним, что перечень социальных 
мер поддержки семей с детьми, оказы-
ваемых в стране, в том числе и в Хаба-
ровском крае, гораздо обширнее. Самы-

ми популярными в настоящий момент из 
всего пакета помощи являются выплаты 
на детей в возрасте с 3 до 7 лет, а так-
же с 8 до 17 лет. Последняя выплата 
появилась лишь в апреле этого года по 
поручению Президента России. Глава 
государства распорядился создать си-
стему детских выплат без пробелов по 
возрасту. К примеру, на начало ноября в 
Хабаровском крае выплату на детей с 3 
до 7 лет уже успели получить свыше 32 
тысяч семей.

Постановление Правительства Хабаровского края от 11 мая 2022 г. N 241-пр «Об утвер-
ждении Порядка обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение неработающих 

граждан пожилого возраста бесплатно».
Настоящий Порядок регулирует отно-

шения, связанные с постановкой на учет 
для бесплатного обеспечения путевками 
на санаторно-курортное лечение нера-
ботающих граждан пожилого возраста, 
проживающих в Хабаровском крае, и вы-
дачей им путевок.

Проживание на территории Хабаров-
ского края подтверждается регистрацией 
по месту жительства на территории либо 
решением суда об установлении факта 
проживания на территории края.

Право на обеспечение путевками 
имеют неработающие граждане пожило-
го возраста, достигшие возраста 55 и 60 
лет (женщины и мужчины соответствен-
но), не имеющие права на санаторно-ку-
рортное лечение в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Хабаровского края, 
имеющие среднедушевой доход семьи 
(одиноко проживающего гражданина), не 
превышающий величины прожиточного 
минимума по социально-демографиче-
ским группам населения, ежегодно уста-
навливаемой в крае, на день обращения 
с заявлением.

Постановка на учет и выдача путевки 
заявителю осуществляются при наличии 
у него медицинских показаний и отсут-
ствии противопоказаний к санаторно-ку-
рортному лечению на основании справки 
для получения путевки на санаторно-ку-
рортное лечение по форме N 070/у, ут-
вержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 15 декабря 2014 г. N 834н «Об утвер-
ждении унифицированных форм меди-
цинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказываю-
щих медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях, и порядков по их заполне-
нию».

Очередное право постановки на учет 
для обеспечения путевкой возникает у 
заявителя по истечении полных двух лет 
с даты использования права на санатор-
но-курортное лечение.

Перечень документов (сведений), 
необходимых для постановки на учет и 
обеспечения путевкой 

Заявление об обеспечении путевкой 
(далее также - заявление) подается зая-
вителем в центр социальной поддержки 
лично или через представителя:

- при непосредственном обращении;
- через краевое государственное ка-

зенное учреждение «Оператор систем 
электронного правительства Хабаров-
ского края, многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

- в электронном виде с использовани-
ем федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг» 
www.gosuslugi.ru, а также в электронном 
виде с использованием государственной 
информационной системы Хабаровского 
края «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Хабаровского 
края» www.uslugi27.ru (далее - Портал);

- посредством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и 
дату отправления.

Заявление подается в соответствии с 
типовой формой.

В заявлении указываются сведения о 
составе семьи.

 К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федера-
ции и место жительства;

2) решение суда об установлении 
факта проживания на территории края (в 
случае отсутствия регистрации по месту 
жительства);

3) трудовая книжка (при ее наличии) 
или ее копия, заверенная в установлен-
ном законодательством порядке, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, пред-
усмотренные статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации;

4) справка для получения путевки по 
форме N 070/у (справка действительна в 
течение 12 месяцев с момента ее офор-
мления медицинской организацией);

5) документы, подтверждающие дохо-
ды заявителя и членов его семьи, за три 
календарных месяца, предшествующих 
дате подачи заявления;

6) документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя, в 
случае обращения представителя заяви-
теля;

7) согласие на обработку персональ-
ных данных по форме, утвержденной 
приказом министерства; 

8) справка о реабилитации или справ-
ка о признании лица подвергшимся по-
литическим репрессиям и подлежащим 
реабилитации либо пострадавшим от 
политических репрессий, выданная орга-
нами внутренних дел или органами про-
куратуры в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 18 октября 1991 г. 
N 1761-1 «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий» (для заявителей из 
числа реабилитированных лиц либо лиц, 
пострадавших от политических репрес-
сий).

