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26 января 2023 года приглашаем посетить мероприятия:
- с 14.00-16.00 выставка музейных экспозиций Центрального погра-
ничного музея и продукции  КЖИ «Граница» (РДК);
- в 15.00 митинг и возложение цветов к памятнику «Пограничникам 
всех поколений»;
- в 16.00 концерт  Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ (РДК)
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ДатаДата
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сегодня весь православный мир отмечает день Богоявления или Крещения 

Господня. 
Как учат нас Священное Писание и Русская православная церковь, Спаситель 

явил себя миру в теле простого человека, показав нам образец смирения, скромности 
и милосердия. 

Так же и мы должны следовать Его примеру и проявлять лучшие свои качества: 
помогать ближним, помнить о вечных идеалах и ценностях, противиться соблазнам и 
ложным учениям. И в этом спасение нас и нашей Отчизны во все времена.

Божественная благодать, снизошедшая в мир на берегах реки Иордан, до сих 
пор пребывает с нами: освящённая вода, которую мы этот день набираем в храмах и 
купелях, храним, окропляем свои дома – несёт в себе её частицу. 

Пусть Божья благодать пребудет со всеми нами во веки!
Желаю вам душевных и телесных сил, крепкого здоровья и благополучия!
Веры, надежды и любви!

 М.В.Дегтярев, глава Бикинского муниципального района

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БИКИНСКОГО РАЙОНА, 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ!

От всей души поздравляем вас со светлым праздником Крещения Господня!
Для христиан это один из самых почитаемых и долгожданных п раздников. Празд-

ник Крещения дан нам для того, чтобы мы по-новому взглянули на мир вокруг нас, 
поверили в его чистоту и приняли в сердце его красоту.

Его многовековая история уходит в глубины духовного бытия, а таинство креще-
ния во все времена считалось самым важным обрядом в христианском мире.

Традиционно на Руси этот день считался днем приобщения человека к божест-
венной благодати, праздником обновления и очищения души и тела. Он дарит над-
ежду и любовь, способствует духовному обогащению и единению.

С праздником, светлым и чистым Крещением! Пусть ваш дом всегда будет открыт 
для друзей и родных. Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья 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» 

«Женский батальон» 
швей

В то время,  пока гигантские швейные 
комбинаты по всей России производят 
спальные мешки, обмундирование, от-
шивают крупные партии необходимых 
бойцам вещей, у нас свою работу про-
должает «фронтовое» мини-ателье из 
добровольцев, которые любят и умеют 
шить, а еще не жалеют собственных 
сил и  времени  ради единственной 
цели: «Пусть там далеко нашим защит-
никам будет тепло и комфортно».

«Женский батальон» во главе с Ва-
лентиной Пивоваровой, чье оружие 
- иголки с нитками и усердие, продол-
жает шить теплые вещи для ребят. В 
помощь им бикинские волонтеры, кото-
рые организуют сбор помощи, закупили 
4 рулона флиса и нож раскройный. На 
данный момент один рулон уже полно-
стью откроен, получилось 34 комплек-
та, 20 комплектов передали в Луче-
горск швеям, остальные шьют здесь. 5 
готовых комплектов передали ребятам 
в зону СВО.

Валентине удалось договориться 
и открыть пункт на базе  школы № 6, 
где желающие могут присоединиться, 
помочь пошить, упаковать. Здесь  по-
прежнему не хватает рабочих рук.

На прошлой неделе девушка Окса-
на привезла и отдала даром Валентине 
швейную машинку, чтобы можно было 
еще быстрее отшивать вещи. Спасибо 
Оксане огромное за ее доброту и по-
мощь от чистого сердца. Может,  еще 
кто-то из бикинцев захочет отдать 
швейную машинку для такого благого 
дела?

Сейчас девчата рассматривают воз-
можность изготовления носилок. Такти-
ческие носилки - это складное изделие 
весом от 350 до 500 граммов, которые 
боец может носить с собой в подсум-
ке или в рюкзаке, изготавливают их из 
строп. Тактические носилки нужны для 
того, чтобы получившего ранение бой-
ца можно было оперативно донести до 
полевого госпиталя, санчасти. Для из-
готовления одних носилок нужно  при-
мерно 35 метров стропы. 

Также швеи будут рады помощи в 
виде ткани (бязь, ситец). 

Как видите,  «фронтовому» мини-
ателье нужна любая помощь, в том 
числе и финансовая.  Добрые люди,  
откликнитесь и позвоните Валентине, 
телефон +7 924 106-91-49.

Наш корр.

Помощь нашимПомощь нашим

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ В РЕГИОНЕ
В течение 2022 года на территории Хабаровского 

края было реализовано более 100 тематических меро-
приятий

Состоялось заседание президиума правительства 
Хабаровского края под председательством губернатора 
Михаила Дегтярева. На повестке – итоги проведения Года 
культурного наследия народов России в регионе в 2022-м.

Как подчеркнул глава края, наша территория славится 
своими живыми традициями, ремеслами и фольклором.

- В прошедшем году мы приняли активное участие 
проведении Года культурного наследия народов России: 
прошло более 100 масштабных мероприятий, которые 
посетили свыше 1 млн человек. Это фестивали, конкур-
сы, выставочные проекты. Все они были направлены на 
укрепление историко-культурного достояния и традиций 
жителей нашего края, - отметил Михаил Дегтярев.

В продолжение министр культуры региона Юрий Ер-
мошкин рассказал, что всего за 2022 год в субъекте было 
организовано 35 фестивалей, 10 региональных конкурсов, 
1 этап всероссийского конкурса «Казачий круг», 4 образо-
вательных смены и 14 крупных выставочных проектов. 
При этом хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродеко-
ва одержал победу в федеральном конкурсе «Виртуаль-
ный тур по многонациональной России», представив свою 
постоянную этнографическую экспозицию «Традиционная 
культура коренных народов Хабаровского края».

В ушедшем году была продолжена работа и по фор-

мированию краевого реестра нематериального этнокуль-
турного достояния: территория приняла участие сразу в 
нескольких всероссийских тематических проектах. Среди 
них – «Елки России» и «Вышитая карта России», в кото-
рых были использованы уникальные предметы декора и 
орнаменты коренных малочисленных народов, прожива-
ющих в крае.

Более того, 2022-ой оказался успешным и с точки 
зрения укрепления материально-технической базы 37 
муниципальных домов культуры на общую сумму почти 
11 млн рублей. В планах на текущий год обновление еще 
36 учреждений по всему региону, а также строительство 
национального культурного центра в селе Ачан Амурского 
района.

Далее губернатор акцентировал внимание на указе 
президента России Владимира Путина №809 от 9 ноября 
2022 года «Об утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей».

- Это наши нравственные ориентиры, которые пере-
даются от поколения к поколению и лежат в основе об-
щероссийской гражданской идентичности. В их числе 
– патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, историческая память и преемственность поко-
лений. А в конце прошлого года мы утвердили новую, от-
дельную программу «Наследие Хабаровского края». Она 

запускается в этом году. Ее основная цель – обеспечить 
сохранность объектов культурного наследия, расположен-
ных в нашем регионе, - пояснил Михаил Дегтярев.

В ходе обсуждения заявленной повестки глава реги-
она отметил, что 2023-ий в целом будет не менее богат 
на культурные события и нацелил всех руководителей 
ответственных ведомств на продуктивную работу в этом 
направлении.

В завершении совещания губернатором были даны 
еще ряд важных поручений. На этот раз они напрямую ка-
саются жизни и здоровья людей.

- Грядет серьезное понижение ночных и дневных 
температур, поэтому надо усилить контроль за рабо-
той объектов большой и малой энергетики, предприятий 
транспортного обслуживания. Оперативные, ремонтные 
службы должны быть в повышенной готовности на случай 
возникновения аварийных отключений, сбоев в обслужи-
вании, - подчеркнул глава региона.

И особое внимание к 19 января, когда все православ-
ные отметят Крещение Господне. В этот день будет орга-
низовано 15 купелей, из них три в Хабаровске.

- Прошу все службы края совместно с местными вла-
стями обеспечить такие места всем необходимым, чтобы 
каждый верующий, кто готов окунуться, смог это сделать 
безопасно, - подытожил Михаил Дегтярев.

Пресс-служба 
Правительства Хабаровского края
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ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
Новый 2023 год принес детям много радости от интересных, веселых праздничных меро-

приятий с хороводами в карнавальных костюмах возле новогодней елки, украшенной огня-
ми, шарами и хлопушками, подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Остались добрые вос-
поминания о празднике, разобраны подарки, в домах убирают от убранства елки - настали 
будни: дети приступили к занятиям в школах, взрослые - к работе.

Однако есть повод вернуться к новогодним празд-
никам и перечитать письма детей, написанные Деду 
Морозу накануне Нового 2023 года. «Елка желаний» 
- это акция, организованная Бикинским районным 
советом ветеранов. Дети из сел Оренбургского, Лон-
чаково, Лесопильного, из школ города Бикина - №3, 
№5 и № 23 написали письма, в которых указали свои 
желания - получить от Деда Мороза долгожданные по-
дарки. Для 70-и ребятишек новогодние желания были 
исполнены.

О чем же мечтали дети, какие подарки они заказа-
ли Деду Морозу?

Девочки писали в своих письмах о желании по-
лучить подарки разные: кукол Бебибон, Эльзу, Лол, 
Пикаду, домик для куклы Барби, бумажную большую 
куклу, мягкие игрушки, детскую косметику, сладкие по-
дарки, планшеты, набор для рисования, книги, лего-
наборы, фломастеры и блокноты, маленькую гитару 
укулеле и другие подарочки. У мальчиков желания по-
солиднее, они пожелали  планшеты, машинки и дру-
гую технику с пультом управления, конструкторы или 
шахматы, беспроводные наушники, сенсорный теле-
фон и ноутбук, снегокат, военный набор, набор для 
опытов и другие разные игрушки. 

А началось исполнение желаний с большого ново-
годнего праздника «Елка желаний» в Районном Доме 
культуры. Дети разместились в удобных креслах зри-
тельного зала, на сцене сияла  новогодняя краса-
вица елка, зазвучала музыка, и началось сказочное 
представление. Для того, чтобы все желания детей 
были непременно исполнены, сказочным персона-
жам - Снеговику-почтальону, Волшебному Снежку 
- надо было пройти через коварства и препятствия, 
учиненные колдовскими чарами Вьюги. Но персона-
жам сказки надо было не только вернуть письма де-
тей Деду Морозу, но и растопить замороженное сер-
дце Вьюги. Быстрые и смелые ребятишки помогали 
Снеговику-почтальону и Волшебному Снежку в сра-
жениях с Вьюгой, но особыми методами - играми и 
танцами. Так стало весело, что Вьюга, вспомнив свое 
детство, простила своих обидчиков - злость раствори-
лась, льдинки в сердце растаяли, она стала доброй и 
милой Вьюжкой, поверила в чудо - Дед Мороз всегда 
исполняет желания детей.

И вот настал волнительный момент: директор рай-
онного Дома культуры Елена Николаевна Рубан, по-
здравив юных гостей с Новым 2023 годом, зачитывает 
фамилии детей для вручения им подарков от Деда 
Мороза по акции «ёлка желаний». Удивление и вос-
торг вызвали у меня объемные пакеты с подарками, 
а особенно - снегокат для Филиппа из села Лесопиль-
ного. А как радовались дети - не передать словами! 
Для них свершилось новогоднее чудо - их желания 
исполнились!

Прокомментировала событие по проведению  ак-

ции «Елка желаний» заместитель председателя рай-
онного Совета ветеранов Людмила Степановна Иг-
натькова:

- Бикинский районный совет ветеранов в декабре 
2022 года получил муниципальный грант на реали-
зацию проекта «Социальный грант». Цель проекта -  
создать праздничное новогоднее настроение людям 
через проведение акции «Елка желаний» и органи-
зацию праздничных мероприятий для детей и людей 
пожилого возраста. 

Знаете, хотелось бы отметить важную особен-
ность: акция «Елка желаний» проводится в России с 
2018 года на всей территории страны. В Бикинском 
районе «Елка желаний» стартовала с 2020 года. И 
мы счастливы, что нам удалось и в этом году прове-
сти такую замечательную акцию, которая объединяет 
неравнодушных граждан, готовых безвозмездно тво-

рить добро.
Идея проекта заключалась в организации район-

ной новогодней елки в РДК и выездов Деда Мороза 
и Снегурочки в семьи для поздравления и вручения 
подарков, а также в проведении новогоднего празд-
ника для пожилых людей в Центральной районной 

библиотеке. 
И нам хочется верить, что вместе с коллективами 

РДК (Рубан Е.Н.), органами социальной защиты (Мун-
тяну Н.Е.) и районной библиотеки (Дианова О.Г.) нам 
удалось подарить нашим детям и взрослым чуточку 
предновогоднего волшебства и возможность пове-
рить в чудо! 

Спасибо вам, исполнители новогодних желаний! 
Это коллективы ИП Созыкина Т.Д, подготовившие 
подарки для пенсионеров (25 подарков), ИП Апенько 
Е.Б. (39 детских подарков), Яскевич П.И. (10 детских 
подарков), администрация Бикинского муниципаль-
ного района (10 подарков), Сычева М.Р.(2 подарка). 
Создать детям и взрослым хорошее праздничное на-
строение, одарить их подарками - это и есть предно-
вогоднее чудо!

Л.Городиская

Сотовая компания поблагодарила сотрудников полиции Бикинского 
района за установление виновника хищения сотового телефона

На имя начальника УМВД России по Хабаров-
скому краю поступило благодарственное письмо от 
руководителя Хабаровского отделения одной из со-
товых компаний в адрес отдела внутренних дел по 
Бикинскому району Хабаровского края. Поводом по-
служило обращение в ноябре 2022 года представи-
теля сотовой компании в Бикинский отдел полиции 
с заявлением о выявленном в ходе инвентаризации 
факте хищения товароматериальных ценностей на 
сумму более 14000 рублей из помещения собствен-
ного офиса обслуживания и продаж, расположенного  
в г. Бикине. 

В ходе оперативно-профилактических мероприя-
тий сотрудники полиции установили виновника пре-
ступления, который возместил сотовой компании 
причиненный ущерб в полном объеме.  От имени 
Хабаровского отделения сотовой компании руково-
дитель выразил искреннюю благодарность сотруд-
никам Бикинского отдела полиции, непосредственно 
задействованным в раскрытии хищения сотового те-
лефона, и просил руководство отдела поощрить со-
трудников. Приказом начальника отдела МВД России 
по   Бикинскому району за добросовестное исполне-

ние служебных обязанностей, проявленный высокий 
профессионализм, грамотно организованную работу 
при раскрытии преступления сотрудникам полиции 
объявлена благодарность. 

По материалам ОМВД России по Бикинскому 
району

Отделение по вопросам миг-
рации ОМВД России по Бикин-
скому району 

ИНФОРМИРУЕТ:
В связи с изменением коэф-

фициента – дефлятора по НДФЛ, 
на основании Приказа Минэконо-
мразвития от 19.10.2022 г. № 573 
«Об установлении коэффициен-
тов-дефляторов на 2023 г.»  налог 
на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового пла-
тежа для иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую дея-
тельность в Хабаровском крае на 
основании патента, в 2023 году бу-
дет составлять 7355 рублей.

По материалам ОМВД России 
по Бикинскому району

Помощь нашим

ОМВД информируетОМВД информирует
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РАЗГОВОР О ВАЖНОМ (МЫСЛИ ВСЛУХ)
Уважаемые читатели!  Очень 

хочется поделиться с вами свои-
ми впечатлениями о мероприяти-
ях, участником которых мне по-
счастливилось стать первые три 
дня отпуска.

Большим событием для жителей Би-
кинского района стало торжественное 
открытие модельной библиотеки. В тя-
желые для всех нас 90-е годы ценой  ог-
ромных усилий бывшей заведующей от-
делом культуры, почетному гражданину г. 
Бикина Берзиной Г.Я. удалось буквально 
отвоевать значительную часть первого 
этажа восьмиподъездного пятиэтажно-
го дома для библиотеки. О социальной 
сфере в те годы никто не хотел всерьёз 
говорить. Более того, один из финан-
совых работников края, побывавший 
в Америке, всерьёз заявил: «Закройте 
все филиалы, таких нет нигде в цивили-
зованном мире». Ему было невдомек, 
что в с. Добролюбово библиотека была 
единственным очагом культуры, который 
позволял сельчанам оставаться людьми 
(как, впрочем, и во многих селах). А здесь 
я воочию убедилась, что национальный 
проект «Культура – в действии» именно в 
отдаленных районах страны. 

Выиграв конкурс, центральная район-
ная библиотека получила 10 млн. рублей 
из федерального бюджета на переобору-
дование и оснащение помещения, прио-
бретение книг. Результат превзошёл все 
ожидания. Продуманный специалистом 
библиотеки внутренний дизайн,  усилия 
строителей, самих работников библи-
отеки при поддержке местных органов 
власти превратили объект в настоящий 
шедевр. С гордостью провели по отдель-
ным зонам (для юных читателей, людей 
старшего поколения, работников различ-
ных отраслей, информационную  и дру-
гие) гостей хозяева библиотеки. Мягкая 
мебель, интернет, уголки для отдыха, 
прекрасно оборудованные залы усили-
ли комфорт для встреч с читателями 
– стремление создать атмосферу уюта, 
желание пообщаться с красотой.

Высоко оценили результаты этого 
достойного подарка жителям района в 
год его 90-летия присутствующие на ме-
роприятии министр культуры Хабаров-
ского края Ермошкин Ю.И., генеральный 
директор краевой научной библиотеки 
Якуба Т.Ю., назвав девятую по счету мо-
дельную библиотеку одной из лучших не 
только в крае, но и в России. И свое оче-
редное занятие клуба «Добродея» вете-

раны провели уже в этом храме книги. О 
таком внимании к развитию сферы куль-
туры во всех регионах страны говорила 
на недавней встрече с Президентом РФ 
В. Путиным министр культуры РФ О. Лю-
бимова. За 2 года в стране открыто бо-
лее 700 таких библиотек нового типа.

Продолжением памяти о людях, 
внесших достойный вклад в соци-

ально-экономическое развитие района, 
было открытие памятной доски в честь 
Берзиной Г.Я., являющейся своеобраз-
ной легендой района, долгое время воз-
главляющей отдел культуры, сочетая эту 
работу с общественными нагрузками в 
качестве председателя комитета солдат-
ских матерей, умело находящей компро-
миссы с руководством воинской части по 
решению  возникающих  проблем  у сол-
дат-срочников и их семей, руководителя 
женсовета. 