Одновременно с заявлением заяви-
телем (или его представителем) пред-
ставляются следующие документы (све-
дения):

а) о рождении ребенка (детей) - в 
случае регистрации актов гражданского 
состояния компетентным органом ино-
странного государства по законам соот-
ветствующего иностранного государства;

б) о заключении брака - в случае ре-
гистрации акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного го-
сударства по законам соответствующего 
иностранного государства;

в) о факте обучения члена семьи 
младше 23 лет в общеобразовательном 
учреждении либо образовательном уч-
реждении среднего профессионального 
или высшего образования по очной фор-
ме обучения - в случае обучения ребенка 
(детей) по очной форме обучения в ука-
занных образовательных организациях.

Порядок исчисления среднедушево-
го дохода семьи для определения права 
заявителя на бесплатное обеспечение 
путевкой.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода семьи, 
при определении права на бесплатное 
обеспечение путевкой включаются за-
явитель, его супруг(а), несовершенно-

летние дети и дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях либо образовательных уч-
реждениях среднего профессионального 
или высшего образования по очной фор-
ме обучения, в том числе находящиеся 
под опекой (попечительством) (за исклю-
чением указанных детей, состоящих в 
браке).

Доход семьи для исчисления сред-
недушевого дохода определяется как 
общая сумма доходов семьи за три ка-
лендарных месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления об обеспечении 
путевкой. Среднедушевой доход опре-
деляется путем деления общей суммы 
дохода семьи за расчетный период на ко-
личество месяцев в расчетном периоде и 
на число членов семьи.

Исчисление среднедушевого дохода 
производится центром социальной под-
держки на основании сведений о составе 
и доходах семьи, представленных заяви-
телем или его представителем, а также 
полученных в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

Учет доходов для расчета среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина осуществля-
ется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 20 августа 2003 г. N 512 «О перечне ви-
дов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социаль-
ной помощи».

Путевка выдается заявителю в поряд-
ке очередности в соответствии с датой 
постановки его на учет для обеспечения 
путевкой по профилю лечения заболева-
ния, указанному в справке для получения 
путевки по форме N 070/у, в санаторно-
курортную организацию, с которой мини-
стерством заключен контракт на текущий 
год.

Заявителям из числа реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, 
путевки выдаются в первоочередном по-
рядке.
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Вопрос-ответ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОНДОВ 
УПРОСТИТ ПОЛУЧЕНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
С 1 января 2023 года начнет работу 

Социальный фонд России, который объ-
единит Пенсионный фонд и Фонд соци-
ального страхования. Объединение фон-
дов упростит получение мер социальной 
поддержки – все федеральные выплаты 
можно будет получать в режиме одного 
окна.

Повлияет ли объединение фондов на 
даты выплат пособий и пенсий?

Нет, объединение фондов на установ-
ленные даты выплат не повлияет. После 
объединения граждане продолжат полу-
чать положенные им пенсии, пособия и 
другие выплаты в прежние даты.

Сохранится ли перечень предостав-
ляемых услуг?

Да, объединение Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования пред-
усматривает полную преемственность 
всех выплат, услуг и обязательств. Но по-
лучать эти услуги будет удобнее. Не при-
дется обращаться в разные инстанции, 
а оформление выплат ускорится за счет 

того, что не потребуется делать межве-
домственные запросы.

Где будут храниться сведения о тру-
довом стаже, СНИЛС и другие личные 
данные?

Все эти данные уже хранятся в циф-
ровом формате и надежно защищены. 
Никаких изменений в эту информаци-
онную систему в связи с объединением 
Пенсионного фонда и Фонда социально-
го страхования вноситься не будет. Все 
бумажные архивы останутся на своих 
местах.

Где будет вестись личный прием гра-
ждан?