На открытие пришло много бикин-
цев, жителей района. Инициатором ста-
ла районная ветеранская организация, 
представители общественности, главы 

сельских поселений, их поддержали 
органы местного самоуправления. Тра-
диции продолжаются. Памятные доски 
установлены ранее в честь заслуженного 
врача-хирурга от Бога, лечившего людей 
не только мягкими ласковыми руками 
(так говорили о ней больные), но душой 
и сердцем, Е.М.Трубниковой, почетного 
железнодорожника, почетного граждани-
на города В.К.Игумнова, внесшего  значи-
тельный вклад не только в свое предпри-
ятие, но и в развитие района, в память о 
настоящем знатоке музейного дела, про-
раба народной стройки, исследователя 
района, своим трудом создавшего музей, 
который носит имя Н.Г.Евсеева. «Это 
нужно не мертвым – это нужно живим».  
Память о людях – святой источник жизни. 

Новым открытием стала для меня 
обычный учитель начальных 

классов О.И. Михаленко. Она увлеклась 
сама и увлекла детей поисковой рабо-

той. В год 100-летия гражданской войны 
на Дальнем Востоке она при поддержке 
регионального отделения «Поисковое 
движение России» (Н. Кобзев), районной 
ветеранской организации провела экс-
курсию для 60 ребят по памятным ме-
стам этих легендарных событий в селах 
Лесопильном, Васильевке, Лончаково, г. 
Бикине. А 12 июня привезла 60 ребят на 
Волочаевскую сопку, где был проведен 
фестиваль, посвященный Дню России, 
реконструкции битв времен граждан-
ской и Великой Отечественной войн.

Меня удивило её приглашение на 
презентацию книги владивостокского 
писателя О.Семенюка «Когда мы были 
на войне», прошедшую в местном му-
зее. Каким образом она узнала о том, 
что среди героев книги был и бикинский 
парень Александр Дорохов?!. В зале 
собрались представители этой семьи. 
Мы все со слезами на глазах слушали 
письма этого солдата семье, их зачита-
ли ребята школы № 5, одетые  в форму 
времен войны. «Дорогая, я защищаю не 
только вас, я защищаю свою Родину. За 
её свободу я готов отдать свою жизнь». 
Спасибо тебе, Оксана, что ты почти как 
историк рассказала о наших победите-
лях.

А разве не важно стремление руко-
водителя музея с. Лермонтовки Г.В. Ве-
накуровой (где удалось тоже побывать) 
сделать все для того, чтобы воскресить 
память о своих 235 земляках – участни-
ках войны?! Она выиграла президент-
ский грант на сумму свыше 600 тыс. 
рублей, что позволило не только обо-
рудовать стенды в музее, но  и издать 
книгу «Портрет Победы» и вручить её 
всем семьям защитников Отечества, 
живущим в этом селе.

Большой след оставила у меня 
встреча с коллективом  педагогов 

коррекционной школы, в которой руками 
педагогов и учеников с особыми пробле-
мами развития с любовью и настоящим 
вкусом оформлены кабинеты логопедов, 
других специалистов, учебные клас-
сы. Под руководством неугомонного, 
увлеченного руководителя Созиновой 
Л.Ю. они вдохнули новую жизнь в сте-
ны здания бывшей спецшколы, сделали 
такую школу, в которой детям комфорт-

но учиться. Как настоящую героиню с 
торжеством и почестями представители 
школы встречали в Хабаровском аэро-
порту своего учителя-дефектолога Ту-
ленко Д.А., которая заняла второе место 
на Всероссийских соревнованиях учите-
лей такого профиля. Коллектив умело 
организует работу по подготовке детей 
к жизни, освоению рабочих  профессий.

Прогуливаясь по городу, я воочию 
убедилась, как реализуется про-

грамма «1000 дворов на Дальнем Вос-
токе». Уютный сквер на бывшем пусты-
ре с любовью сохраненными березками 
(символ нашей России) радует и взро-
слых, и молодёжь. А с каким восхищени-
ем смотрели вместе со мной мальчики 
на изменяющийся двор по улице Титова, 
прекрасную зеленую зону, сделанную 
руками учителей и учащихся школы № 
23. Порадовали уже сданные и возводи-
мые вновь дома для переселения людей 
из ветхого аварийного жилья.

Масса неизгладимых впечат-
лений осталась от экскурсии, 

организованной руководителями Хаба-
ровской районной ветеранской органи-
зации  Власовой Т.Р. и  Ерчевой Н.В. при 
поддержке заместителя председателя 
Законодательной Думы Хабаровского 
края Миромановой О.И.,  для ознаком-
ления с оборудованными на террито-
риях войсковых частей  «Партизанской 
деревней», «Автодромом» и парком 
«Патриот». По - сыновьему гостеприим-
но, даже с духовым оркестром, солдат-
ской кашей, ароматным чаем встреча-
ли председателей первичек офицеры, 
с большим желанием рассказавшие о 
важности в патриотическом воспитании 
подростков и молодёжи таких объектов, 
знакомящих их с историей Вооруженных 
Сил России.

Оборудованные при входе в парк 
«Патриот» стенды рассказывают посе-
тителям об основных этапах Великой 
Отечественной войны. Здесь же на вас 
смотрят портреты З. Космодемьянской, 
А. Матросова, ставших  истинными за-
щитниками Отечества. Нам, старшему 
поколению, очень важна победа над  
злыми умыслами горе-идеологов типа 
А. Невзорова, пожелавших осквернить 
молодых патриотов. Правда восторже-
ствовала. Воскрешена добрая память о 
героях-краснодонцах, пионерах-героях.

И во всей этой работе важно наше 
участие. Именно мы, дети военного 
времени,  на уроках о важном, главном 
можем помочь молодёжи понять живую 
связь между героями Великой Отечест-
венной войны и сегодняшними героями 
специальной военной операции.

Р.И.Кабанченко, председатель 
комиссии по работе с молодёжью 

краевого совета ветеранов

Итоги года

И во всей этой работе важно наше участие. Именно И во всей этой работе важно наше участие. Именно 
мы, дети военного времени,  на уроках о важном, глав-мы, дети военного времени,  на уроках о важном, глав-
ном можем помочь молодёжи понять живую связь между ном можем помочь молодёжи понять живую связь между 
героями Великой Отечественной войны и сегодняшни-героями Великой Отечественной войны и сегодняшни-
ми героями специальной военной операции.ми героями специальной военной операции.
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Дело мастераДело мастера

МАЛЕНЬКИЙ 
ВНУТРЕННИЙ МАЯЧОК

 Неделю до наступления Нового года в Бикинском РДК и других учреждениях культуры 
проходит череда утренников, вечеров, праздничных дискотек. На что в первую очередь  об-
ращают внимание гости районного Дома культуры, заходя в фойе? Конечно, на  оформле-
ние. Праздничная обстановка настраивает на позитив, на желание повеселиться, отдохнуть. 
После нескольких последних непростых лет в Новый год хочется позволить себе немного 
радости. 

 Чтобы праздник удался, подготовкой к нему культра-
ботники занимаются заблаговременно. Подходят к укра-
шению сцены, танцевального зала, фойе, к новогодним 
костюмам с выдумкой и фантазией. Готовят новогодние 
игрушки и декорации. В фойе РДК две фотозоны. Одна, 
ставшая уже традиционной, с белым пианино, канделя-
бром со свечами и  хвойными гирляндами. В этой фото-
зоне любят фотографироваться барышни всех возрастов 
в нарядных платьях. Вторая – более демократичная, со 
скамьей, с елкой, большой звездой и малыми звездами. 
В танцевальном зале с потолка свешиваются золотые 
шары и того  же цвета мишура. 

Вся эта красота -  дело рук художников - декораторов 
учреждения Людмилы Сагайдак и Антона Ковалевича. 
Правда, говорят ребята, на этот раз обошлись малыми 
затратами, из-за нехватки средств  использовали часть 
реквизита прошлых лет. Зато были обновлены новогод-
ние костюмы Снеговиков, Вьюги. Над ними «колдовали» 
швеи РДК Нелли Тюльканова и ДШИ Елена Яковлева. 
Какими они вышли, посмотрите на снимке.

Большое спасибо сотрудникам РДК за создание уюта 
и новогоднего настроения, за то, что дали гостям возмож-

ность «почувствовать радость бытия»! Желаем вам новых 
творческих идей, смелых проектов, осуществления самых 
грандиозных планов и достойного признания ваших заслуг.

Отдав должное культработникам Дома культуры за 
желание устроить взрослым и детям праздники в че-
реде буден, хочу подробнее рассказать об АРТ-студии 
«Маяк» и ее организаторе и руководителе Людмиле Са-
гайдак. Изначально я и намеревалась писать о детской 
студии, уж очень мне понравилось оформление «Маяка» 
– занятное, необычное. Но,  побывав на одном многочи-
сленных утренников, что проводят в предновогодние дни  
сотрудники РДК, веселом, наполненном радостью счаст-
ливых детей, увидев, как «выкладываются» артисты, не 
смогла не сказать слов благодарности. 

Итак, АРТ-студия «Маяк». Тематика его оформления 
сугубо морская. С потолка спускается веревочная лест-
ница, на бело-голубых стенах сети, якорь, весло…На 
тумбочке  – парусник. Детские рисунки крепятся к верев-
кам. На постерах крылатые слова: «Маяк – твой ориен-
тир в творчестве», «У каждого должен быть свой малень-
кий  внутренний маячок», «Неси свой свет, его ждут». Как 
модно сейчас говорить, обстановка «атмосферная». Но 
почему  в сугубо сухопутном городе «всплыла» морская 
тема?

– А почему бы и нет, мы все с удовольствием ездим 
летом на море, наша студия  как напоминание об  этих 
незабываемых днях, – говорит Людмила Владимировна. 
– Изначально это был обычный пустой кабинет. Пере-

красила стены, сварили большой стол на заказ, обшила 
его синим дерматином. Потихоньку студия наполнялась 
милыми  «морскими» вещицами. Парусник подарили ро-
дители ученика. 

В бытность работы детского развивающегося центра 
«Любознайка» Людмила вела там занятия.  Когда центр 
закрыли, многие из ее воспитанников  перешли  в АРТ-
студию. Сейчас у художника-декоратора занимаются две 
группы, 16 девчонок и мальчишек с 1 по 4 классы. Занятия 
проходят в формате мастер-классов. Дети рисуют, зани-
маются бумагопластикой, аппликацией и другими видами 
творчества, участвуют в конкурсах. Каждый ученик полу-
чает возможность реализовать себя в творчестве, узнать и 
научиться многому, независимо от способностей. 

– К новогоднему празднику расписывали акриловыми 
красками, украшали блестками фигурки Деда Мороза и 
Снегурочки, свое творение дети отнесли домой, – расска-
зывает художник-декоратор. – Новогоднюю выставку ри-
сунков и поделок студийцев сделаем в феврале. Работы 
детей участвовали в III международном конкурсе в Санкт-
Петербурге  «Осенние таланты» в номинации «Рисунок». 
Дипломы первой степени получили шесть ребят. В кон-

курсе декоративно-прикладного искусства «Мастерская 
таланта» дипломами первой степени награждены четыре 
воспитанника студии. А в   IX-ой Международной выстав-
ке-конкурсе  художественных произведений детей и юно-
шества «Белая ворона» в номинации рисунок «Наследие 
народа» Кирилл Алешко  получил диплом третьей степе-
ни.  Вижу, что детям нравятся занятия  в студии, да и сам 
Дом культуры, где за стеной поют, а на сцене идут репе-
тиции… Многие из моих учеников занимаются танцами, 
ходят в спортивные секции, здесь  для них как отдушина, 
можно расслабиться, нарисовать что-то яркое, сказочное. 
Мы садимся за общий стол, рядышком, берем краски, 
ватман и забываем обо всем. Если ребенок захочет зани-
маться дальше, он поступит в школу искусств.  

Современные родители, обзаведясь детьми, стара-
ются уберечь их от возможного будущего кризиса. Они с 
«пеленок» отдают ребенка в «развивашки», записывают 
в разные кружки и секции, нанимают репетиторов.  За-
ботливые мамы и папы рассуждают так: «Получив много 
разнообразных знаний и умений, лучшее образование, 
ребенок будет востребован и не останется без средств 
к существованию». Действительно, это поколение детей 
во многом опережает своих родителей. 

– В канун прошлого Нового года приглашали на ма-
стер-класс  взрослых.  Выполняли с ними интерьерную 
композицию – хвойный венок в бежевых тонах, – вспо-
минает Людмила. – Заказывали материал. Получилась 
оригинальная  праздничная вещица, жаль, что нашлось 
мало желающих попробовать себя в творчестве. 

Пока идет разговор, один за другим в студию заходят 
ученики Людмилы Владимировны. Им подарили пригла-
сительные билеты на детскую дискотеку,  и они радова-
лись предстоящему веселью.  

Н. Легачева.
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Стало невозможное - возможным
Новый год! Он не обещает преподнести нам сразу 

благие новости, исполнить, как по  взмаху волшебной 
палочки, загаданные желания, преподнести сюрпризы. 
Да, это новый отсчет времени, и для того, чтоб все ста-
ло необычным и новым, надо к этому приложить свои 
старания, умения,  выбирать нужное направление, опи-
раясь на  навыки, приобретенные в тех, прошлых годах, 
которые тоже были Новыми годами.  

Жизнь прекрасна - вот девиз целеустремленных, по-
зитивных, неунывающих женщин общественных орга-
низаций: Татьяны Александровны Глинской, председа-
теля Бикинской районной организации помощи людям 
с ограниченными возможностями «Единство», Елены 
Ивановны Гончарук, председателя местного отделения 
Всероссийской общественной организации инвалидов 
– ВОИ,  Елены Анатольевны Бруевой, председателя 
местного отделения ВОРДИ (Всероссийская организа-
ция родителей детей-инвалидов). Они занимаются об-
щественной работой с теми, кому нужна помощь и под-
держка, привлекая детей-инвалидов, молодых людей, 
взрослых, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья,  к их посильному участию в общественной жизни 
сел района, города. 

Жизнь прекрасна в единстве  взглядов и мнений, в 
решении задач  и планов, в содружестве, солидарности 
и в дружбе. Они объединены   верой, что им удастся в 
очередной раз воплотить проект, в котором заключены 

желания и чаяния детей и их семей.
Всегда с особым трепетом  я готовлюсь к встрече 

с Татьяной Александровной Глинской, Еленой Анатоль-
евной Бруевой и Еленой Ивановной Гончарук и  осно-
воположником создания в 2012 году «Единства», ку-
ратором проектов Ольгой Викторовной Кунченко. Они 
для меня пример стойкости, женской мудрости, мате-
ринской любви и беззаветной преданности своему делу 
- помогать людям, вести за собой детей-инвалидов и 
молодежь, давать им шанс на веру в свои силы и не-
ограниченные возможности и убежденность, что жизнь  
прекрасна. 

За 10 лет деятельности «Единства» были реализо-
ваны проекты, направленные на оказание помощи, под-
держки детям-инвалидам, их родителям и организации  
участия каждого из них в общественной жизни,  улучше-
ния качества жизни родителей и их особенных детей.

Только вдумайтесь: за десятилетие  «Единства»  
было реализовано 9 проектов муниципального и крае-
вого назначения: 2014 год - «Кто, если не мы» и «Сво-
ими руками»; 2015 год - «Город мастеров»; 2017 год 
- «Искорка надежды»; 2017-2018 годы -  «Тепличные за-
боты»; 2018 год - «Мастерская добра»; 2019 год - «Ма-
стерская добра-2»; 2020 год  - «Мастерская добра-3»; 
2021 год  - «Мастерская добра - 4»; 2022 год - «Умею 
сам». Реализация проектов ведется за счет собствен-
ных средств общественной организации и социальных 
грантов. Например, проект «Умею сам»  реализован в 
2022 году за счет краевого гранта Правительства Ха-
баровского края. Умышленно не озвучиваю гранты в 
денежном эквиваленте, ведь не важно, сколько денег 
удалось привлечь на развитие «Единства», главное, 
что благодаря участию в проектах общественную орга-
низацию знают в Правительстве Хабаровского края и 

уже узнали на уровне Правительства Российской Феде-
рации.

Основная часть проектов реализуется на базе шко-
лы №6, с коллективом которой сложились теплые и 
дружеские отношения на протяжении многих лет. Ди-
ректор школы №6  Марина Владимировна Николишина, 
педагогический коллектив, волонтеры взяли под свое 
покровительство «Единство» и всячески способствуют 
реализации проектов. Взаимодействие и дружба длит-
ся на протяжении 7 лет, в дружеской атмосфере рожда-
ются новые идеи проведения совместных праздников, 
летнего отдыха, различных тематических, игровых ме-
роприятий и развлечений, спортивных праздников.

Эта зарисовка о «Единстве» для тех, кто в газете 
«Бикинский вестник» не знакомился с материалами о 
деятельности общественной организации. 

28 декабря, в канун встречи Нового 2023 года, я полу-
чила приглашение на «голубой огонек» в «Тренировочную 
комнату». Помещение празднично украшено, дети и взро-
слые в  новогодних  костюмах, оформлена выставка, на 
которой  интересные и полезные дела детей и взрослых  с 
2014 по 2022 годы в фотографиях и броских фактах.

 «Тренировочная комната» проекта «Умею сам» - 
это территория, приближенная к однокомнатной квар-
тире, в которой расположены кухонная зона, гостиная и 
спальная зоны. Она предназначена для реабилитации, 
адаптации и социализации детей, подростков, моло-

дых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Под руководством педагогов дети обучаются навыкам и 
умениям приготовления пищи, сервировки стола, убор-
ки комнаты, самообслуживания. Дома дети и подростки 
выполняют задания - одно из условий занятий в трени-
ровочной комнате. Их учат не только домашним делам, 
но и распределять семейный бюджет, умению  оплачи-
вать коммунальные платежи, совершать покупки в ма-
газине, лекарство в аптеке - все, что им пригодится в 
дальнейшем – без родительской опеки.

Новый год не бывает без Деда Мороза и Снегурочки: 
заглянули они на огонек  в «Тренировочную комнату», 
устроили праздник с шутками-прибаутками, с расспро-
сами: «По какому поводу собрались да  нарядились?» 

А предновогоднее мероприятие было посвящено 
закрытию проекта «Умею сам», который реализовы-
вался с декабря 2021 года. Дети и взрослые подводили 
итоги: стали рассказывать Деду Морозу и Снегурочке, 
как готовились к открытию «Тренировочной комнаты»: 
вместе с родителями, волонтерами школы №6  занима-
лись сборкой и расстановкой мебели, развешиванием 
радужных штор, уборкой.