Прием граждан будет осуществлять-
ся в единых офисах клиентского обслу-
живания Социального фонда России 
(СФР) и МФЦ. Все федеральные меры 
социальной поддержки можно будет 
оформить в режиме «одного окна». А 
также оперативно оформить услуги СФР 
можно будет онлайн на портале Госуслуг.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
- Какой порядок предоставления 

муниципальной услуги «Информаци-
онное обеспечение граждан, органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, организаций и об-
щественных объединений на основе 
документов, поступивших в муници-
пальный архив администрации Би-
кинского муниципального района Ха-
баровского края»?

- Муниципальная услуга «Информа-
ционное обеспечение граждан, органов 
государственной власти, местного самоу-
правления, организаций и общественных 
объединений на основе документов, посту-
пивших в муниципальный архив админис-
трации Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края» предоставляется 

муниципальным архивом администрации 
Бикинского муниципального района по 
документам, поступающим на постоянное 
хранение в муниципальный архив.  

Информационное обеспечение за-
явителей осуществляется при наличии 
в  муниципальном архиве соответст-
вующих документов, необходимых для 
исполнения запросов заявителей. Ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной услуги является: выдача архив-
ной справки, архивной копии, архивной 
выписки, информационного письма.

- Какие документы необходимо 
предоставить  в муниципальный ар-
хив администрации Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края 
для получения архивной копии или 

выписки из документа?
- Для получения архивной копии или 

выписки из документа необходимо зая-
вителю предоставить в муниципальный 
архив администрации Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края 
следующие документы: письменный за-
прос, паспорт или документ, удостове-
ряющий личность заявителя, документ, 
подтверждающий полномочия законного 
представителя заявителя.

Запрос  может быть подан заявителем 
лично на приеме в муниципальном архи-
ве, почтовым отправлением по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский д. 2, кабинет № 45,  
либо направлен на электронную почту 
муниципального архива: adm_archiv@
bikinadm.ru.

В письменном запросе необходимо 
указывать сведения для его исполнения: 
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес 
заявителя, тип документа (распоряже-
ние, постановление или иной документ) и 
его реквизиты (номер и дата документа), 
интересующая получателя тема, вопрос, 
событие, факт, дата отправления.

В запросе может содержаться прось-
ба о выдаче копий архивных документов  
заявителю лично при его обращении или 
направлении их по почте. При отсутствии 
в запросе указания на способ получения 
заявителем информации   ответ ему на-
правляется по почте.

На вопрос ответил главный спе-
циалист муниципального архива 

С.Р. Марченко

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Пр аво на получение удостоверений имеют семьи, имею-

щие в своем составе трех и более детей (в том числе пасын-
ков и падчериц, а также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в данных семьях 
под опекой или попечительством) в возрасте до 18 лет, а 
также детей в возрасте до 22 лет, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных организациях.

Удостоверение для семей, состоящих на 
учете в краевом государственном казенном 
учреждении - центре социальной поддержки 
населения и являющихся получателями мер 
социальной поддержки многодетных семей, 
оформляется Центром без соответствую-
щего заявления на основании имеющихся в 
Центре сведений.

Один из родителей (опекунов, попечите-
лей) направляет на адрес электронной по-
чты Центра цифровую фотографию в виде 
электронного файла в формате jpg или пре-
доставляет ее на машиночитаемом носителе 
(компакт-диск, USB-флеш-накопитель). Фото-
графия должна соответствовать следующим 
требованиям:

1) на фотографии должен быть только 
заявитель;

2) фотография должна быть в цветном 
варианте;

3) изображение должно быть четким.
В случае если многодетная семья не яв-

ляется получателем мер социальной поддер-
жки многодетных семей, заявитель вправе 
обратиться в Центр с заявлением о выдаче 
удостоверения по форме.