Вспоминали, как готовили бутерброды, блины, ман-
ную кашу, пирожки, учились шинковать лук и овощи для 
салатов; проходили обучающие курсы по ухаживанию 
за комнатными растениями, уборке комнаты пылесо-
сом, учились застилать покрывалами диваны, мыть 
посуду и выполнять другие дела, которые проводят в 
домашних условиях.  Особенные дети в «Тренировоч-
ной комнате» готовились к самостоятельной жизни в 
сопровождении педагогов. 

Елена Ивановна Гончарук для закрепления прой-
денного материала  загадывала загадки - небольшой 
экзамен прошел интересно и весело. Педагог Людмила 

Васильевна Коваленко, обобщив ответы детей, поста-
вила им твердую «пятерку» - заслуженную оценку за  
занятия, участие в творческих и тематических меропри-
ятиях, в разных делах  и затеях.

Дед Мороз и Снегурочка предложили детям написать 
письма - о своих делах, предложениях и пожеланиях. В 
каждом письме дети выразили желания - продолжить 
проект «Умею сам». Письма отправили в «Волшебную 
книгу» - для исполнения желаний.

Дед Мороз и Снегурочка пообещали, что обяза-
тельно исполнят желания, и один из них совсем скоро 
исполнится, но в новой форме - это будет расширение 
плана проектной деятельности детей и их семей. На-
зывается проект «Тренировочная квартира»,  и это ста-
ло возможным благодаря поддержке администрации 
Бикинского муниципального района, которая в корот-
кие сроки решила вопрос с выделением площади под 
«Тренировочную квартиру». Этими хорошими  предно-
вогодними планами поделилась Ольга Александровна 
Павлова, главный специалист отдела экономического 
развития и внешних связей администрации Бикинского 
муниципального района.

Так  что 2023 год станет для «Единства» - особен-
ных детей и молодежи, для их семей  - воплощением 
очередной мечты:  реализации проекта «Умею сам» в 
«Тренировочной квартире».

Новый год - это хоровод, это песня «В лесу родилась 
елочка», это чаепитие и хорошее настроение. Мы не 
прощаемся, мы говорим: «До новых встреч в «Единст-
ве!» Жизнь прекрасна, когда есть рядом семья, друзья, 
интересные дела и взрослые, которые посвятили свою 
жизнь, общественную работу тем, кто в них нуждается, 
верит им и бескорыстно любит.

Л.Городиская
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ЧИТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ 
Подборка публикаций на новогоднюю 

тематику
 Всегда с большим интересом листаю старые пожелтевшие страницы районной газеты 

«Коммунист», особенно сшивки в  виде книг – 70 годы прошлого века. В них словно запечата-
но и остановлено время. Это летопись жизни во всех её проявлениях, ценнейший историче-
ский материал. Интересны как тексты, так и язык этих газет, вплоть до раздела объявлений.  
А в Новый год почему бы не заглянуть в последние, предновогодние номера? Посмотреть,  о 
чем писали тогда, пятьдесят лет назад.   

1972 год,  30 декабря,  суббота.  Год 50-летия образо-
вания Союза Советских Социалистических республик. 
Праздничный номер «Коммуниста» с красно-синими 
фотографиями. В ту пору снимки ретушировались, 
размечались и оправлялись в цинкографию, где дела-
лось их клише. Тексты печатники набирали  вручную. 
Буквы состояли из типографского сплава свинца, сурь-
мы и олова. Процесс трудоемкий и не безопасный.  И 
все-таки районный «Коммунист» в то время выходил 
три раза в неделю, приличным тиражом. СССР был са-
мой читающей страной. 

Однако вернемся к новогоднему номеру. В нем рас-
сказывается о коллективе деревообрабатывающего 
цеха лесозавода, где трудятся плечом к плечу бело-
руска, украинка, татарка и люди других национально-
стей.  Это была эпоха страны, которой теперь уже нет. 

Кстати,  и первый номер того года тоже вышел па-
радным. С поздравлениями «С новым годом, товари-
щи!» (давно  не слышала этого обращения – то-ва-ри-
щи! Звучит!) и отдельно – контролеров с праздником 
(имеются в виду народные контролеры, стоящие на 
страже экономии и бережливости). Директор лесоза-
вода Ф.И. Солодуха рассказывает о приятных  переме-
нах на предприятии: «Старое здание мебельного отде-
ления после ремонта стало цехом щитового паркета. 
Скоро вступит в строй вторая очередь деревообраба-
тывающего цеха. Новые цеха – просторные, светлые 
с новыми станками и автоматами. Немало полезного 
сделано и для благоустройства территории завода: 
оборудована погрузочная площадка на складе пило-
материалов, подъездные дороги, места отдыха труже-
ников». 

31 декабря 1976 года, пятница. Идет 10-я пятилет-
ка. Передовица написана первым секретарем город-
ского комитета КПСС И.З. Кулешовым. Он поздравляет 
с трудовыми победами производственные коллективы, 
совхозы. Приводит цифры выполнения и перевыпол-
нения. В статье «Подарок от строителей» инженер СУ-
276 перечисляет сданные в течение года объекты – об-
щежитие трикотажной фабрики на 360 мест, теплосеть 
для детского дома, водозабор протяженностью 2,6 ки-
лометра. Все объекты строители сдали в срок и с хо-
рошим качеством. 

Маленькая заметка «Стали комсомольцами»: «В 
канун нового года  пополнились ряды комсомольской 
организации. Членами ВЛКСМ стали Сергей Струков, 
Сергей Клименко, Ира Сарычева – ученики средней 
школы №6, Таня Щвец, Марина Веселова, Лена Син-
цова, Танзиля Гайсина – средняя школа №5 и другие. 
Иван  Задворнов работает мукосеем на хлебозаводе, 

имеет несколько благодарностей за хорошую работу, 
активно участвует в общественной жизни коллектива. 
Бюро горкома ВЛКСМ приняло молодого рабочего в 
комсомол».

«Каждой женщине на Новый год хочется выгля-
деть красиво. От того в парикмахерской комбината 
бытового обслуживания  очередь. «Мастера дамско-
го зала Наталья Игнаткина, Ольга Королева, Любовь 
Кандарова и другие делали все, чтобы клиентки ухо-
дили довольные сделанной прической. С особым на-
строением работают в эти дни мастера красоты. Перед 
новогодним праздником ЦК КПСС, Совет министров 
СССР и ВЦСПС приняли постановление о повышении 
минимальной заработной платы рабочих и служащих, 
занятых в непроизводственных отраслях народного 
хозяйства. В коллективе парикмахерской 25 человек,  
и все они в ближайшее время получат существенную 
прибавку в семейном бюджете». 

31 декабря 1977 года. Праздничная газета вновь за-
полнена материалами о делах производственных. Под 
рубрикой «Юбилейный год: хроника трудовых дней» 
напечатано: 

«Досрочно, к 1 сентября, выполнили двухлетний 
план по продаже молока государству животноводы Би-
кинского совхоза.

В октябре 500 гектаров пашни передали с начала 
года в эксплуатацию Бикинскому совхозу мелиораторы 
ПМК-74. Передовой коллектив выполнил задание двух 
лет пятилетки.

В массовом субботнике, посвященном 50-летию 
Октября, приняли участие 9700 горожан и жителей 
района.

Механизированный отряд плодородия Пушкинского 
совхоза в ноябре завершил сезонное задание по вы-
возке  на поля органических удобрений. 

В декабре на Бикинской трикотажной фабрике с 
начала года выпущено миллионное изделие. Такой 
результат на самом молодом предприятии района до-
стигнут впервые. 

Обратила внимание на последнюю страничку пре-
дыдущей газеты. Целая колонка отведена многочи-
сленным вакансиям:  требуются сотрудники на молоко-
завод, в совхоз «Звеньевской», в АТП, районный узел 
связи, а более всего -  на трикотажную фабрику, где 
«одиноким предоставляется общежитие. Начальнику 
ПТО и начальнику ОТК квартиры со всеми удобства-
ми». 

Последний номер 1978 года, 30 декабря, суббота 
выходит под лозунгом  «К новым трудовым победам!».  
В передовице «Здравствуй, 1979-й» написано: «В 

авангарде соревнующихся   коллективы лесозавода, 
трикотажной фабрики, городского молочного завода, 
мясокомбината. Ударный год пятилетки был плодот-
ворным для хлеборобов совхозов района. Коллективы 
совхозов на 143 процента выполнили план продажи 
государству зерна. Общественное стадо в достатке 
обеспечено сеном, силосом и другими кормами». 

На второй странице  трудовая хроника года: 
-  В 1978 году сданы в эксплуатацию средняя обще-

образовательная школа на 640 мест (очевидно, речь 
идет о школе №5), жилой 129-квартирный дом. Около 2 
тысяч кв. метров жилой площади получили жители сел 
Бикинского района.

 В уходящем году первым в районе присвоен госу-
дарственный Знак качества письменному столу, выпу-
скаемому деревообработчиками Бикинского лесозаво-
да. 

 По итогам социалистического соревнования среди 
родственных предприятий коллективу путевой машин-
ной станции – 217 по решению Дорпрофсожа присвое-
но переходящее Красное знамя. 

16 октября завершили  годовой план продажи мяса 
государству животноводы   Пушкинского совхоза.

На этой же странице зарисовка о мелиораторе, 
рационализаторе передвижной механизированной 
колонны № 74 треста «Хабаровскводстрой». В 1978 
году ему присвоено почетное звание заслуженного 
мелиоратора республики.  Читаю один из абзацев: « 
За двадцать с  лишним лет многое изменилось на зна-
комых Денискину полях. Сначала открытым способом, 
теперь – закрытым дренажом из года в год осушались 
они.  В нынешнем году с участков, занятых  под сою, 
на Добролюбовской системе был снят урожай  по 19 
центнеров с гектара». 

 Газеты в те времена были нацелены на производ-
ственные дела, на чествование передовиков. В них 
практически нет публикаций о культурных мероприя-
тиях, рассказов о концертах, выставках,  лишь в неко-
торых имеются «Субботние страницы» с пробой пера 
читателей, с афишей кинотеатра «Октябрь». 

Пожелтевшие страницы газет, фотографии - это 
возможность  окунуться в прошедшую эпоху. Они цен-
ный источник достоверной информации, повествую-
щий о происходивших событиях в стране. 

Полвека прошло,  и как изменилось общество, его 
уклад, быт, культура, нравы, изменился язык и темы 
газетных публикаций. Корреспонденты, теперь уже 
«Бикинского вестника» стали больше писать о культу-
ре, спорте и меньше о делах предприятий. Ведь не на-
пишешь о том,  чего нет, а то, что осталось, в основном 
в частных руках. Надо спрашивать дозволения у вла-
дельца  написать о его деле, его работниках. Пишем 
про коммунальное хозяйство, образование и здраво-
охранение.

Да, сегодня мы живем в другом ритме, общаемся 
просто и быстро. Хорошо это или плохо, обсуждать бес-
смысленно, примем, как данность.  Может быть,  спустя 
пять десятилетий  кто-то перелистает те газеты, что мы 
выпускаем сегодня, заинтересуется, удивится. Чему? 
Не угадаем.

Подготовила Н. Легачева. 
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Память

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Мой муж Геннадий Яковлевич Текин  и я, его жена, 
Тамара Степановна, прожили вместе 47 лет, и у нас 
были намерения отметить золотую свадьбу. Геннадий 
Яковлевич - заботливый муж, отец и дедушка, его все 
обожали в нашей семье и любили. 

Геннадий Яковлевич получил хорошее образование 
в Казахстане, по специальности он стоматолог. Был 
призван на двухгодичную службу в армию в воинскую 
часть, дислоцированную на территории села Лермон-
товки.

После окончания службы в армии он остался в ча-
сти, служил в медсанбате, и уже на гражданской долж-
ности стоматолога работал в медпункте, в поликлинике 
села Лермонтовки. Как бывший военный, он отличался 
собранностью, высокой ответственностью и добросо-

вестным отношением к своим обязанностям. В отноше-
нии к пациентам  он был корректен и милосерден, он 
сердцем чувствовал боль каждого, кто приходил к нему 
лечиться, и старался утешить, подбодрить. 

К детям у него было особое отношение: по-отцовски 
он понимал психологию маленьких детей, их  страх  пе-
ред инструментами, предстоящей  болью  и человеком 
в белом халате - врачом. У Геннадия Яковлевича был 
свой подход к ребятишкам: у него всегда были припасе-
ны конфетки, которые он обещал деткам дать, но только 
после того, как полечит зубки. После процедуры маль-
чик или девочка получали подарочки  и покидали стома-
тологический кабинет довольные, прощались с врачом 
без слез, обещая прийти еще раз на прием. 

И в  выходные,  и в праздники двери нашей квартиры 
были открыты для всех, кому нужна была медицинская 
помощь. Врач-стоматолог принимал пациентов и оказы-
вал им медицинскую помощь: ставил уколы сельчанам, 
делал перевязки, советовал, что принимать от зубной 
боли или при воспалении зубной полости. 50 лет про-
работал Геннадий Яковлевич в здравоохранении, его 
знали многие в селе, уважали и прислушивались к его 
советам. Даже после юбилея, когда ему исполнилось 75 
лет, он продолжал трудиться и своим трудом приносить 
пользу больным.

Но…все это уже в прошедшем времени. После 
окончания рабочего дня  Геннадий Яковлевич, следуя 
домой,  упал и сломал голень ноги. С  этого рокового 
случая и пошли все беды в нашей семье. Мужа госпита-
лизировали 13 декабря в Бикинскую центральную боль-
ницу, лежал в хирургическом отделении, очень страдал 
психологически и морально, когда он, привыкший все 
делать сам, оказался беспомощным перед предостав-
лением элементарных «здравоохранительных» услуг. 
Прикованный к больничной постели,  он не мог сам при-
нимать пищу, провести гигиенически процедуры - тер-
пел до тех пор, пока я не приезжала к нему. А я приез-
жала из Лермонтовки в больницу каждый день  и сама 

видела, как ухаживали за человеком, прикованным к 
больничной койке…

Геннадий Яковлевич лежал в больнице недолго, 
через несколько дней состояние его здоровья ухудши-
лось, и 20 декабря его госпитализировали в Хабаров-
скую краевую больницу №1. По приезде  в эту больницу 
он в этот же день скончался…

Сейчас горько и печально вспоминать дальнейшие 
действия. Меня никто не известил о кончине мужа, я об 
этом узнала через три дня: пришло письмо по почте, его 
в наш дом принес почтальон, из  официального содер-
жания письма  я узнала о диагнозе, который и стал при-
чиной его смерти.

Разделяли мое горе  и всех наших родных  соседи, 
друзья, родители детей, которых он лечил, взрослые его 
пациенты, приходили школьники и учителя, выражали 
соболезнование. Все говорили, что Геннадий Яковле-
вич Текин  был хорошим врачом, добрым и вниматель-
ным человеком: «Светлый человек ушел из жизни…
Жаль…». Спасибо всем вам, мои хорошие, за добрые 
слова в память о моем муже.

Поддержали меня в трудную минуту девочки - я так 
называю сотрудников «скорой помощи» - и хочу выра-
зить им благодарность за чуткость, за то, что не забы-
ли нас, не забыли Геннадия Яковлевича Текина. Они 
сквозь свои сердца пронесли все наши переживания и 
боль утраты - потери дорогого человека.

Я потеряла мужа, нет человека, нет хорошего спе-
циалиста… Из стоматологического кабинета я забрала 
вещи Геннадия Яковлевича Текина, кружку, чашку, элек-
трочайник, которые у меня попросили взять себе на па-
мять о нем его бывшие пациенты. 

«Светлый человек» - такие слова хотелось бы слы-
шать при жизни Геннадия Яковлевича Текина, теперь 
они звучат иначе: «…Был…». Благодарю всех, кто знал 
и помнил Геннадия Яковлевича Текина,  кто будет его 
вспоминать добрыми словами…

Т.С.Текина, дети, внуки, родные и близкие 

Сильные морозы придут на территории центральных 
и южных районов Хабаровского края 

По информации Дальневосточного 
УГМС, в период с 19 по 25 января в южных 
и центральных районах Хабаровского края 
ожидается аномально-холодная погода. 
Среднесуточная температура воздуха опу-
ститься на 7-10°С ниже нормы. В южных 
районах края установятся сильные моро-
зы с минимальной температурой воздуха 
ниже -34°.

В связи с этим в Хабаровском крае сохраняется 
вероятность возникновения аварийных ситуаций на 
объектах ТЭК и ЖКХ: перемерзание систем водо-
водов, отключение источников энергоснабжения, 
отсутствие источников автономного энергоснабже-
ния. Кроме того, с повышением нагрузки на элек-
трические сети, использованием обогревательного 
оборудования, печей увеличивается риск возникно-
вения техногенных пожаров и гибели в них людей, 
особенно в жилом секторе, при несоблюдении пра-
вил пожарной безопасности. Также возможно уве-
личение числа случаев переохлаждения и обморо-
жения.

Главным управлением МЧС России по Хаба-
ровскому краю направлены рекомендации главам 
муниципальных образований, взаимодействующих 
структур и ведомств о принятии мер, направленных 
на предупреждение возникновения происшествий 
и минимизацию возможных последствий. Силы и 
средства МЧС России и территориальных звень-
ев РСЧС находятся в готовности к реагированию 
на возможные происшествия. Также организовано 
межведомственное взаимодействие с едиными де-
журно-диспетчерскими службами муниципальных 
образований, дежурными сменами министерств и 
ведомств, оперативный обмен информацией.

Силы и средства МЧС России и территориальных 
звеньев РСЧС находятся в готовности к реагирова-
нию на возможные происшествия. Также готовы к 
оказанию помощи по запросам граждан мобильные 
группы спасателей на полноприводных автомоби-
лях с аварийно-спасательным снаряжением.

Главное управление МЧС России по Хабаров-
скому краю напоминает всем жителям и гостям 

региона о необходимости соблюдения мер лич-
ной безопасности:

В жилых домах
Чтобы не допустить пожара в своем доме, важно 

обратить внимание на исправность печного отопле-
ния и электрооборудования. Не пользуйтесь само-
дельными (кустарными) обогревательными прибо-
рами. Не перегружайте электросеть. Не оставляйте 
без присмотра топящуюся печь, не поручайте над-
зор за ней детям. Чтобы из печи не выпали горящие 
угли, ее дверцу необходимо плотно закрывать. Не 
перекаливайте печь. Будьте осторожны при обра-
щении с огнем, в том числе при курении! Ни в коем 
случае не оставляйте малолетних детей одних!