Заявление предоставляется вместе с фо-
тографией заявителя на машиночитаемом 
носителе (компакт-диск, USB-флеш-накопи-
тель), соответствующей требованиям пункта 
3 настоящего приказа, и следующими доку-
ментами:

1) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий место 
жительства гражданина на территории края;

2) решение суда об установлении факта 

проживания на территории края (в случае от-
сутствия у гражданина регистрации по месту 
жительства на территории края);

3) свидетельства о рождении детей;
4) свидетельство о заключении брака ро-

дителей (опекунов, попечителей) (в случае 
если родители (опекуны, попечители), состо-
ят между собой в браке);

5) решение (выписку из решения) об уста-
новлении над ребенком опеки (попечительст-
ва) - в случае обращения опекуна (попечите-
ля);

6) справка об обучении по очной форме 
обучения в образовательной организации 
(представляется многодетными семьями в 
случае, если семья является многодетной, с 
учетом детей в возрасте до 22 лет, обучаю-
щихся по очной форме обучения в образова-
тельных организациях);

7) документы (сведения) о гражданах, за-
регистрированных по месту жительства зая-
вителя;

8) документы, удостоверяющие личность 
и полномочия представителя (в случае обра-
щения представителя заявителя);

9) согласие на обработку персональных 
данных, предоставляется гражданину при об-
ращении за выдачей удостоверения.

Заявление и документы подаются гра-
жданином лично либо через представителя 
в Центр по месту жительства при непосред-
ственном обращении, посредством почтовой 
связи либо могут быть поданы через краевое 
государственное казенное учреждение «Опе-
ратор систем электронного правительства 
Хабаровского края, многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»  на бумажном 
носителе, а также в электронном виде 
с использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг»  либо государст-
венной информационной системы Хаба-
ровского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Хаба-
ровского края» www.uslugi27.ru.

Удостоверение изготавливается в 
одном экземпляре на имя обоих ро-
дителей (опекунов, попечителей) или 
единственного родителя (опекуна, по-
печителя).

1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2021 ГОД

 Физические лица должны уплатить 
налог на имущество, земельный налог, а 
также транспортный налог за 2021 год до 
1 декабря.

 Порядок направления налоговых 
уведомлений не изменился. Как и рань-
ше, они отправлены по почте заказными 
письмами или размещены в электронной 
форме пользователям сервиса ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщи-
ка». Также налоговое уведомление мож-
но получить в любом налоговом органе 
либо в многофункциональном центре 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ), заполнив со-
ответствующее заявление. 

 Уплатить налоги можно разными спо-
собами:

 - через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на офи-
циальном сайте ФНС или в мобильном 
приложении «Налоги ФЛ»;

 - на сайте «Госуслуги» по реквизитам, 
указанным в налоговом уведомлении;

- через банковский терминал самооб-
служивания;

- на почте;
- через онлайн-банк — в личном ка-

бинете на сайте банка или в мобильном 

приложении;
- лично в банке — для этого нужно 

прийти в банк с налоговым уведомлени-
ем.

 При неисполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате имуще-
ственных налогов в установленный за-
конодательством срок – не позднее 01 
декабря 2022 года, то уже со 02 декабря 
2022 года начнется формирование за-
долженности и начисление пеней за каж-
дый день до тех пор, пока начисления не 
будут оплачены. Налоговый орган напра-
вит неплательщику требование об упла-
те, и если должник его не исполнит, то 
сотрудники налоговой службы обратятся 
в суд за принудительным взысканием 
налогов. Далее долг будут взыскивать су-
дебные приставы, которые могут принять 
ограничительные меры.

 Просим своевременно оплатить на-
числения по имущественным налогам 
– не позднее 01 декабря 2022 года, что 
позволит не допустить образования за-
долженности по налогам и обеспечит 
своевременные поступления в бюджет.

 Финансовое управление администра-
ции Бикинского муниципального района
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Официально
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 
17.11.2022 № 48 г.Бикин

О структуре администрации Бикинского муници-
пального района Хабаровского края на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии пунктов  1, 6 части 2 статьи 32 Устава Бикинского 
муниципального района Хабаровского края Собрание 
депутатов Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края 

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемую структуру администрации 

Бикинского муниципального района Хабаровского края 
на 2023 год со следующими структурными подразделе-
ниями:

1.1. Несамостоятельные структурные подразделения, 
должности муниципальной службы с прямым подчинени-
ем главе Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края:

- Первый заместитель главы администрации;
- Заместитель главы администрации – начальник фи-

нансового управления;
- Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам;
- Отдел организационно-методической работы, архив-

ной деятельности, делопроизводства и общих вопросов;
- Отдел правовой и кадровой работы; 
- Отдел учета и отчетности; 
- Сектор муниципального контроля;
- Контрактная служба;
- Ведущий специалист по мобилизационной работе.
1.2. Несамостоятельные структурные подразделения 

с прямым подчинением первому заместителю главы ад-
министрации:

- Отдел строительства и архитектуры;
- Отдел коммунального хозяйства, транспорта и свя-

зи;
- Отдел по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами;
- Сектор информационных технологий и защиты ин-

формации;
- Сектор жилищного обеспечения;
- Сектор по делам ГО и ЧС.
1.3. Самостоятельные структурные подразделения с 

правом юридического лица с прямым подчинением заме-
стителю главы администрации – начальнику финансово-
го управления:

- Финансовое управление.
1.4. Несамостоятельные структурные подразделения, 

должности муниципальной службы с прямым подчинени-
ем заместителю главы администрации – начальнику фи-
нансового управления:

- Отдел экономического развития и внешних связей;
- Сектор сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды;
- Ведущий специалист по охране труда;
- Административная комиссия.
1.5. Самостоятельные структурные подразделения с 

правом юридического лица с прямым подчинением заме-
стителю главы администрации по социальным вопросам:

- Управление образования;
- Отдел по делам молодежи и спорту;
- Отдел культуры.
1.6. Несамостоятельные структурные подразделения 

с прямым подчинением заместителю главы администра-
ции по социальным вопросам:

- Сектор межотраслевого взаимодействия;
- Отдел записи актов гражданского состояния;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.
2. Признать утратившим силу решение Собрания де-

путатов Бикинского муниципального района Хабаровско-
го края от 18.11.2021 № 59 «О структуре администрации 
Бикинского муниципального района на 2022 год».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Би-
кинский Вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района Ха-
баровского края в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Собрания депута-
тов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края по финансово-экономическому развитию района и 
налоговой политике, заместителя главы администрации-
начальника финансового управления администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края.

5. Настоящее решение вступает после его официаль-
ного опубликования.

А.В. Демидов, глава муниципального района, 
А.В. Борисевич, председатель Собрания депута-

тов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края 
от 17 .11.2022 № 47 г. Бикин

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края «О бюджете Бикинского муниципального района Хабаровского края на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», стать-
ей 19 Устава Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края, статьей 34 Положения о бюджетном процессе в 
Бикинском муниципальном районе, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края от 17.10.2018 № 04 (в редакции решения 
Собрания депутатов от 04.12.2019 № 64), на основании По-
ложения о публичных слушаниях в Бикинском муниципаль-
ном районе Хабаровского края, утверждённого решением 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края от 25.12.2013 № 31, Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить на территории Бикинского муниципального 

района Хабаровского края публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края «О бюджете Бикинского муници-
пального района Хабаровского края на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» в дистанционном режиме в фор-
ме опубликования на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Опубликовать 18.11.2022 проект решения Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края «О бюджете Бикинского муниципального района 
Хабаровского края на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» на официальном сайте администрации Би-
кинского муниципального района Хабаровского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Местное самоуправление» - «Собрание депута-
тов» - «Нормотворческая деятельность» - «Проекты НПА» 
и разделе «Финансы района. 2022. Материалы к проекту 
бюджета».

3. Провести обсуждение проекта решения в течение 
семи календарных дней с 18.11.2022 по 24.11.2022.

4. Для рассмотрения предложений от граждан, посту-
пающих в порядке обсуждения проекта решения Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района Хабаровско-
го края «О бюджете Бикинского муниципального района Ха-
баровского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов», создать рабочую группу в составе:

Председатель рабочей группы – Гореликов А.В., предсе-
датель постоянной комиссии Собрания депутатов Бикинско-

го муниципального района Хабаровского края по финансо-
во-экономическому развитию района и налоговой политике;

Секретарь рабочей группы – Новикова О.Н., главный 
специалист аппарата Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края;

Член рабочей группы – Трифонова Е.В., заместителя 
главы администрации – начальника финансового управ-
ления администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края.