Если вы случайно заметили дым из дома по со-
седству или, тем более, открытый огонь - незамед-
лительно сообщите об этом в пожарную охрану по 
телефону пожарно-спасательной службы «101» или 
едиому номеру вызова экстренных служб «112». 
Помните: в ситуации, когда дорога каждая минута, 
от ваших правильных и своевременных действий 
может зависеть чья-то жизнь.

В дороге
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды 

настоятельно рекомендуем отказаться от выездов 
на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали 
– убедитесь в том, что вы подготовлены к такой по-
ездке.

Сообщите родным и близким о своём маршруте 
и ориентировочном времени прибытия в пункт на-
значения. Не отправляйтесь в дорогу в одиночку. 
Выезжать в дальнюю дорогу можно только на ис-
правном автомобиле, при малейших признаках не-
исправности двигателя, коробки передач, мостов и 
сцепления поездку необходимо отменить.

Перед выездом изучите маршрут следования. 
Выясните, где находятся заправочные станции, пун-
кты питания и организованные стоянки для автомо-
билей.

Обязательно возьмите с собой полностью за-
ряженные средства связи, зарядные устройства 
и запасные аккумуляторы к ним. Положите в ав-
томобиль теплые вещи, аптечку, спички, термос с 

горячим чаем, продукты питания. Не лишним будет 
взять дополнительный запас топлива, топор, лопа-
ту, буксировочный трос на случай гололеда или за-
носа.

На улице
В морозы не следует находиться на улице дли-

тельное время без особой необходимости, по воз-
можности сократите пребывание на улице детей во 
избежание переохлаждения и обморожения.

Чтобы снизить риск обморожения, лучше наде-
вать многослойную одежду. Очень хорошо поль-
зоваться одеждой, изготовленной из теплоизоля-
ционных материалов. Особое внимание уделяйте 
выбору обуви, она не должна быть тесной, в сапоги 
нужно положить теплые стельки, лучше надеть шер-
стяные носки.

На морозе нельзя пить спиртные напитки и ку-
рить: алкоголь притупляет чувствительность и мож-
но не понять, когда начнется обморожение, а при 
курении происходит сужение кровеносных сосудов 
и снижается кровоснабжение конечностей.

Не носите на морозе металлических (в том числе 
золотых, серебряных) украшений. Металл быстро 
остывает на морозе, а кольца на пальцах затрудня-
ют нормальную циркуляцию крови.

Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения 
на ветру значительно выше.

Признаками обморожения являются потеря чув-
ствительности пораженных участков, ощущение по-
калывания или пощипывания, побеление кожи. Ни в 
коем случае нельзя растирать поврежденное место 
снегом или варежкой: это еще больше травмирует 
кожу.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙ-
СТВИЯ ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДО-
РОВЬЕ И ИМУЩЕСТВО!

В случае происшествия незамедлительно 
звоните на телефоны «101» и «112»!

Телефон доверия Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаров-
скому краю
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
12.10 Гусарская баллада 12+
12.35 Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» 16+
13.50, 16.20 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию 2023 г 0+
16.55 Мужское / Женское 16+
17.45, 19.15 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Каменская» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией 

0+
09.00, 11.40 Школа здоровья 
16+
09.15 Т/с «Березка» 12+
11.20 Слово веры 12+
12.45 Магистраль 16+
12.55, 13.50, 00.45, 01.35 Т/с 
«От ненависти до любви» 16+
14.45 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.40, 17.45, 19.00, 
20.55, 23.50, 02.25, 04.05, 06.15 
Новости 16+
15.20, 05.45 Д/ф «Земля лю-
дей» 12+
16.05 Энциклопедия загадок 
12+
16.45 Д/с «Арктика» 12+
18.00, 22.55 Т/с «Верю не верю» 
12+
19.45, 20.50, 21.45, 00.40, 03.10, 
04.50, 06.10 Место происшест-
вия 16+
19.50, 21.55, 03.15, 04.55 Гово-
рит Губерния 16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.05 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние ци-
вилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек на 
взлетной полосе. Андрей Тупо-
лев» 16+
12.15, 01.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Ловчий» 16+
18.05, 01.15 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет и Влади-
мир Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учености» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «По следу 
зверя» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15 
Х/ф «Поезд на север» 16+
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 
Х/ф «Ветеран» 16+
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 
Х/ф «Пустыня» 16+
20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная 

пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с «Детекти-
вы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Дом на краю леса» 
16+
19.00 Х/ф «Перевод не требу-
ется» 16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
08.00 Утилизатор 5 16+
08.30 Утилизатор 12+
09.00 Утилизатор 3 12+
09.30 Утилизатор 2 12+
10.00 +100500 16+
11.30, 02.35 Улётное видео 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
22.50 Новости
05.05, 07.45, 14.05, 02.15, 04.30 
Все на Матч! 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус»-»Аталанта». 
Прямая трансляция
08.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Калинин-
градская область)-»Динамо» 
(Москва) 0+

10.30 Новости 0+
10.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Белоруссии 
0+
11.30 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Белоруссии 
0+
12.30 Что по спорту? Махачкала 
12+
13.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
17.05, 20.00 Специальный ре-
портаж 12+
17.25 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Таниша Тен-
нант против Талиты Бернардо. 
Трансляция из США 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 География спорта. Рязань 
12+
20.50 Матч! Парад 16+
21.25 Спортивный дайджест 0+
22.55 Громко 12+
23.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-»Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
02.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА-
»Астраханочка» (Астрахань). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
09.05 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
10.35 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+
12.15 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок ко-

бры-2» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-
ект 16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
03.55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Ново-
сти дня 16+
09.15 Х/ф «Волга-Волга» 6+
11.35 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 16+
13.55 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» 16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 Д/ф «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Ка-
лининград. Блокада» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Без особого риска» 
12+
01.00 Х/ф «Вторжение» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
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, 17.45, 19.15 Ин-
формационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «Березка» 12+
11.20, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.45, 19.00, 20.55, 00.05, 
02.40, 04.15, 06.15 Новости 
16+
12.05, 16.45, 19.50, 21.55, 
03.25, 04.55 Говорит Губер-
ния 16+
13.05, 14.00, 00.55, 01.45 Т/с 
«От ненависти до любви» 
16+
15.20, 19.45, 20.50, 21.45, 
00.50, 03.20, 06.10 Место 
происшествия 16+
15.25, 05.45 Д/ф «Земля лю-
дей» 12+
16.10 Энциклопедия загадок 
12+
18.00, 23.05 Т/с «Верю не 
верю» 12+
22.55 Лайт Life 16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
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. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+

08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Нам 
пятьдесят. Юбилейный ве-
чер в Театре сатиры» 16+
12.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов». «Врата учености» 
16+
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Цена секрета» 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Васи-
лий Суриков 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭ-
СТРО. Юрий Башмет и Ген-
надий Рождественский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный отбор 
16+
21.30 Юрий Башмет-70. 
Концерт в День Рождения 
Маэстро 16+
02.30 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Под царским вензе-
лем» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 
Х/ф «Беги!» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Х/ф «Белая ночь» 16+
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 
19.05 Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» 16+
18.00 На крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.35 Т/с 
«След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная 

пятёрка-5» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с «Де-
тективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50 Т/с «Где живёт над-
ежда?» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая работа» 
16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 Т/с «Напарницы» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.35 Улётное 
видео 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
08.00 Утилизатор 5 16+
08.30 Утилизатор 2 12+
09.00 Утилизатор 3 12+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 +100500 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»-»Эмполи». 
Прямая трансляция
07.45, 14.05, 21.25, 03.00 
Все на Матч! 12+
08.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+
10.30 Новости 0+

10.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА-
»Астраханочка» (Астрахань) 
0+
12.05 Громко 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
01.20 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Лучшее 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Что по спорту? Казань 
12+
20.50 Здоровый образ. Хок-
кей 12+
23.25 География спорта. Ря-
зань 12+
23.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
00.50 Ты в бане! 12+
01.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область)-СКИФ (Краснодар). 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке»-
»Лейпциг». Прямая транс-
ляция+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 00.40 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» 12+
14.05 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 
16+
22.10 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.45 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 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 интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Каратель» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Живет та-
кой парень» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
14.15, 03.55 Т/с «Главный 
калибр» 16+
18.55 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной». «Малая земля» 
16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «713-й просит по-
садку» 12+
02.40 Х/ф «Без особого ри-
ска» 12+

ТВ-программа

ПН

ВТ

23 января

24 января
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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, 17.45, 19.15 Ин-
формационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «Березка» 12+
11.20, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 00.00, 

02.30, 04.20, 06.00 Новости 
16+
12.05, 16.45, 19.50, 22.00, 
03.15, 05.05 Говорит Губер-
ния 16+
13.05, 14.00, 00.50, 01.40 Т/с 
«От ненависти до любви» 
16+
15.20, 19.45, 21.50, 00.45, 
03.10, 05.00, 05.55 Место 
происшествия 16+
15.25 Д/ф «Земля людей» 
12+
16.10 Энциклопедия загадок 
12+
18.00, 23.00 Т/с «Верю не 
верю» 12+
20.50, 04.05, 06.45 Лайт Life 
16+

НТВНТВ
04.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
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. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее». «Алек-

сандр Беляев» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцкого. 
ХХ Век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Во славу Оте-
чества» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Под царским вензе-
лем» 16+
14.15 85 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцкого. 
«Игра в бисер» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Ма-
эстро. Юрий Башмет и Вла-
димир Федосеев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Холод-
ная война» 16+
00.00 ХХ Век. «Четыре 
встречи с Владимиром Вы-
соцким» 16+
02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
16+
02.30 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.45, 07.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» 16+
06.35 На крючке 16+
08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 

12.00 Х/ф «Подлежит унич-
тожению» 12+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.00 Х/ф «Перевод не тре-
буется» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище» 16+
04.25 Т/с «Напарницы» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.30 Улётное 
видео 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
08.00, 09.30 Утилизатор 2 
12+
08.30 Утилизатор 12+
09.00 Утилизатор 3 12+
10.00 +100500 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 07.45, 14.05, 21.25, 
04.45 Все на Матч! 12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»-»Милан». 
Прямая трансляция
08.35 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария»-
»Кельн» 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область)-СКИФ (Красно-
дар) 0+
12.05 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой коман-
ды» 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20 
Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Женские 
бои 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Ты в бане! 12+
20.50 Вид сверху 12+
23.25 Что по спорту? Ка-
зань 12+
23.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-»Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция
02.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40, 00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» 16+
14.10 Т/с «Гости из прош-
лого» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+

22.20 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы +

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
06.00 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, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Великий урав-
нитель-2» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глу-
бины» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25, 14.15, 03.55 Т/с 
«Главный калибр» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф «Верти-
каль» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной». «Города-кре-
пости» 16+
19.40 Д/ф «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Генерал» 12+
02.40 Х/ф «713-й просит 
посадку» 12+

СР
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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, 17.45, 19.15, 
22.55 Информационный ка-
нал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией 
0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «Березка» 12+
11.20 Магистраль 16+
11.30, 12.25, 15.20, 19.45, 

20.50, 21.45, 00.35, 03.05, 
04.00, 04.45, 06.05 Место про-
исшествия 16+
11.35, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.45, 19.00, 20.55, 23.50, 
02.25, 04.05, 06.10 Новости 
16+
12.30 Зеленый сад 0+
13.00, 14.00, 00.40, 01.35 Т/с 
«От ненависти до любви» 16+
15.25, 05.40 Д/ф «Земля лю-
дей» 12+
16.10 Энциклопедия загадок 
12+
16.45, 03.10 Говорит Губерния 
16+
18.00, 22.50 Т/с «Верю не 
верю» 12+
19.50, 21.50, 04.50 Полит-
прайм 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «Чума» 16+
03.20 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
006.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее». «Жюль 
Верн» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «О бале-
те. Михаил Лавровский» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Во славу Оте-
чества» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Узо-
ры Карелии» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Ма-
эстро. Юрий Башмет. «Век 
поиска-ХХ Век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Рассекреченная 
история». «Игра миллионов» 
16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Д/ф «Блокадные свадь-
бы» 16+
21.35 Энигма. Дмитрий Чер-
няков 16+
02.00 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судьбы» 
16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.30 Х/ф «Шугалей» 16+
07.25, 09.30 Х/ф «Шугалей-2» 
16+
08.35 День ангела 0+
11.00 Х/ф «Шугалей 3» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Х/ф «Глухарь. 
Продолжение» 16+
20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
22.20 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 00.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Тонкая работа» 
16+
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 
16+
04.25 Т/с «Напарницы» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.30 Улётное 
видео 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
08.00 Утилизатор 5 16+
08.30 Утилизатор 2 12+
09.00 Утилизатор 12+
09.30 Утилизатор 3 12+
10.00 +100500 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55, 03.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. Прямая 

трансляция
08.00, 14.05, 21.25, 03.10 Все 
на Матч! 12+
08.45 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Уралмаш» 
(Екатеринбург)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)-
»Балтийская заря» (Санкт-Пе-
тербург) 0+
12.05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых» 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 16.45, 20.25, 21.20, 
01.55 Новости
16.50, 20.30 Специальный 
репортаж 12+
17.10 География спорта. Ря-
зань 12+
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
19.15 Есть тема! 12+
20.50 Матч! Парад 16+
23.25 Магия большого спорта 
12+
23.55 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пётр Ян. Лучшее 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.05 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 12+
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 
16+

20.00 Х/ф «2 ствола» 16+
22.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
00.05 Х/ф «Паркер» 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 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 интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Бой» 16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25, 14.15, 05.10 Т/с «Глав-
ный калибр» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.15 Х/ф «Добровольцы» 
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Балтийское небо» 
12+
02.30 Х/ф «Генерал» 12+
04.10 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+

ЧТ
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35, 16.55 Информацион-
ный канал 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «Движение вверх» 
6+
23.55 Х/ф «Салют-7» 12+
01.45 Х/ф «Перекрёсток» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с Губернией 
0+
09.00, 13.30 Школа здоровья 
16+
09.15 Т/с «Березка» 12+
11.20, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 

02.00, 04.25 Новости 16+
12.05, 21.55, 23.55, 05.05 
Лайт Life 16+
12.20, 16.55 Политпрайм 16+
13.20, 19.45, 20.55, 23.45, 
02.40, 05.20 Место происше-
ствия 16+
14.35 На рыбалку 16+
15.20 Д/ф «Земля людей» 
12+
16.05 Энциклопедия загадок 
12+
18.10 Знак качества с г. Сука-
чевым . 12-серия 16+
19.55 Фабрика новостей 16+
22.05 Д/ф «Клиповое мышле-
ние» 12+
00.05 Х/ф «Про любоff» 16+
02.45 Х/ф «Плутовство, или 
хвост виляет собакой» 12+
05.25 Х/ф «Папа» 16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Новогоднее при-

ключение. Праздник новогод-
ней елки» 16+
07.55 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказ-
ку)» 16+
10.15 Передвижники. Павел 
Третьяков 16+
10.55 Д/ф «Волшебные мгно-
вения в дикой природе» 16+
11.50 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 16+
13.15 Х/ф «Усатый нянь» 0+
14.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 16+
16.15 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда» 16+
16.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
19.15 Новогодний вечер с 
Юрием Башметом 16+
21.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.35, 00.00 Романтика ро-
манса 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 16+
01.25 Пласидо Доминго и 
друзья 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.05 Х/ф «Глухарь. 
Продолжение» 16+
09.30 Х/ф «Перехват» 16+
11.10 Х/ф «Спасти Ленин-
град» 12+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 «Светская хроника» 
Развлекательная программа 
16+
00.10 Д/ф «Они потрясли 
мир. Ольга Бузова. Когда я 
буду счастливой» 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 Х/ф 

«Великолепная пятёрка-5» 
16+
01.40, 03.00 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
04.15 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.55 Тест на отцовст-
во 16+
11.55, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Сокровище» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жена» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.35 Улётное 
видео 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
07.10 Утилизатор 2 12+
07.30, 09.00 Утилизатор 3 12+
08.00, 05.50 Утилизатор 12+
08.30, 09.30 Утилизатор 5 16+
10.00 +100500 16+
14.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
08.00, 14.05, 01.35 Все на 
Матч! 12+
08.45 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
10.10 Специальный репортаж 
12+
10.30 Новости 0+
10.35 Вид сверху 12+

11.05, 01.00 Здоровый образ. 
Хоккей 12+
11.35 Ты в бане! 12+
12.05 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 16.45, 20.20, 01.30 
Новости
16.50 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+
17.10 Что по спорту? Казань 
12+
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
19.00 Есть тема! 12+
20.25 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая трансля-
ция из Красноярска
22.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая транс-
ляция из Таиланда
00.30 Матч! Парад 16+
02.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА-»Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
04.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Руслан Абильта-
ров против Алана Гомеша де 
Кастро. Прямая трансляция 
из Казани+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
11.55 Х/ф «2 ствола» 16+
14.00 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «All inclusive, или 
Всё включено» 16+
22.55 Х/ф «Всё включено-2» 

12+
00.55 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы +

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.15 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Синяя бездна» 
16+
23.25 Х/ф «Руины» 16+
01.10 Х/ф «Незваные» 16+
02.40 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.45 Т/с «Главный калибр» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20, 13.20 Т/с «Блокада» 
12+
16.55 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 16+
17.45, 18.20 Т/с «На безымян-
ной высоте» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Сильные духом» 
12+
03.10 Х/ф «Балтийское небо» 
12+
06.00 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+

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 К 60-летию Сергея Супо-
нева. «Герой моего детства» 
12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира 
Высоцкого. «Больше, чем 
поэт». 16+
13.30 Х/ф «Интервенция» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 
16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 
16+
01.15 Подкаст.Лаб 16

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 

12+
00.35 Х/ф «Обет молчания» 
16+
02.15 XXI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орёл» 12+
04.40 Т/с «Личное дело» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40, 01.05 На рыбалку 16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.15, 19.00, 21.55, 01.30 
Новости недели 16+
10.50, 16.05 Ветераны 12+
11.05, 12.10, 13.10, 14.15 Т/с 
«Березка» 12+
16.25, 17.20, 02.35, 03.20 Х/ф 
«Квартирантка» 12+
18.15, 22.45, 02.10, 05.10 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+
18.45, 23.15, 04.05 Лайт Life 16+
19.50 Х/ф «Про любоff» 16+
23.30 Х/ф «Прячься» 16+
04.20 Фабрика новостей 16+
05.35 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье» 0+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Стажёры» 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 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Ва-
лерия и Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилора-
ма 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Александр Шпагин к 
85-летию Владимира Высоц-