5. Рабочей группе:
5.1. Принимать предложения от граждан в письменном 

виде по форме согласно Приложению 1 к настоящему ре-
шению в кабинете № 40 администрации Бикинского му-
ниципального района Хабаровского края с 8-30 до 17-30 в 
рабочие дни по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2 (тел. 8 
(42155) 21-6-85); 

5.2. Поступившие предложения от граждан рассмотреть 
на заседании рабочей группы 02.12.2022;

5.3. По итогам рассмотрения предложений от граждан 
подготовить заключение и направить его в Собрание де-
путатов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края в срок до 07.12.2022. 

6. Результаты публичных слушаний рассмотреть на за-
седании Собрания депутатов Бикинского муниципально-
го района Хабаровского края 15.12.2022 с последующим 
размещением их на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 
в газете «Бикинский вестник».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикин-
ский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции Бикинского муниципального района Хабаровского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

8. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района Хабаровского края по 
финансово-экономическому развитию района и налоговой 
политике, финансовое управление администрации Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края.

9. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

А.В. Демидов, глава муниципального района, 
А.В. Борисевич, председатель 

Собрания депутатов
Приложение 1

к решению Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

Хабаровского края 
от 17 .11.2022 № 47 г. Бикин № 

Предложения по проекту решения Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края 
««О бюджете Бикинского муниципального района Хабаровского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов»

№ п/п Глава, статья, пункт, абзац Текст акта Поправка Текс с учетом 
поправки

Примечание

Фамилия, имя, отчество________________________________________
год рождения _________________________________________________
адрес места жительства_________________________________________
подпись и дата________________________________________________

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ 
ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
Администрация Бикинского муниципального района Хабаровского края информирует об органи-

зации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образова-
ния, родители (законные представители) которых призваны на военную службу по мобилизации  в 
Вооруженные Силы Российской Федерации.

Обращаем внимание, что граждане, проходящие военную службу в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1 Федерального закона от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», являются военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый Федеральным законом 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее — Федеральный закон № 76-ФЗ).

Согласно абзацу 2 пункта 6 статьи 19 Федерального закона № 76-ФЗ детям военнослужащих 
по месту жительства их семей места в государственных и муниципальных общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организациях предоставляются в первоочередном порядке.

 Для  подтверждения льготы родителям (законным) представителям ребенка необходимо пред-
ставить в управление образования администрации Бикинского муниципального района  (г. Бикин, 
пер. Советский, 2, кабинет 29) справку из войсковой части или военного комиссариата о призыве 
на военную службу по мобилизации  в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года  № 647 «Об объявлении ча-
стичной мобилизации в  Российской Федерации»).
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Плазменная резка металла
► Мангалы, 
► Адресные таблички, 
► Коптильни, художественная резка металла.
Тел. (Watsapp) 8-902-060-47-24.

Реклама

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.11.2022 №37 
О проведении публичных слушаний и порядке учета предложений по проекту бюджета городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского 

края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского посе-
ления «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края (далее – го-
родского поселения «Город Бикин»), в соответствии с Положением о публичных слушаниях 
в городском поселении «Город Бикин», утвержденным решением Совета депутатов  город-
ского поселения «Город Бикин» от 19.11.2014 № 48, в целях информирования общественно-
сти и жителей города об обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, Совет депутатов городского поселения «Город Бикин» 

РЕШИЛ:
1. Назначить 02.12.2022 на территории городского поселения «Город Бикин» публичные 

слушания по проекту бюджета городского поселения «Город Бикин» на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов (далее – публичные слушания) в форме опубликования на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Бикин».

2. Опубликовать проект бюджета городского поселения «Город Бикин» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов для обсуждения на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Бикин» 24.11.2022.

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

4. Для рассмотрения предложений, поступающих в порядке обсуждения проекта бюдже-
та городского поселения «Город Бикин» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
создать рабочую группу в составе:

- председатель рабочей группы – Рудницкая Марианна Николаевна,  председатель Сове-
та депутатов городского поселения «Город Бикин»,

- секретарь рабочей группы – Павленко Наталия Владимировна, начальник финансового 
отдела администрации городского поселения «Город Бикин»,

- член комиссии – Флегонтова Татьяна Ивановна, председатель Контрольно-счетного ор-
гана городского поселения «Город Бикин».