кого 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Медной горы Хо-
зяйка». «Аленький цветочек» 
16+
08.10 Х/ф «Веселые ребята» 
0+
09.40 Передвижники. Архип 
Куинджи 16+
10.10 Х/ф «Мачеха Саманиш-
вили» 0+
11.35 Человеческий фактор. 
«Подкова доброты» 16+
12.05 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка камня» 
16+
12.35 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» 16+
13.15, 01.05 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+
14.10 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» 12+
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
17.30 Д/ф «Без леса» 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «Крестный отец» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Любовные приклю-
чения Молл Флэндерс» 16+
01.55 Искатели. «Поражение 
Ивана Грозного» 16+
02.40 М/ф «Белая бабочка». 
«Великолепный Гоша» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
05.25 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Х/ф 
«Акватория» 16+
09.00 «Светская хроника» Раз-
влекательная программа 16+
10.05 Д/ф «Они потрясли мир. 
Инна Чурикова. Сила женщины 
в ее слабости» 12+
10.55, 11.55 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

12.55, 13.45 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы» 12+
14.45, 15.45 Х/ф «Правда» 16+
16.40 Человек-невидимка 16+
17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 
Х/ф «Прокурорская проверка» 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Случайная невес-
та» 16+
09.50 Х/ф «Любовь как мотив» 
16+
11.50, 02.40 Т/с «Пропавшая 
невеста» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Т/с «Сильная женщина» 
16+
05.00 Т/с «Я требую любви!» 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30 Утилизатор 12+
06.15, 07.10, 08.00 Утилизатор 
5 16+
06.40, 07.30 Утилизатор 3 12+
09.00, 02.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
20.00 Улётное видео 16+
22.00, 23.00 +100500 16+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.30, 15.05, 20.10, 23.35, 02.30 
Все на Матч! 12+
07.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
08.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань)-»Локомотив» (Кали-
нинградская область) 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Трансляция из 
Красноярска 0+
12.00, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Горьян Славески 
против Йосдениса Седено. 
Прямая трансляция из США
15.00, 17.00, 20.05, 23.30, 
02.25 Новости

17.05 М/ф «Приключения Рек-
са» 0+
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
19.00 Д/ф «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова» 12+
20.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Машека» (Белоруссия)-
»Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва)-
»Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти богов» 
12+
15.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
23.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок ко-
бры-2» 16+

02.55 6 кадров 16+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 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+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
20.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» 16+
22.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
00.10 Х/ф «Район № 9» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.35, 02.10 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 16+
10.05 Х/ф «Подкидыш» 6+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 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/ф «Война миров» 16+
16.25 Д/ф «Директор цирка» 
12+
17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс» 16+
19.55 Т/с «Блокада» 12+
03.20 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» 16+
03.50 Х/ф «Сильные духом»

ПТ

СБ

27 декабря

28 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 
05.00, 06.10 Х/ф «Интервен-
ция» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 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+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репор-
таж. «Отважные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.10, 03.15 Х/ф «За чужие 
грехи» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
16+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Злая шутка» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 01.55, 04.50 Новости 
недели 16+
07.40, 11.35, 16.45, 06.40 
Лайт Life 16+
07.55, 08.20, 05.30 Энцикло-
педия загадок 12+
08.50, 09.45 Х/ф «Квартиран-
тка» 12+
10.40 Д/ф «Клиповое мыш-
ление» 12+
11.50 Х/ф «Про любоff» 16+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Зеленый сад 0+
15.25 Д/ф «Земля людей» 
12+
15.55 Знак качества с г. Сука-
чевым . 12-серия 16+
17.00, 23.20, 06.15 На рыбал-
ку 16+
17.25 Х/ф «Прячься» 16+
19.00, 22.20 Фабрика ново-
стей 16+
20.00, 01.30, 02.35, 04.25 
Место происшествия. Итоги 
недели 16+
20.30 Х/ф «Зеленая карета» 
16+
23.50 Х/ф «Плутовство, или 
хвост виляет собакой» 12+
03.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье» 0+
05.55 Слово веры 12+

НТВ НТВ 
04.55, 00.35 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
06.30 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 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных 
событиях. Живые и мертвые 
16+
02.15 Х/ф «Крысолов» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Малахитовая 
шкатулка». «Ну, погоди!» 16+
08.05 Х/ф «Расписание на 
завтра» 16+
09.35 Тайны старого черда-
ка. «Цвет и его возможно-
сти» 16+
10.05 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» 12+
11.35, 20.10 Больше, чем 
любовь 16+
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Эйнштей-
ны от природы» 16+
14.20 Концерт Государст-
венного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце 16+
15.50 Х/ф «Гарольд и Мод» 
16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Принцесса опе-
ретты» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 Х/ф «За спичками» 12+
22.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра 16+
02.25 М/ф «Что там, под мас-
кой?». «Бескрылый гусенок» 
16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Х/ф «Прокурор-
ская проверка» 16+
06.45, 07.25, 08.20, 09.10 Х/ф 
«Чужое» 12+
10.05, 11.05, 12.00, 12.55 Х/ф 
«Испанец» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф 
«Раскаленный периметр» 

16+
17.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.35 Т/с «След» 16+
23.25, 00.20 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы» 12+
01.15 Х/ф «Шугалей» 16+
03.00 Х/ф «Шугалей-2» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Я требую любви!» 
16+
08.25 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» 16+
10.30 Х/ф «Двойная спи-
раль» 16+
14.45 Х/ф «Вторая жена» 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» 16+
02.30 Т/с «Пропавшая неве-
ста» 16+
05.00 Х/ф «Любовь как мо-
тив» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 23.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+
20.00, 05.50 Улётное видео 
16+
22.00, 23.00 +100500 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 08.00, 14.05, 18.30, 
02.00, 04.30 Все на Матч! 
12+
05.40 Футбол. Кубок порту-
гальской лиги. Финал. Пря-
мая трансляция
08.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Трансляция из 
Красноярска 0+
12.05 Взгляд изнутри 12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гэтжи 
против Эдсона Барбозы. 

Трансляция из США 16+
14.00, 01.55 Новости
15.25 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая трансля-
ция из Красноярска
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
20.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-МБА (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.55 Лёгкая атлетика. «Бит-
ва полов». Прямая трансля-
ция из Москвы
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер»-
»Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
09.30 М/ф «Команда коти-
ков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попада-
ют в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
16.55 Х/ф «Зов предков» 6+
18.55 Х/ф «Одноклассники» 
16+
21.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 16+
23.00 Х/ф «Больше чем 
секс» 16+
01.05 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 18+

02.55 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 Х/ф «Капкан» 16+
14.40 Х/ф «Охотник на мон-
стров» 16+
16.30 Х/ф «Тёмная башня» 
16+
18.20 Х/ф «Прометей» 16+
20.35 Х/ф «Чужой: Завет» 
16+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.55 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 12+
01.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
02.45 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна» 12+
03.30 Д/ф «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+
03.55 Т/с «Не забывай» 16+

ТВ-программа

ВС
29 января

Гороскоп с 23 по 29 января
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Во вторник поступит интересная для Овна 

информация, постарайтесь не пропустить её, от 
этого многое будет зависеть в вашей деятельнос-
ти. Этот день для Овна рекомендуется посвятить 
только лишь работе, проведите запланированные 
встречи, переговоры. Проявите здоровый прагма-
тизм, не пропускайте благоприятные возможности 
укрепить свои позиции. Но проблемы в домашнем 
пространстве могут отвлечь Овнов от перспектив-
ных мероприятий, что повлечёт убытки.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели у некоторых Тельцов может 

быть отмечено неудовлетворенностью собой и 
другими, но и не превращайтесь в практичного за-
нуду, так как вы способны на большее! К тому же, 
если не воспользуетесь своими способностями в 
полной мере, судьба вас не простит. Продолжай-
те заниматься своим делом, а остальное само по 
себе приложится. До пятницы не рекомендуется 
доверять советам и предложениям со стороны, 
ваша интуиция подскажет, где возможны подвохи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
События середины этой недели могут про-

верить Близнецов на находчивость и смекал-
ку, потребовать честности, самоотверженности, 
смелости. Может представиться возможность, ко-
торая принесёт Близнецам новые знакомства, не 
исключено, что и романтические. Для достижения 
честолюбивых целей потребуется инициатива и 
напряжённая работа. Не принимайте поспешных 
решений. За делами не забывайте о близких лю-
дях, проблемы личной жизни к концу недели ста-
нут решаемы.

РАК (22.06 - 23.07)
В первой половине дня можно ожидать расши-

рения контактов, приятного общения и получения 
новой интересной информации. Можно занимать-
ся бумагами, подписывать договора, посвятить 
время изучению иностранных языков, а также 
планировать поездки. В среду ожидается времен-
ное финансовое затишье. Но это - прекрасное 
время для решения денежных проблем, успешно 
пройдут мероприятия несколько рискованного ха-
рактера. Не полагайтесь на чужие обещания.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
С начала недели Львам захочется изменений, 

и вы начнёте их создавать в любых сферах своей 
деятельности, будете серьёзнее относиться к сво-
ей жизни и своему жизненному предназначению. 
Появится желание продолжить образование или 
повысить свою квалификацию. Среду для неко-
торых Львов хорошо провести с друзьями, в по-
ездках, в делах, связанных с работой. Вы будете 
открыты для новых возможностей, решения про-
блем, если они и появятся.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели в сфере сотрудничества Девы 

почувствуют полную гармонию и счастье, найдут 
покровителей, научатся совмещать несовмести-
мое, станут блестящим дипломатом, пробудят в 
себе реформаторское чувство. Но миролюбивое 
настроение Девы может стать совсем не мирным 
в боях с обстоятельствами. В среду ожидаются 
трудности и препятствия. А способности и про-
фессионализм некоторых Дев могут быть так и не 
востребованы.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Лучше не принимать важных решений в поне-

дельник. Этот день в целом можно назвать на-
пряжённым периодом. Большинство дел, скорее 
всего, будет связано с хозяйственными вопроса-
ми, но они не вызовут у вас никаких затруднений. 
А вот финансовая отдача от работы, вероятно, 
будет очень нестабильной. Главное - старатель-
но работать и держаться пенного гребня Судьбы, 
который несёт вас в том направлении, где лежит 
сказочное и реальное Эльдорадо успеха.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Со среды Скорпионам станет сложнее на-

ходить общий язык с окружающими, поскольку 
многие люди будут увлечены сиюминутными ре-
зультатами. Пятница, особенно первая её поло-
вина, благоприятна для совершения покупок. Не 
проспите. В субботу вероятны денежные посту-
пления. Душевное спокойствие и светлые мысли 
посетят Скорпиона также в субботу вечером. Это 
лучшее время для получения советов, проведе-
ния переговоров и обдумывания своих ближайших 
планов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В четверг иллюзии могут исказить восприятие 

Стрельца окружающей среды, поэтому, вероятно, 
появится недовольство собой, своим партнёром 
и жизнью вообще. Не позволяйте этому чувству 
взять верх над вами. Мысли Стрельца будут на-
строены на поиски новых вариантов заработка, 
но торопиться с соглашениями не рекомендует-
ся. Какая-то старая страсть или увлечение может 
сильно ударить по карману, а дома вы сможете 
устроить большую перестановку или ревизию.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
У Козерогов появится возможность с успехом 

решить вопросы, связанные с учёбой и поиском 
недостающей информации, через коллег. В сере-
дине недели вероятен многообещающий разговор 
с начальством, который даст шанс реализации но-
вых перспективных планов. Постарайтесь понять 
претензии коллег, ведь они желают вам только 
добра. Во второй же половине недели Козерогам 
уже нельзя полагаться на удачу и рассчитывать 
на прежнее лёгкое взаимопонимание.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Задача Водолея – показать себя с самой вы-

годной стороны и постараться найти союзников, 
которые будут помогать вам во всём. Возможно, 
что-то пойдёт не совсем так, как вы рассчиты-
вали, но и с этим можно бороться: не пытайтесь 
переломить ситуацию, а обратите внимание на 
самого себя. Делам и профессиональным обязан-
ностям можете выделить ещё пару дней, а далее 
вам рекомендуется вспомнить обо всех своих до-
мочадцах, близких родственниках.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В понедельник лучше не отстаивать свои пла-

ны и замыслы перед начальством. В любых кон-
тактах и переговорах не доверяйте личным симпа-
тиям, так как они обманчивы. Эта неделя даст вам 
возможность многого добиться в делах и личной 
жизни. В конце недели Рыбам не рекомендуется 
поддаваться на весьма настойчивые уговоры пре-
доставить свою квартиру для шумной вечеринки. 
Особенно в том случае, если инициатива исходит 
не от самых близких друзей.
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Наши дети

МЕТОД СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
В Бикинском реабилитацион-

ном центре транскраниальная ми-
крополяризация (ТКМП) в восста-
новительной реабилитации детей 
проводится с 2014 года. Это метод 
физиотерапии, напоминающий 
всем известный электрофорез, 
только без лекарства (т.е. гальва-
низация), где маленькие электро-
ды накладывают на кожу головы 
(cranium - череп) и подключают ми-
нимальный постоянный электри-
ческий ток.

В связи с тенденцией в последние годы 
к увеличению расстройств с задержкой 
развития центральной нервной системы у 
детей и успешными результатами приме-
нения ТКМП  этот метод заслуживает вни-
мания, радуя наглядной эффективностью. 
Мы наблюдали случаи, когда положитель-
ные результаты при исходном отсутствии 
речи проявлялись уже в процессе курса 
ТКМП после 5-6 процедуры. Вот свежий 
пример: месяц назад  ребеночек с отсутст-
вием в трехлетнем возрасте речи  первое 
слово произнес в физиотерапевтическом 
кабинете: «па-па»! Другая мамочка расска-
зала, что в 2,5 года ребенок не говорил, а 
по окончании первого курса (10 процедур 
ТКМП) через три недели стал произносить 
отдельные слова, к концу года словосоче-
тания, после второго курса ТКМП через 1 
месяц стал говорить предложениями. При 
грубых изменениях в центральной нервной 
системе речь может не проявиться, но ма-
мочки говорят: «Назначайте, ребенок стал 
спокойнее».

При менее легких нарушениях развития 
речи порой достаточно одного курса ТКМП, 
который выполняет своеобразную роль «тол-
чка». При более тяжелых нарушениях рабо-
та идет заметно труднее, поскольку уровень 
незрелости или поражения мозговых обра-
зований, несформированность или нестой-
кость связей между ними таковы, что для их 
«дозревания» или компенсации необходимо 
большее количество воздействий и более 
длительный временной интервал для про-
явления позитивных изменений в развитии 
психических процессов, коммуникативных 
функций ребенка. 

Однако, некоторые родители, полагая, 
что воздействие электрического тока на го-
лову приведет к возбуждению, отказывают-
ся от метода, тем самым упускают лучшее 
время для восстановления и упорядочения 
межклеточных связей головного мозга, когда 
у ребенка мозг наиболее пластичен. Другие, 
прочитав, что ТКМП действует как «гомеопа-
тия», не доверяют методу.  Правда все: и про 
электричество,  и про гомеопатию. А теперь 
будем разбираться.

Многие ученые внесли свой вклад в до-
стижения современной транскраниальной 
физиотерапии. Это были русские ученые, 
на протяжении сотни лет и до сего времени  
изучавшие работу мозга и влияние физиче-
ских полей (электрического тока, магнита, 
света, цвета и др.) на восстановление его 
функций. Например, работы Г.А. Вартаняна 
(1981), показавшего возможность улучше-
ния процессов памяти с использованием 
направленного постоянного тока малой ин-
тенсивности на различные структурные об-
разования головного мозга. 

Другие исследования в области физи-
отерапии непосредственно легли в основу 
ТКМП: доктором медицинских наук  Пле-
хановым Г.Ф. в 1963 году доказано, что при 
любом заболевании  воздействие малых 
мощностей физических факторов (электри-
ческого тока, излучений света, магнита и 
др.)  сопровождается нормализацией функ-
ций организма. В то время, как дальнейшее 
возрастание дозы оканчивается подав-
лением работы органов. Далее лечебное 
применение малых мощностей физических 
факторов ведущий физиотерапевт страны 
Улащик В.С. (1994г.) рассматривает в каче-
стве регулирующих и тренирующих мето-
дов биоинформационной терапии, которые 
запускают механизмы саморегуляции, спо-
собствуя восстановлению  внутриклеточных 
повреждений и активации блокированных 
болезнью механизмов восстановления, ком-

пенсации, приспособления, что позволяет 
избирательно стимулировать и поддержи-
вать внутренние системы самооздоровле-
ния организма, позволяя оказывать мягкое 
лечебно-профилактическое воздействие.  

Касательно гомеопатии: известно, что 
разведение вещества в 1000 раз является 
самым эффективным лекарством - там уже 
нет вещества, только информация о нем. 
В нашем случае сила тока «разбавлена» в 
миллион раз, здесь минимальные «гомеопа-
тические» мощности дают значимый поло-
жительный эффект.

Мы живем в век сверхмалых  нано техно-
логий. Для проведения ТКМП разработана 
и применяется в физиотерапии аппаратура, 
где физические поля представлены сверх-
малыми интенсивностями. Как в нашей 
стране, так и за рубежом имеются научные 
центры по углубленному изучению микро-
поляризации, что позволяет расширять воз-
можности ее применения в физиотерапии. 

Суть механизма лечебного эффекта 
сводится к улучшению взаимодействия меж-
ду нервными клетками под электродами и 
глубоко расположенными мозговыми обра-
зованиями через восстановление морфо-
логических и функциональных связей меж-
ду ними. Каким образом это происходит? 
Известно, что деятельность центральной 
нервной системы характеризуется постоян-
ными и разнонаправленными изменениями 
уровня поляризации мембраны клетки (авто-
колебательный процесс), это автоматически 
регулирует нейродинамические процессы 
в головном мозге, обеспечивая адекватное 
восприятие различных раздражающих фак-
торов и взаимодействие различных участ-
ков, т.е. процесс саморегуляции. 

У больного ребенка на уровне саморе-
гуляции нарушены процессы самовосста-
новления. Вот здесь-то и пригодится ТКМП. 
Постоянный микроток, только меняя поляр-
ность клетки под электродом, (в голову ток 
не проникает), передает информацию о сме-
не полярности ниже лежащим клеткам и за-
пускает автоколебательный процесс на мем-
бране подлежащих под электродом нервных 
клеток, активируя деятельность автоматиче-
ских колебаний полярности головного мозга, 
тем самым включая активные механизмы 
саморегуляции, приводящие к согласован-
ным перестройкам на различных уровнях 
управления функциональным состоянием 
межнейронных межполушарных связей. 

Почему ожидаемый положительный ре-
зультат ТКМП проявляется быстро и мягко?

Потому  что в методе ТКМП применяют-
ся сверхмалые силы тока (сила тока на уров-
не биологической информации)  действуют 
подобно гомеопатии на полевом (информа-
ционном) уровне,  и организм принимает их 
за собственные, когда не надо времени на 
адаптацию к этому раздражителю (току), что 
является преимуществом в плане мягкой 
коррекции на физиологическом уровне по 
сравнению с физическими методами, дейст-
вующими на материальном уровне.

Эффективность метода обусловлена 
не только малыми силами тока, но и высо-
кой направленностью действия на избира-
тельные зоны черепа. Рецепт проведения 
методики ТКМ, индивидуальный для каж-
дого ребенка, создает врач физиотерапевт, 
используются знания о корковых полях К. 
Бродмана, являющихся   проекциями полей 
головного мозга на кожу черепа и картой 
этих полей (Богданов О.В., Шелякин А.М., 
Преображенская И.Г. Патент РФ №2122443 
от 01.07.97). Эти знания позволяют прицель-
но накладывать электроды на необходимые 
зоны кожи головы, в зависимости от пробле-
мы.

Физиотерапевтическая процедура про-
водится следующим образом: на голову 
ребенка надевают матерчатый шлем для 
удержания электродов. В пронумерованные 
отверстия шлема, согласно прописанной 
физиотерапевтом рецептуре, на выбранные 
корковые проекции вкладываются малень-
кие электроды в гидрофильной прокладке, 
после чего на панели аппарата выбираются 
параметры постоянного тока силой от 50 до 
200 микроампер,  и в течение 30 минут про-
водится процедура, на курс требуется 10 се-

ансов, ежедневно или через день, курс мож-
но повторять каждые шесть месяцев. 

Нередко родители опасаются, что ТКМП 
может вызвать эпилепсию. Судороги ТКМП 
не вызывает, напротив, ТКМП применяют 
при эпилепсии и имеют успешные резуль-
таты по уменьшению приступов. Тем не 
менее, противопоказанием к физиотерапии 
эпилепсия является. Поэтому  перед пер-
вым проведением ребенку ТКМП необходи-
мо провести электроэнцефалограмму (ЭЭГ) 
на наличие участков судорожной готовности 
в головном мозге. Об этом родители могут 
не знать, эпилепсия может быть наслед-
ственной и передаваться через несколько 
поколений, с другой стороны, имеются еще 
5 причинных факторов для ее дебюта. При 
наличии очагов судорожной готовности, а 
это, как правило, у детей - инвалидов с тя-
желыми неврологическими заболеваниями, 
мы не назначаем ТКМП.  

Лечебные эффекты ТКМП: имеет место 
улучшение ряда психологических показате-
лей, со снижением агрессивности, страха, 
улучшением настроения, усилением моти-
вации к дальнейшему лечению, повышени-
ем интереса к окружающему, улучшением 
способности к обучению. Появляется кон-
тактность, нормализуется сон, что обеспе-
чивает возможность использования в даль-
нейшем другие лечебные методы, ранее 
пациентом игнорируемые, тем самым  по-
вышая окончательный лечебный результат. 
У больных с логопедическими нарушениями 
ТКМП приводит к появлению новых звуков и 
слов. Сама речь становится осмысленной и 
четкой, улучшается или появляется понима-
ние обращенной речи. Надо отметить, что 
применение ТКМП совместно с квалифи-
цированной логопедической помощью дает 
возможность ускорить в 2-3 раза процесс 
исправления речевых нарушений, при этом 
снизив кратность логопедических занятий в 
2 раза. У больных с нарушением зрительных 
функций отмечается повышение остроты 
зрения в 2-3 раза, уменьшение нистагма, 
угла косоглазия на 5 градусов, расширение 
полей зрения на 5-10 градусов. Что касается 
больных с сенсоневральной тугоухостью, то 
после проведенных процедур ТКМП можно 
наблюдать снижение слуховых тональных 
порогов, достигающее 15-20 дБ на отдель-
ных аудиометрических частотах. В случае 
наличия нарушений тазовых органов (эну-
рез, энкопрез) отмечается постепенное сни-
жение кратности недержания мочи. У детей 
с наличием частых судорожных припадков 
количество приступов может снизиться от 2 
до 10 раз по сравнению с исходными показа-
телями. У остальных детей с наличием ред-
ких судорожных припадков  может отмечать-
ся значительное увеличение временного 
промежутка между приступами (до ТКМП – 
один-два каждый месяц, после ТКМП – один 
через три месяца). 

Также надо подчеркнуть, что клиниче-
ский эффект, наблюдаемый от применения 
ТКМП,  обычно начинает постепенно про-
являться с середины курсового лечения, 
достигая своего максимума к концу курса, 
с возможностью нарастания еще в течение 

последующих 1 - 2 месяцев. В других случа-
ях  клинический эффект может отмечаться 
отсрочено, по прохождению какого-то вре-
мени после окончания лечения (от одной 
недели до месяца) или, наоборот, в ходе уже 
первой процедуры или последующих 2-4- 5. 

ТКМП может использоваться как само-
стоятельный лечебный метод и как оптими-
зирующий прием в комплексном лечении 
различных заболеваний нервной системы у 
детей любого возраста. Оценивая современ-
ную детскую патологию, важно отметить, что 
данный метод очень своевременно внедрен 
в практику восстановления здоровья детей с 
ДЦП, задержкой речевого развития, психо-
неврологическими расстройствами, аутисти-
ческими расстройствами. 

ТКМП показана при различных фор-
мах ДЦП, СДВГ (синдром дефицита вни-
мания и гиперактивности), задержке пси-
хического и речевого развития, неврозах 
и неврозоподобных состояниях, наруше-
ниях зрительных функций (амблиопия, 
нистагм, косоглазие), нарушении слухо-
вых функций (сенсоневральная тугоу-
хость), сколиотическая болезнь различ-
ных степеней, дисфункции кишечника и 
мочевого пузыря.

Некоторые противопоказания к про-
ведению ТКМП: высокое внутричерепное 
давление, выраженная гидроцефалия, глу-
бокая умственная отсталость, состояние 
выраженной повышенной двигательной и 
эмоциональной возбудимости, простудные 
и инфекционные заболевания на момент 
проведения, прививки в ближайшую неде-
лю. Эписиндром не является абсолютным 
противопоказанием. 

Таким образом, на почве открытий за-
конов физики, в том числе и энергоинфор-
мационных открытий 20 века, теоретически 
обоснован и доказан в эксперименте и под-
твержден на практике метод микрополяри-
зации постоянными токами величиной до 
одной миллионной ампера. Метод позво-
ляет достигать хороших результатов при 
заболеваниях, причина которых кроется в 
патологических отклонениях центральной 
нервной системы. Проведение ТКМП мягко 
на уровне самовосстановления корректи-
рует рефлекторные связи между зонами и 
центрами головного мозга, восстанавливая 
их и, соответственно,  восстанавливая не-
развившуюся или утраченную функцию ор-
ганизма. 

После курса таких процедур активизиру-
ются функциональные резервы головного 
мозга, исчезают или хотя бы уменьшаются 
признаки его функциональной незрелости, 
повышается социальная адаптация паци-
ента, интерес его к познанию, улучшается 
обучаемость. И все это при отличной пере-
носимости больными данного метода лече-
ния и полном отсутствии побочных реакций 
и осложнений его.

Однако  необходимо понимать, что 
ТКМП не есть метод излечения,  например, 
ДЦП, аутизма, СДВГ, органического пораже-
ния головного мозга. Этот метод восстанав-
ливает ряд важных функций центральной 
нервной системы, улучшая качество жизни.
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ЧАРОДЕЙКА ЗИМА
Зима зачаровывает снегом бе-

лым, солнцем ярким, тучами по 
небу или бураном со снежной по-
рошей. Именно таким в нашем 
городе выдался день 22 декаб-
ря: снега столько намело, что ни 
проехать, ни пройти, и из теплого 
жилища не охота выходить. Но 
снежная круговерть не напугала 
самых трудолюбивых, самых яр-
ких фантазеров, самых умелых и 
способных мастеров декоративно-
прикладного искусства. Благодаря 
детям и взрослым в выставочном 
зале Районного Дома культуры 
открылся показ новогодних игру-
шек и рождественских сувениров, 
представленных мастерами деко-
ративно-прикладного искусства на 
районный конкурс-выставку «Ча-
родейка Зима».

Открытие выставки и чествование по-
бедителей районного конкурса новогод-
ней игрушки и рождественских сувениров 
«Чародейка зима» открыло череду зимних 
праздников и новогодних утренников.

За окном зима - время коротких дней 
и длинных ночей. Но все любят это время 
года, ведь именно зимой к нам приходит 
Новый год и вместе с ним  радостное на-
строение. Именно в дни Нового года  проис-
ходят незабываемые встречи, исполняются 
заветные желания, возможны самые неве-
роятные чудеса. Одно из приятных событий 
в череде праздничных дней - открытие вы-

ставки и чествование новых звездочек в де-
коративно-прикладном творчестве - детей 
и взрослых умельцев, постоянных участни-
ков выставок.

В Районном Доме культуры сложилась 
давняя традиция в атмосфере добра, ра-
достных, позитивных эмоций, веселья  
начинать мероприятие с музыки, демон-
страции видеороликов, исполнения песен 
и поздравлений от важных гостей. Песню 
«Новогодняя история» исполнили Дарья 
Никитина и Светлана Соколова, чем и по-
радовали всех на открытии выставки.

 Председатель Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района Андрей 
Васильевич Борисевич отметил красоту и 
разнообразие изделий, возрастающий уро-
вень мастерства как детей, так и  искусных 
рукодельниц взрослых участников. Очень 
важен  союз семейного творчества - созда-
ние поделок детьми и их родителями -  это  
хороший способ сохранения традиций, 
обычаев, домашнего уюта. 

Выставка зачаровывает блеском мишу-
ры, отделками бисером, мерцанием бус, 
белизной снежинок и витиеватых сосулек, 
разным декором и эстетическим оформле-
нием композиций. Новогодние игрушки и 
рождественские сувениры - это множество 
кроликов, оленят, зайчат, снегирей; ново-
годних символов: милых, добрых, забавных 
Снегурочек, Дедов Морозов, Снеговичков, 

Лесовичков, Гномиков и Пингвинят, слов-
но собравшихся на бал-карнавал! Так и 
кажется: закроются двери Дома культуры, 
опустеют кабинеты и залы, погаснет свет в 
люстрах, и…вспыхнут фонари-фонарики, 
гирлянды, осветятся витрины экспозиции, 
часы пробьют 12 раз, и оживут сказочные 
персонажи, закружатся в вихре вальсов, 
хороводов, танцев… Взрослым тоже свой-
ственно мечтать о ярких впечатлениях, ожи-
даниях  в предвкушении сюрпризов… 

Буйство фантазии разыгралось из-за 
волшебства, которое придумали и сотвори-
ли своими руками более 120 участников, а 
это ни много и ни мало 160 работ! Все из-
делия разнятся, одинаковых не отыскать: в 
каждой игрушке или сувенире присутствует 
индивидуальность, фантазия, красочность, 
яркость и оригинальность исполнения. 
Жюри - специалистам в области декоратив-
но-прикладного и изобразительного искус-
ства - было не просто выбрать из такого 
изобилия прекрасных работ самые лучшие 
изделия.

Награждение победителей - приятная 
церемония, ее вели Андрей Васильевич 
Борисевич и Марина Владимировна Кисе-
лева, методист по выставочной деятель-
ности Районного Дома культуры.

Номинация «Семейное творчество», 
дети от 1,2 года до 4 лет и родители:  I 
место заняла  семья Пинчук: София, 4 года, 
Артём, 2 года, и Нина Анатольевна, МБДОУ 
детский сад №1. Они изготовили компози-
ции «Зимняя сказка» и «Зимняя чудесная 

пора»: объемные поделки-макеты с но-
вогодними домиками, елками из мишуры, 
бросового материала, пенопластовых ша-
риков, а также связанных из ниток симво-
лов Нового 2023 года Зайчиков, Кроликов.

I место присуждено Будневу Максиму, 2 
года, МБДОУ детский сад №1, воспитатели 
Малахова Виктория Александровна и Ле-
лекова Татьяна Олеговна. Оригинальная и 
трогательная объемная композиция «Зай-
кино счастье»: две фигурки  Зайчихи-мамы 
и зайчонка, исполненные в технике папье-
маше, декор подарков из фоамирана, бу-
син.

 II место у Куфтерина Артёма, 4 года, 
 МБДОУ детский сад №3, воспитатель Бези-
на Светлана Алексеевна, изумительная по-
делка «Дедушка Мороз», конструирование 
из бросового материала. 

II место  заняла Трухан Валерия, 3,5 
года, МБДОУ детский сад №3, воспитатели 
Кухтина Карина Владимировна и Водослав-
ская Галина Витальевна, прекрасная по-
делка  «Новый год», исполненная способом 
рисования и аппликации. 

Номинация «Игрушка или сувенир – 
символ Нового года» , младшая возраст-
ная группа от 4 до 10 лет: 

I -го места удостоена к оллективная ра-
бота «Поляна чудес», исполнители ново-
годней композиции из фигурок зверушек: 
зайчиков, снеговиков, гномиков у ёлочки 

-Полякова Виктория, 10 лет, и Ли Артём, 
10 лет, МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина, педагог 
Петренко Лидия Афанасьевна. Работа вы-
полнена в технике шитья с использованием 
бросового материала, ткани, синтепона, 
фоамирана, декоративных материалов и 
кукольной фурнитуры. 

I  I место присвоено Кущ Олесе, 9 лет, 
МБОУ ООШ №3, за красивую игрушку-по-
делку «Символ года» - «Заяц Шушик», вы-
полненную в технике темари: нитки и клей, 
декоративные материалы.

Средняя возрастная группа, среди 
школьников в возрасте от 11 - 16 лет:

I место присуждено коллективной ра-
боте «Четыре сыночка и лапочка дочка», 
исполнители - Мойстепан Анастасия, Кон-
стантинова Наталья, Долгова Дарья, Мака-
рова Софья, Цыгановская Виктория, КГКОУ 
«Школа – интернат №10», учитель техноло-
гии Морозова Надежда Валерьевна. Весе-
ленькая композиция персонажей: шустрых 
зайчиков из мультфильма «Мешок яблок», 
сшитых из махровых полотенец, ситцевой и 
хлопчатобумажной ткани, органзы, декора-
тивных материалов.  

II  место заняла Калашникова Евгения, 
6«б» класс, МБОУ ООШ №53, классный 
руководитель Золотухина Елена Александ-
ровна. Макет большой объемной елки-кра-
савицы из бросового материала, картона, а 
подсветкой на ней служат огоньки светоди-
одной гирлянды на батарейках. 

Также II место у Татаренко Ирины, 11 
лет,  МБОУ ООШ №3, учитель ИЗО и тех-
нологии Белкина Анастасия Викторовна. 
Вязанные из плюшевой пряжи мягкие иг-
рушки: сказочные Крольчата - «Символы 
Нового 2023 года!». 

Не менее почетное III место заняла Ка-

бузенко Арина, 16 лет, МКУК «КДИЦ» с/п 
«Село Лесопильное». Объёмный макет 
«Символ года» - забавный Кролик в колпач-
ке из папье- маше, декоративных материа-
лов. 

Старшая возрастная группа среди 
школьников в возрасте от 17 лет и взро-
слых:

I  место у Савченко Елены Алексеевны, 
Бикинская районная ветеранская органи-
зация. Композиция мастерицы называется 
«Заячья семья»: вязанные крючком две  
большие фигурки и четыре  маленькие.

II  место присуждено Бронниковой Нине 
Ивановне, воспитателю КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями». 
Сказочная новогодняя поделка «Дед Мороз 
- Красный Нос»: фигура из фетра, фоами-
рана, декоративных материалов.

Также II место присвоено Кваше Ольге 
Трофимовне, Бикинская районная ветеран-
ская организация. Поделка - новогодняя 
текстильная ёлочка в технике лоскутного 
шитья.

Почетное III место заняла Ермакова Та-
тьяна Викторовна, Бикинская районная ве-
теранская организация. Изделие - фигурки 
Деда Мороза и Снегурочки, исполненные в 
технике объемного конструирования из фо-
амирана и декоративных материалов.

Номинация «Оригинальная, креа-
тивная ёлочная игрушка или рождест-
венский сувенир», младшая возрастная 
группа среди детей от 4 до 10 лет: 

I  место присвоено Дзюбак Максиму, 4 
года, МКУК «КДИЦ» Лермонтовского с/п. 
Объемная композиция «Зайкина избушка»: 
с зимним двориком, снегом из пенопласта, 
домиком из природного материала - веток, 
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бросового материала и фигурки зайчика из помпонов - шер-
стяных ниток.

Еще одно I место: Ямнов Богдан, 5 лет,  МБДОУ детский 
сад №1, он смастерил макет из ПВХ и декоративных ма-
териалов и назвал поделку «Зимняя сказка»: заснеженный 
лес, расписные фигурки оленей, елок, украшенные тонкой 
мишурой, блестками.

II  место жюри присвоило Мясниковой Софии, 6 лет, 
детский сад №100 в/ч 46102. «Пряничный домик»- это объ-
ёмная композиция-макет пряничного домика с фигурками 
животных и сладостей из цветного фетра, украшенными 
декоративными материалами.

Также II места заслужила коллективная работа 
«Успей загадать желание!», ее выполнили Ермоленко 
Максим, 11 лет, и Затылков Максим,10 лет, КГКУ Детский 
дом 14, воспитатель Береснева Ирина Сергеевна. Кре-
ативная поделка выполнена способом конструирования 
из соленого теста с использованием природных и деко-
ративных материалов.

II  I  место у Бойковой Дарьи, 10 лет, МБОУ ДОД ДДТ, пе-
дагог Петренко Лидия Афанасьевна. Забавная фигурка под 
названием «Старичок-лесовичок», исполненная в технике 

моделирования из капрона и шитья, из ткани, декоратив-
ных материалов.