5. Предложения подавать в письменном виде в рабочую группу по подготовке к рассмо-
трению проекта бюджета городского поселения «Город Бикин» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. с 25.11.2022 по 01.12.2022 
включительно по адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская, д.19, Совет депутатов городского 
поселения «Город Бикин». Предложения могут быть направлены по почте. В предложении 
надлежит указывать фамилию, имя, отчество, дату рождения гражданина, адрес его прожи-
вания, номер контактного телефона.

6. Устные предложения вносятся гражданами, проживающими на территории городского 
поселения «Город Бикин», при личном присутствии и предоставлении документа, удостове-
ряющего личность.

7. Предложения граждан, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, учиты-
ваются путем занесения их в протокол публичных слушаний с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адресе места жительства.

8. Поступившие предложения от граждан рассмотреть на заседании рабочей группы 
02.12.2022, по итогам предложений подготовить заключение.

9. Результаты публичных слушаний рассмотреть на очередном заседании Совета депу-
татов городского поселения «Город Бикин» в декабре 2022 года, с последующим размещени-
ем их на официальном сайте администрации городского поселения «Город Бикин» в течение 
семи дней.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» по бюджету, финансовому контролю, 
налоговой и экономической политике (Рассохина Н.И.) и финансовый отдел администрации 
городского поселения «Город Бикин» (Павленко Н.В.).

11. Настоящие решение подлежит опубликованию в установленном порядке и вступает в 
силу после его официального опубликования.

В.В. Новиков, глава городского поселения,
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов

Официально

Поздравляем с 75-летием замечательную женщи-
ну, активистку, общественницу, добрую и отзывчивую, 
лидера ветеранского движения, женщину высокой па-

триотической направленности - 
ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ ИГНАТЬКОВУ!

Пусть в Вашей жизни будут только счастливые мо-
менты, радостные и благоприятные.

Желаем Вам здоровья отменного, бодрости, 
смеха,

Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, счастья, успеха.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой. 
Желаем Вам солнечных, теплых дней 

В Ваш юбилей! 
Бикинский 
комитет 

солдатских 
матерей

ПРИГЛАШАЕМ  на  работу 
продавцов 

в  продуктовый  магазин .
Т.  8-924-113-45-44.Реклама

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

ООО «СОЮЗ» РЕАЛИЗУЕТ 
сухарь хлебный 

по цене 350 р. за 1 мешок (9 кг), 
сухарь булочный - 55 руб. за 1 кг.

Обр. по адресу: 
ул. Бонивура, 100 А (проходная)

Ре
кл
ам

а

Предприятию ООО «Союз» 
ТРЕБУЮТСЯ работники на 

выпечку. Обучение. 
З/п достойная.

Обр. по адресу: ул. Бонивура, 
100 А, т. 8(42155) 2-25-72. 

Ре
кл
ам

а
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СКИДКИ НА ФАНЕРУ СКИДКИ НА ФАНЕРУ 
весь ноябрьвесь ноябрь
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   12 мм - 1400 р   12 мм - 1400 р
     15 мм - 1600 р     15 мм - 1600 р
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 Размер 1220х2440. Размер 1220х2440.
Т. 8-962-502-05-66.

ПРОДАМ 2-комн. 
квартиру. ул. Лазо, 
185, 5 эт. Т. 8-924-
403-26-12.
ПРОДАМ 2-комн. 
кв. ул. Лесная, 15. 
Т. 8-909-859-99-84.
ПРОДАМ земель-
ный участок в р-не 
Гаражной: план за-
стройки, домовая 
книга. Т. 8-963-566-
41-97.
ПРОДАМ а/м «T-
NADIA», 99 г.в., 
бензин, авт., сигн., 
литье, 320 тыс. 
руб. Т. 8-924-122-
96-57.
ПРОДАМ поросят 
недорого. Т. 8-909-
850-71-67.
ПРОДАМ дрова. 
Т. 8-909-850-71-67.
ВЫКУП АВТО-
МОБИЛЕЙ япон-
ского пр-ва, в лю-
бом состоянии. 
Целые, неисправ., 