Ср едняя возрастная группа среди школьников в 
возрасте от 11 до 16 лет:

I  место присвоено Чернышовой Екатерине, 6«б» класс, 
МБОУ ООШ №53, классный руководитель Золотухина Еле-
на Александровна. «Рождественский ангел» - это объемная 
композиция рождественского сувенира: фигурки Ангела в 
окошке, техника - лоскутное шитье, моделирование из пе-
рьев, мишуры, органзы, декоративных материалов.

II   место занял Протопопенко Антон, 16 лет, КГКУ Дет-
ский дом 14, воспитатель Капанжи Лариса Васильевна. 
Объемная композиция-сувенир символов года «Зимней 
праздничной порой…»: изделие, связанное на спицах, спо-
собом конструирования из картона и фоамирана, в сме-
шанной технике работы с нитками, шпажками и декоратив-
ными материалами.

II I место присуждено Затылковой Ирине, 12 лет,  КГКУ 
Детский дом 14, воспитатель Луценко Мария Львовна. Объ-
емный макет «В ожидании чуда»: комната с новогодней 
елкой, композиция из мягкой игрушки «Кроша» в технике 

вязания на спицах, окна - картины из алмазной мозаики 
«Снегирь на ветке».

Ст аршая возрастная группа среди школьников от 
17 лет и взрослых:

I место у Тк аченко Натальи Семёновны, МКУК «КДИЦ» 
с/п «Село Лесопильное». Объемная композиция «Проказ-
ница Яга»: сказочный домик на курьих ножках и Баба Яга 
в ступе с метлой, выполненные в технике вязания крючком 
из цветной пряжи. 

После награждения дипломами и сладкими призами 
победители районного конкурса-выставки «Чародейка 
зима» участвовали в викторине «Новогодние смешин-
ки» - за правильные ответы дети и взрослые поощрялись 
конфетами.

Все зимние праздники новогодние игрушки и сувени-
ры радовали и дарили хорошее настроение посетителям 
Районного Дома культуры. В программе работы выставки 
- коллективные экскурсии, мастер-класс для детей «Рожде-
ственская звезда» и театрализованное представление «Ро-
ждественская история… о Добре и Дружбе».

Л.Силина

Новогодний калейдоскоп

Грядут Крещенские морозы
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 

в январе 2023 года опасные метеорологические явле-
ния в Хабаровском крае не прогнозируются. В январе, 
по предварительному прогнозу и на основе данных, 
сформированных по долгосрочному прогнозу и данных 
статистики за прошлые годы, ожидается погода без 
значительных осадков, температура ночью от - 22ºС 
до - 24ºС, температура днем от -12ºС до -14ºС, ветер 
юго-западный 5-10 м/сек. 

В южных районах синоптики прогнозируют погоду 
преимущественно без осадков, температура ночью от 
-22ºС до -27ºС; в отдельные ночи от -27 ºС до - 32 ºС; 
температура днем от -10ºС до -15ºС; в отдельные дни 
от -20ºС до -24ºС, ветер юго-западный различных на-
правлений, сила ветра - 6-11 м/сек. 

По долгосрочному прогнозу Хабаровского гидро-
метцентра,  с 11 января на территорию Бикинского 
района началось вторжение арктического холода из 
соседней Якутии. Придут настоящие Крещенские мо-
розы.

Вот такой неодушевленный «собирательный образ» 
второго зимнего месяца – января  удалось составить 
по информационным данным метеорологов и синоп-
тиков ФГБУ «Дальневосточное УГМС» и Хабаровского 
гидрометцентра.

Однако по опросу местных жителей, которые отсле-
живают температуру воздуха в ночное время и днем, 
зимние температуры разнятся ненамного от прогно-
зируемых официальными источниками. Например, в 
первой декаде января в отдельные ночи уличный тер-
мометр зафиксировал температуру от -23ºС до - 27ºС, 
днем от -11ºС до - 14ºС. В отдельные ночи, начиная с 
12 января, наблюдалось повышение ртутного столбика 
минусовой отметки от - 27ºС до - 32ºС; днем от -20ºС 
до -24ºС. 

Наши старожилы и из числа «моржей», соблюда-
ющих традицию водосвятия в проруби на Крещение 
19 января, предрекают погоду на этот день с неболь-

шим снегом. Приходилось ли вам замечать природную 
особенность: даже тогда, когда синоптики пророчили 
день 19 января без осадков, с неба сыпалась снежная 
«крупа» в виде инея. Любители окунуться в иордани 
предрекают температуру ночью от -27ºС до - 35ºС, а 
днем - от -20ºС до - 24ºС. 

А вот какие народные приметы января оставили 
нам наши далекие предки.

Холоден и студен первенец года, его коренной ме-
сяц - царь морозов, корень зимы, ее государь. Январь 
строгий, льдистый, ледяной - пора снеговеев и боль-
ших сугробов. Разные названия давал ему народ, кли-
кал «сечнем» и «студнем», «трескуном» и «лютым». 
Январь - месяц ярких звезд, белых троп, синих льдов, 
прибывающего света, темная зорька года, а также ме-
сяц ясного неба, лютого мороза, жгучей стужи и сне-
гов-переметов.

Не бывает, указывали по народному календарю 
наши предки, января без Крещенских морозов и бла-
гословенного снега. Замечаем и мы: на прибавку день 
пошел, без перемен не обойтись, прибавка света уже 
видна - это сумерки отступают; голубее стало небо,  
тучи разгоняются ветрами студеными; под солнечны-
ми лучами днем искрится снег. Рисует узоры мороз на 
оконных стеклах, и выступают изгибы алмазных линий: 
сияние  цветов невиданных, зверушек сказочных, из-
ящество волшебных  строчек, переходящих в мозаику, 
написанную морозцем. Если присмотреться или по-
фантазировать, то можно приметить особый узор - в 
витиеватых линиях вырисовывается образ Кролика - 
символа 2023 года. 

По утрам Мороз Иванович свирепствует, гонит про-
хожих по улицам, не дает стоять на одном месте, за-
ставляет плясать под свою зимнюю дуду, учит прятать 
носы и щеки в шарфы, руки - в варежки. Морозно в 
утренники, под ветром зябко. Но зато как хорошо днем, 
оттепель и мелкий снежок радуют, солнечные лучи гре-
ют шубейки так, что впору распахнуться, и до вечера 

стоит такая теплынь! А ночь настанет - лучше во двор 
не ходить: мороз крепчает, ветер завывает, порошей 
заметает все следы.

Январь всегда морозный, холодный и снежный - та-
ким ему уготовано быть по сказке «Двенадцать меся-
цев», таким он есть на самом деле. 

Если брать во внимание прогноз погоды Гидромет-
центра, среднемесячная температура в нашем районе 
от -21ºС до -23 С днем с нарастанием ночных темпе-
ратур от -28ºС до - 34ºС, и такая погода  продержится 
до первых чисел февраля. Лишь накануне снегопада 
и в снег потеплеет, температура воздуха ожидается от 
-8ºС до - 10ºС. Месячное количество осадков в преде-
лах 8-10 мм, что является зимней нормой. Сила ветра 
до 12 м/сек, но при морозе - 24ºС покажется, что на 
улице все -35ºС. Снегопады пройдут во второй и треть-
ей декадах зимнего месяца - первенца года. И впереди 
нас ждут ветреное завывание февраля, снежные мете-
ли и первые предвестники весны - с солнечной сторо-
ны робкие и несмелые капели с крыш.

Л.Силина

Погода
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Разное
Итоги новогодних праздников подвели 

военные коммунальщики ВВО 

Праздничные дни обошлись без серьезных аварий, сообщает начальник жилищно-
коммунальной службы №1 филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (по Восточному 
военному округу) Исаков Владилен Валерьевич:

- Жилищно-коммунальной службой в новогодние праздники было организовано 
ежедневное дежурство сотрудников на рабочих местах. Аварийные бригады Службы 
в круглосуточном режиме следили за функционированием коммунальной системы. 
Также в период прохождения праздников руководством Службы были проведены 
внеплановые проверки готовности дежурных и аварийных бригад. 

По сравнению с прошлым годом в аналогичный период отмечается снижение 
количества технологических нарушений. Работа котельных не останавливалась,  все 
объекты теплоснабжения работали в штатном режиме.

Своевременная и качественная подготовка сил и средств подразделений 
Службы позволила избежать критических сбоев в подаче энергоресурсов в период 
прохождения новогодних праздников. 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ 
КРАЮ И ЕАО ПРИНЯЛО БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕДИНОЕ ПО-

СОБИЕ НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ 

Более 6 тысяч заявлений на 
единое пособие на детей и бере-
менным женщинам поступило в 
Отделение Социального фонда 
России по Хабаровскому краю и 
ЕАО от семей края и автономии в 
первые дни нового года. Подать 
заявление можно на портале го-
суслуг.

С 9 января заявления родителей нач-
нут принимать многофункциональные 
центры и клиентские офисы Социально-
го фонда России.

Стандартный срок, предусмотренный 
правилами для рассмотрения заявле-
ний, составляет 10 рабочих дней. При 
положительном решении средства будут 
перечислены за 5 рабочих дней после 
назначения выплаты.

При введении единого пособия пред-
усмотрен переходный период. Семьи 
вправе сохранить прежние выплаты до 
окончания периода их назначения или 
перейти на новое пособие. Родители де-
тей до трех лет, рожденных до 2023 года, 
вправе получать выплаты по старым 
правилам до наступления трехлетнего 
возраста ребенка.

Новую выплату смогут получить жен-
щины, вставшие на учет по беременно-
сти в ранние сроки, а также родители 
детей до 17 лет. Единое пособие объе-
диняет ряд мер социальной поддержки 
нуждающимся семьям, действовавших 
до 2023 года. Осуществлять выплату бу-
дет Социальный фонд России, который 
начал работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным правилам, 
единое пособие назначается семьям с 
доходами ниже регионального прожи-
точного минимума на человека. В Ха-
баровском крае он составляет 19 170 

руб., в ЕАО – 19 337 руб. Чтобы выплату 
получали те, кто в ней нуждается, при 
оформлении применяется комплексная 
оценка доходов, имущества и трудовой 
занятости семьи.

От доходов зависит и размер посо-
бия. Он составит 50 процентов, 75 про-
центов  или 100 процентов регионально-
го прожиточного минимума на взрослого 
или ребенка – в зависимости от того, по 
какому основанию установлено пособие. 
Сейчас будущие мамы получают 50 про-
центов прожиточного минимума.

Благодаря введению единого посо-
бия, в России выстроена комплексная 
адресная поддержка семей с детьми с 
ранних сроков беременности до дости-
жения ребенком 17 лет. Унифицирован-
ные правила сделали предоставление 
выплат более простым и понятным для 
семей, а переходный период позволит 
родителям плавно перейти с установлен-
ных ранее пособий к новому единому.  

Дарите тепло!
Новый год для детей – самый красивый, самый таинственный и волшебный празд-

ник! Они с особым нетерпением ждут его. А новогодние подарки и сюрпризы для них 
– еще один повод поверить в сказку и волшебство, получить море положительных 
эмоций.  

Администрация краевого государственного казённого общеобразовательного 
учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы «Школа-интернат № 10» выражает огромную признательность и искренне 
благодарит за оказанную помощь в приобретении новогодних подарков индивидуаль-
ных предпринимателей г. Бикина: Мироненко И.В., Пархоменко Е.С., Курочкину Е.В., 
Артеменко Е.В., Смицкого О.Г., Срыбного А.А., руководителей предприятий: директо-
ра «ООО Спектр» Ляшок О.И., директора ООО «Прогресс» Тельнову И.В.

Нам хорошо известно, как много добрых и хороших дел вы делаете для людей. 
Поделиться теплом своей души с детьми, создать им праздник, увидеть в их глазах 
огонек добра и веры в сказку – дорогого  стоит. Оказывая помощь, вы дарите не про-
сто подарки, а даете радость и надежду. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся 
к вам сторицей. Всяческих вам благ, здоровья, процветания и побольше тепла на 
вашем жизненном пути. 

С уважением, коллектив КГКОУ ШИ 10.

Познавательно-игровая программа 
«Рождественские приключения»
В череде новогодних меропри-

ятий особое место занимает Ро-
ждество Христово - волшебный 
праздник, который отмечают пра-
вославные христиане всего мира 
7 января в честь рождения сына 
Божьего Иисуса Христа, спасите-
ля людей. 

В преддверии этого чудесного празд-
ника, несущего веру в лучшее, любовь к 
людям и жизни, 6 января 2023 года со-
трудники парка культуры и отдыха г. Би-
кина организовали и провели для детей, 
находящихся на реабилитации в центре, 
познавательно-игровую программу «Ро-
ждественские приключения». В нача-
ле мероприятия прекрасная ведущая в 
образе Кролика рассказала ребятам об 
удивительных и интересных фактах и 
событиях Рождества Христова, об исто-
рии православного праздника, который 
приносит в нашу жизнь радость и что-то 
чудесное. Затем дети с радостью игра-
ли, веселились, участвовали в интерес-
ных, полезных и забавных конкурсах, 
отгадывали зимние загадки, отвечали на 
вопросы интеллектуальной викторины 
«Зимняя мозаика». В заключение меро-
приятия юные получатели социальных 
услуг попали в сказочную праздничную 
мастерскую по изготовлению кролика 
– символа 2023 года и, используя для 
поделок красочные материалы, создали 
неповторимые рождественские сувени-

ры. Совместная работа на мастер-клас-
се принесла детям не только радость 
творчества и положительные эмоции, 
но пользу, развивая их воображение, 
творческую инициативу, мелкую мотори-
ку детских ручек, воспитывая самостоя-
тельность, усидчивость и аккуратность.  
Каждый ребёнок взял свою поделку до-
мой, чтобы порадовать своих близких.

Мероприятие прошло весело и за-
дорно, дети почувствовали атмосферу 
новогоднего праздника и волшебного Ро-
ждества, которые  зажгли в них искорку 
счастья, доброты и любви друг к другу!

Городская прокуратура
информирует

БИКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
ПРОВЕДЕН КОНКУРС РИСУНКОВ 

СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Бикинской городской прокуратурой к Дню работника органов 

прокуратуры проведен конкурс рисунков на тему: «Слуга народа» 
среди воспитанников краевого государственного казенного 
учреждения «Детский дом № 14».

Конкурс рисунков на тему: «Слуга народа» организован с 
целью формирования познавательного интереса воспитанников к 
деятельности органов прокуратуры, повышения правой культуры 
детей и подростков, прививания им нравственных ценностей и 
законопослушного поведения.

И.о. городского прокурора Роман Ромашин подвел итоги конкурса 
и вручил грамоты победителям на торжественной линейке.

В ходе мероприятия работники прокуратуры рассказали 
воспитанникам детского дома история образования органов 
прокуратуры Российской Федерации, ответили на интересующие 
детей вопросы.
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ЯНВАРЬ - «ПРОСИНЕЦ»
ВОПРОСНИК: ХОТИМ 

ЗНАТЬ
Капуста. Задавались ли вы вопро-

сом, чем отличаются друг от друга капу-
сты: пекинская, китайская и японская? 
Отвечаем.

Несмотря на то, что у капусты китай-
ской более длительная история, в нашей 
стране лучше известна капуста пекин-
ская. Широкий круг покупателей овощной 
продукции знает ее под  названием «ки-
тайский салат». Это связано с тем, что у 
большинства сортов, выращиваемых в 
нашей стране, продуктовый орган - кочан 
разной плотности и открытости - напоми-
нает кочанный салат. Используют пекин-
скую капусту в качестве салатной зелени.

Сорта с открытым кочаном или не 
успевшие его сформировать полностью,  
похожи на сорта капусты китайской ли-
стового типа - их выращивают ради ро-
зетки цельнокрайних листьев, собранных 
в открытый вилок. У пекинской капу-
сты листья меньше опущены, но более 
гофрированные, а внутренние светло-
желтой окраски. У капусты китайской, в 
отличие от пекинской, есть сорта череш-
кового типа, у которых в пищу употребля-
ют широкий мясистый черешок белого 
или зеленого цвета. Китайскую капусту 
предпочитают мариновать и тушить.

Капуста же японская формирует ли-
стовую розетку из множества мелких 
листьев с сильнорассеченной листовой 
пластинкой. Из-за высокого содержа-
ния в них горчичных масел эта капуста 
чаще используется в пищу перерабо-
танной - чаще всего в кухне народов 
Юго-Восточной Азии.

И еще о капусте белокочанной: по-
чему у капусты этого сорта верхние 
листья сохнут, а кочан остается откры-
тым?

Скорее всего, по какой-то причине с 
грядки не убрали капусту, которая за-
вершила свой вегетационный период. 
Возможно, перепутали ранние и сред-
неспелые сорта. При этом кочан у них 
начинает растрескиваться, так как кор-
невая система продолжает работать, 
а вегетационный рост кочана сильно 
замедлился или прекратился. Так как 
продолжает расти внутренняя кочеры-
га, листья, образующие кочан, увядают. 

Лук. Почему у одних сортов лука мя-
систых чешуй мало, а другие тонкие?

Количество и качество внутренних 
слоев луковицы определяют условия 
выращивания и особенности сорта. 
Так, в засушливый год, а также, если 
поливают редко, луковицы накаплива-
ют больше сухих веществ. Запасающие 

слои тонкие и не всегда сочные. Луко-
вицы с небольшим числом внутренних 
чешуй характерны для импортного 
лука, как правило, южного происхожде-
ния. Русские сорта ярового лука «Мяч-
ковский», «Одинцовец», «Кремень», 
«халцедон» отличаются многослойно-
стью репки. А озимые луки - их выра-
щивают на юге, внутренних чешуй дают 
меньше, если выдался неудачный год. 
Луковица при неблагоприятных услови-
ях может быть рыхлой и при выращива-
нии лука в однолетней культуре через 
рассаду.

Морковь. Почему не все сорта мор-
кови подходят для квашения капусты?

Для квашения надо выбирать сорта 
или гибриды моркови, у которых фор-
мируются крупные корнеплоды яркой 
оранжевой мякотью массой не меньше 
100 г. В основном это сорта и гибриды 
сортотипов: «Берликум», «Шантанэ», 
«Берликум-Нантская».

Корнеплоды должны быть вызрев-
шими, но не переросшими. Поэтому 
очень важен срок посева. Морковь под-
зимнего срока посева для квашения не 
годится - она перезревает уже к сере-
дине-концу августа. Лучшего качества 
корнеплоды бывают при посеве с сере-
дины до конца мая. Морковь сортотипа 
«Нантская» надо сеять позже других на 
10-14 дней.