после ДТП, с доку-
ментами и без, под 
восстановление 
либо под запчасти. 
Т. 8-962-679-77-99. 
Военный билет, вы-
данный на имя Фи-
лина Виктора Вла-
димировича, прошу 
считать недействи-
тельным.
Военный билет, вы-
данный на имя Кор-
нейчука Даниила 
Михайловича, про-
шу считать недей-
ствительным.
Аттестат об 
основном обра-
зовании серия А 
№0104673, выдан-
ный МОУ СОШ №5 
на имя Щеголькова 
Эдуарда Анатоль-
евича, счтать не-
действительным.
КУПЛЮ лист табака 
(самосад). Т. 8-924-
927-58-28.

ПРОДАМ 
ДРОВА.

Т. 8-999-087-27-86.
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ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ.

Т. 8-999-087-27-86.
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Реклама

БИЗНЕС- ЮРИСТ
Ф е д е р а л ь н а я 
Группа Компаний 

г. Бикин, 
ул. Лазо, д.144.

Т. +7-909-150-83-40
►Спишем долги либо 
выплатим их за вас!

►Качественные и честные услуги 
с заботой о Клиенте. 

►Ни одного проигранного дела!

25-26 ноября РДК с 10 -18 ч. 

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

Реклама

►ПРОДАМ СЛАНЕЦ 500 РУБ. ЗА КУБ., самовывоз с карьера 215 км. 
(р-н кафе «Теремок»), пескогравий 500 руб. куб 800 руб за куб плюс 
доставка (карьер Оренбургский 2).
► В ПРОДАЖЕ: цемент, бетон, песок, отсев,щебень, пе-
скогравий.
►Услуги спецтехники. Т. 8-924-113-56-12.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во  г. Бикин):  МНОГОУРОВНЕВЫЕ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, 
МАТОВЫЕ.  Выезд специалиста на дом, замер бесплатно, замена 

полотен. Т. 8-999-795-09-22.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.  ТЮНЕРЫ НD, ПУЛЬ-
ТЫ,  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.

КРАСНАЯ  ИКРА . 
МОРЕПРОДУКТЫ . 
Т. 8-924-212-77-29.
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МАУ «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 

«БИКИНСКИЙ 
ВЕСТНИК»

РЕАЛИЗУЕТ
БУМАГУ 

НА РАСТОПКУ.
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ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ ЭНЕРГЕТИКИ ЖИТЕЛЯМ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
 

ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» го-
товы списать пени  жителям 
Хабаровского края,  задол-
жавшим за электроэнергию, 
тепло и горячую воду. Энер-
гетики предлагают частным 
клиентам погасить задол-
женность за услуги электро-
снабжения, тепло- и горячего 
водоснабжения. Таким обра-
зом, сэкономить на оплате 
штрафных санкций смогут 
320 тысяч жителей региона.

Сумма начисленной пени 
будет списана всем потреби-
телям, которые до 25 декабря 
2022 года:

►полностью погасят задолженность за электроэнергию, сфор-
мировавшуюся на 01.11.2022 г., оплатят текущие начисления за 
ноябрь 2022 г. и рекомендуемый платеж за декабрь 2022 г., ука-
занные в платёжном документе за ноябрь 2022 г., полученном в 
декабре 2022 г.;

►полностью погасят задолженность за тепловую энергию, 
сформировавшуюся на 01.11.2022 г. и оплатят начисления за 
ноябрь 2022 г.  в платежном документе, полученном в декабре 
2022 г.

Потребителям, выполнившим условия акции, будут списаны 
пени, начисленные за несвоевременную оплату услуг электро-
снабжения, тепло- и горячего водоснабжения, за исключением 
пени, взысканной в судебном порядке.  Факт списания пени потре-
бители увидят в единых платежных документах за январь 2023 г.

Со всеми условиями акции можно ознакомиться на сайте ПАО 
«ДЭК» www.dvec.ru Реклама