Чтобы корнеплоды выросли круп-
ными и полновесными, важно соблю-
дать норму посева: на 10 кв.м: 800 се-
мян сорта «Берликум»; 700 - сортотипа 
«Берликум Нантская»; 650 - сортоти-
па «Нантская» и 500 семян сортотипа 
«Шантанэ».

Глубина заделки больше зависит от 
состояния почвы. На легких и влажных по-
чвах сеять можно мельче (1-2,5 см), на тя-
желых и подсохших - глубже (2,5-3,5 см).

КСТАТИ СКАЗАТЬ
Баклажаны очень не любят пе-

ресадку. Пикировать их желательно в 
фазе семядолей, не дожидаясь насто-
ящих листьев. И пикировать в отдель-
ные стаканы, поскольку пересадку во 
взрослом возрасте  они, если и пере-
живут, то болеть будут столь долго, что 
плоды дадут только к осени.

Томаты: для получения более круп-
ных плодов можно последние цветы и 
бутоны в соцветии удалить. Хотя пло-
дов в кисти получится меньше, но они 
будут крупные. Не следует оставлять 
первые махровые цветки у крупноплод-
ных сортов, так как из них потом вы-
растает хотя и крупный, но уродливый 
ребристый томат.

Свежие плоды томата, сок, томат-
ная паста обладают профилактически-
ми и лечебными свойствами. Томатный 
сок - источник витаминов и минераль-
ных солей, в особенности железа, не-
обходимого при малокровии.

Помидоры вырастут более силь-
ными, если положить на дно каждой 
посадочной лунки три-четыре бана-
новые шкурки. Высаживая рассаду на 
грядку, присыпьте компоста и почвы. 
Банановая кожура действует как про-
лонгированное удобрение, постепенно 
высвобождая и отдавая в почву калий 
и микроэлементы. 

Огурцы: в домашних условиях мож-
но вырастить любой сорт или гибрид 
огурца, но предпочтительнее исполь-
зовать партенокарпические, то есть 
такие, которые не требуют опыления. 
При выращивании пчелоопыляемых 
сортов необходимо  производить искус-
ственное  оплодотворение.

Мягкой кисточкой или ватой, навер-
нутой на спичку, осторожно переносят 
пыльцу с пыльников мужских цветов на 
рыльца пестиков женских цветков. Оп-
тимальное для оплодотворения время 
- солнечный день и теплое сухое место.  

Картофель: резка и посадка карто-
феля долями клубней - прием совсем 
не новый. Более того, этот способ на-
столько популярен в Северной Аме-
рике (США и Канаде), что там выса-
живают доли клубней на 95процентах  
площадей, занятых под картофель. 
Однако при неблагоприятных погодных 
условиях резка клубней может привес-
ти и к снижению урожая, так как через 
незащищенную кожурой поверхность 
легче проникают болезнетворные ми-
кроорганизмы.

Клубника: с помощью солнечной 
ягоды те, кто мечтает похудеть, могут 
устраивать разгрузочные дни. Правда, 
только в том случае, если на эту яго-
ду нет аллергии. В течение одного дня 
можно съесть от 1 до 1,5 кг клубники. 

Но больше - никаких продуктов! Запи-
вать ягоды можно водой или чаем.

Садовая лещина: ядра орехов ле-
щины богаты углеводами, витаминами, 
йодом, магнием, калием, цинком, бел-
ками и жирами. Они содержат больше 
фолиевой кислоты, чем другие орехи. 
По калорийности лещина превосходит 
семена сои и жирную свинину. Плоды 
орешника обладают общеукрепляю-
щим и тонизирующим действием. Ли-
стья и кора лещины обладают сосудо-
суживающим действием. Настои из них 
советуют пить при варикозных расши-
рениях вен и  флебитах.

Вишня: ягода содержит кроветвор-
ные микроэлементы: железо, медь, ко-
бальт, что позволяет использовать ее при 
малокровии. Пектиновые вещества спо-
собствуют выведению азотистых шлаков 
из организма. Мякоть вишни содержит 
бактерицидные вещества. Сок вишни 
употребляют при артрите, как слабитель-
ное и отхаркивающее средство.

Сажа: она содержит вдвое боль-
ше азота и фосфора, в 4 раза больше 
калия и в 50 раз - кальция, чем навоз. 
Единственное требование - хранить 
в абсолютно сухом месте, поскольку 
влажность снижает качество.

Дымоходная сажа - эффективное 
средство против вредителей овощей. 
Сажу используют под лук и морковь, 
чтобы защитить их от морковной и лу-
ковой мухи. Посыпайте сажей листья 
капусты, на которых появились гусени-
цы. Две горсти сажи на 8 литров воды - 
отличный состав для борьбы с различ-
ными земляными блошками.

В нашем случае речь идет о саже, 
полученной от сжигания дров или тор-
фобрикета. А вот сажу от мазута при-
менять в качестве удобрения и средст-
ва защиты растений ни в коем случае 
нельзя.

По книге «Справочник огород-
ника» академика РАСХН Е.Киселева 

подготовила Л.Силина

- Почему здание «Лотос»  много времени в таком состоянии стоит в центре 
города?

На вопрос отвечает глава Бикинского муниципального района Демидов Алек-
сандр Валерьевич:

- Здание, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 19 
(бывшее общежитие «Лотос»), принадлежит на праве собственности Федеральному 
государственному казенному учреждению «Дальневосточное управление имущест-
венных отношений» Министерства обороны РФ. 

В настоящее время администрация городского поселения «Город Бикин» ведет 
переговоры с указанным учреждением о передаче данного здания  в муниципальную 
собственность поселения. Предварительно согласие администрации городского по-
селения о готовности принять здание в муниципальную собственность направлено в 
адрес учреждения.

Уважаемая редакция!
Жители пер. Южный г.Бикин. выражают благодарность специалисту отдела 

городского хозяйства. Администрации г.Бикин. Сивакову Евгению Александровичу 
за оперативное реагирование на решение наших проблем по отчистке нашего пе-
реулка от снега.

Надеемся на понимание и содействие в будущем. 
Жители пер. Южный, Иван Тужиков, Анастасия Коротикова.

Вопрос-ответ

Строки благодарности
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2023 ГОД!

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

Организатор аукциона: Администрация городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края (далее – администрация городского поселения «Город Бикин»).

Уполномоченный орган – отдел строительства и землепользова-
ния администрации городского поселения «Город Бикин» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края (далее - отдел строитель-
ства и землепользования).

Основание проведения аукциона: распоряжение администрации 
городского поселения «Город Бикин» от  06.10.2022  № 568-р, рас-
поряжение администрации городского поселения «Город Бикин» от  
01.12.2022  № 654-р.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион 
проводится в соответствии с положениями ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса РФ, Постановлением администрации городского поселения 
«Город Бикин» от 28.04.2022 № 65  «Об утверждении Порядка про-
ведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка на террито-
рии городского поселения «Город Бикин» и определения начальной 
цены предмета аукциона». Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-
чинается с объявления организатора торгов об открытии аукциона.  
Аукционистом оглашаются наименования имуществ, основные их 
характеристики, начальная цена продажи, «шаг аукциона». Аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждое последующее 
предложение, превышающее предыдущее предложение на «шаг аук-
циона», заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек. 
Аукцион проводится 21 февраля 2023 года в 11 часов 00 мин в ад-
министрации городского поселения «Город Бикин», второй этаж, зал 
заседаний, расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, д. 19.

Предмет аукциона: 
Лот № 1. Земельный участок расположенный по адресу (имею-

щий адресный ориентир): Хабаровский край, г. Бикин, ул.  Бонивура, 
43Ж, бокс 11, площадь и кадастровый номер земельного участка: 24 
кв. м, 27:19:0010207:681, границы земельного участка: определены 
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее ЕГРН) от 11.01.2023; категория земель: земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использования: хранение 
автотранспорта; на дату принятия решения о проведении  аукциона: 
обременения и  сведения о зарегистрированных правах, в выписке 
из ЕГРН отсутствуют; ограничения: в соответствии с договором ку-
пли-продажи; обязательства, предусмотренные подпунктами 12-14 
пункта 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации: 
нет; максимальные и (или) минимальные допустимые параметры 
разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства: не предусмотрено;  начальная цена предмета аукцио-
на: 12107,04 (двенадцать тысяч сто семь) рублей  04 копейки; размер 
задатка, руб.: 6054 (шесть тысяч пятьдесят четыре) рубля; «Шаг аук-
циона», руб.: 363 (триста шестьдесят три) рубля. Технические усло-
вия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение: отсутствует. 

Лот № 2. Земельный участок расположенный по адресу (имею-
щий адресный ориентир): Хабаровский край, г. Бикин, ул.  Октябрь-
ская, 22, площадь и кадастровый номер земельного участка: 26 кв. 
м, 27:19:0010211:1634, границы земельного участка: определены 
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее ЕГРН) от 12.01.2023; категория земель: земли 
населенных пунктов; вид разрешенного использования: хранение 
автотранспорта; на дату принятия решения о проведении  аукциона: 
обременения и  сведения о зарегистрированных правах, в выписке 

из ЕГРН отсутствуют; ограничения: в соответствии с договором ку-
пли-продажи; обязательства, предусмотренные подпунктами 12-14 
пункта 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации: 
нет; максимальные и (или) минимальные допустимые параметры 
разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства: не предусмотрено;  начальная цена предмета аукцио-
на: 12684,88 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля  
88 копеек; размер задатка, руб.: 6342 (шесть тысяч триста сорок два) 
рубля; «Шаг аукциона», руб.: 381 (триста восемьдесят один) рубль. 
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и инфор-
мация о плате за подключение: отсутствует. 

Форма заявки на участие в аукционе, утверждена Постанов-
лением администрации городского поселения «Город Бикин» от 
09.01.2020 № 02 «Об утверждении Порядка проведения аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка на территории городского посе-
ления «Город Бикин» и определения начальной цены предмета аук-
ционов», с изменениями от 25.06.2021 № 82 и является приложением 
к настоящему извещению о проведении аукциона.

Порядок, место, дата начала и окончания приема заявок с 19 ян-
варя 2023, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, со дня 
опубликования настоящего извещения по 16 февраля 2023 (включи-
тельно), с 09-00 до 17-00 часов по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Комсомольская, 19, кабинет № 8 (отдел строительства и земле-
пользования), тел.: (42155) 24-4-02.

Дата, время и место определения участников аукциона: 17 фев-
раля 2023 в 09 часов 00 мин. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Комсомольская, 19, кабинет № 8 (отдел строительства и земле-
пользования).

Условия участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители 
представляют (лично или через своего представителя) одновременно 
следующие документы: заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка.

Задаток перечисляется Претендентом на следующий расчетный 
счет: Получатель платежа: УФК по Хабаровскому краю (Админист-
рация городского поселения «Город Бикин») лс 05223071090; р/с. № 
03232643086091012200; Отделение  Хабаровск Банка России//УФК по 
Хабаровскому краю г. Хабаровск, БИК 010813050; ИНН 2707000873 
КПП 270701001; ОКТМО 08609101. Наименование платежа: задаток 
за участие в аукционе по продаже земельного участка по Лоту № ___.

9. Порядок возврата задатка: в случае если претендент отзывает 
свою заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок путем уведомления в письменной форме организатора аукци-
она, перечисленная сумма задатка подлежит возврату претенденту в 
течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки; в случае если претендент решением  организатора аукциона  
не допускается к участию в аукционе,  перечисленная сумма задатка 
подлежит возврату претенденту в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; в слу-
чае если претендент, участвовавший в аукционе не признан победи-
телем, перечисленная им сумма задатка  возвращается в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

10. Задаток не возвращается в случае если претендент, при-
знанный победителем аукциона,  а так же лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, отказываются от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка в установленном порядке статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

11. Определение участников аукциона: Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аук-
циона принимает одно из следующих решений: о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.

12. Победителем аукциона: признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

13. Результаты аукциона: оформляются протоколом, который 
является основанием для заключения с победителем аукциона до-
говора купли-продажи  земельного участка. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. Администрация городского поселения «Город Бикин» в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона 
направляет победителю аукциона три экземпляра проекта договора 
купли-продажи земельного участка. 

Принимая во внимание пункт 25 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, в случае, если договор купли-продажи в течение 30-ти дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных догово-
ров не были им подписаны и представлены в администрацию город-
ского поселения «Город Бикин», организатор аукциона предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение 30-ти дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора купли-продажи, этот участник 
не представил в администрацию городского поселения «Город Би-
кин» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 
сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи, являющегося предметом аукциона и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от заключения таких договоров, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. Основание отказа в проведении аукциона: администрация 
городского поселения «Город Бикин» принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и соответствии со ст. 448 ГК РФ. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Бикин» в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Администрация городского поселения «Город Бикин» в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

15. Дополнительную информацию: можно получить по адре-
су: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, кабинет № 8 
(отдел строительства и землепользования), тел.: 8(42155) 24-4-02 в 
период приема заявок и на официальном сайте www.torgi.gov.ru., на 
сайте администрации городского поселения «Город Бикин»  https://
bikin.khabkrai.ru/.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

Заявитель __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (физического лица) или наименование претендента (юридического лица)
Сведения о претенденте - юридическом лице:
Зарегистрировано ____________________________________________________________
Место нахождения в соответствии с юридическими документами ___________________
ОГРН__________ИНН______________
Номер контактного телефона __________________________________________________
Сведения о претенденте – физическом лице:
Паспортные данные _______ № _______ выдан ___.___.____ кем ___________________
Адресу: __________________ индекс ___________________________________________
ИНН________________ Номер контактного телефона ________________________
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по про-

даже земельного участка, с видом разрешенного использования 
– _________________, с кадастровым номером ________, располо-
женного по адресу: _______________________ площадью ______ кв. 
метр, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать 
в аукционе, который  состоится _______________ г. по адресу: Хаба-
ровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19,  зал заседаний. 

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об органи-
заторе аукциона, предмете аукциона, начальной ценой предмета аук-
циона за земельный участок, величине повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), времени и месте проведения аукциона, порядке 
его проведения, в том числе об оформлении документов об участии 
в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора 
купли-продажи, последствиях уклонения или отказа от подписания 
договора купли-продажи. Заявитель подтверждает, что на дату подпи-
сания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона, 
а также порядком внесения изменений в извещение.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель 
обязуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в изве-
щении. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об 
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться 

с состоянием земельного участка в результате осмотра, который Зая-
витель осуществляет самостоятельно.

Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных услови-
ях.

В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется 
заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять зе-
мельный участок по акту приема-передачи;

Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку в порядке, установленном в извещении. Возврат задатка про-
изводится по следующим реквизитам: 

Наименование банка_________
Кор. Счет банка____
БИК банка_________
Расчетный счет________
ОГРН/ОГРН ИП Заявителя (для юр. лиц и ИП)
Получатель платежа___
Заявителем внесем задаток в размере______ рублей
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по 

следующему адресу и следующим способом: _______.
К заявке прилагаются:
1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, для под-

тверждения перечисления претендентом задатка;

2.  Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Доверенность либо иной документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя .

Документы,  содержащие помарки,  подчистки, исправления и т.п. 
не принимаются.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Претен-
дент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Я, даю свое согласие администрации городского поселения 
«Город Бикин», на обработку своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вы-
шеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установ-
ленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть 
отозвано Заявителем в любой момент по соглашению сторон.
Подпись Претендента                                                                                                

                    
 «    »                            20     г.

                                     Заявка принята 
Организатором аукциона: 

                                                                                         Час.        мин.         «    
»                   20         г. №             

Подпись уполномоченного лица

Администрация городского поселения «Город Бикин» СООБЩАЕТ  о возможном предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности, расположенного по адресу:

- Хабаровский край, г. Бикин, 221+850 км а/д Хабаровск-Владивосток  с кадастровым  номером  27:19:0010242:62 
с видом разрешенного использования – для личного подсобного хозяйства, площадью 10000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации объявления могут подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Дата окончания приема заявлений: 
19.02.2023. Заявления могут быть поданы лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: Хабаровский край,     г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, тел. для справок 24-4-02.
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СКИДКИ НА ФАНЕРУ СКИДКИ НА ФАНЕРУ 
весь январьвесь январь
6 мм - 700 р6 мм - 700 р
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   12 мм - 1400 р   12 мм - 1400 р
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         21 мм - 2000 р         21 мм - 2000 р.

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

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

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

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

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

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, ВАХТОВЫЙ МЕТОД, 
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

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

а

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

кл
ам

а
ПРОДАМ 2-комн. 
квартиру в Светло-
горье, 450 тыс. руб., 
1 этаж, торг, рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-924-113-14-82.
ПРОДАМ 2-комнат-
ную квартиру, пло-
щадь 36,9 кв.м., ул. 
Первомайская, 5. Т. 
8-924-415-27-46.
ПРОДАМ земельный 
участок в р-не Гараж-
ной: план застрой-
ки, домовая книга. Т. 
8-963-566-41-97.
ПРОДАМ недорого-
дойную козу, козлен-
ка 7 мес., козочку 3 
недели. Т. 8-909-803-
17-00.
ПРОДАМ мелкий 
картофель. Т. 8-924-
207-99-27.
ПРОДАМ домашнее 
яйцо. Т. 8-984-176-
38-54.
ВЫКУП АВТОМО-
БИЛЕЙ японского 
пр-ва, в любом со-
стоянии. Целые, не-
исправ., после ДТП, 
с документами и без, 
под восстановление 
либо под запчасти. Т. 
8-962-679-77-99. 
КУПЛЮ контейнер 5 
т. Т. 8-924-207-99-27.
КУПЛЮ дизельные 
ДВС, можно не в раб. 
сост. и др. запчасти. 
Т. 8-953-202-39-56.
КУПЛЮ грузовик, 
можно не в рабочем 
состоянии. Т. 8-914-
689-58-24.

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

В МАГАЗИНЕ «РАДУГА» 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН И ГРУНТА. 
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: ПЕР. СОВЕТСКИЙ, 3.

Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ 
ДРОВА.

Т. 8-999-087-27-86.

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

Т. 8-999-087-27-86.

Ре
кл
ам

а
ПРОДАМ 

ДРОВА СУХИЕ.
Т.  8-924-403-26.

Ре
кл
ам

а

Бикинский
Вестник

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, 
ýòèêåòêè, 

âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 
áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 

è ìíîãîå äðóãîå.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЖУРНАЛОВ И БЛАНКОВ ПО ВАШЕМУ 
ОБРАЗЦУ.

ВСЕГДА  В  ПРОДАЖЕ : 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ НА ЛЮБОЙ ВИД 

ТРАНСПОРТА, 
МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОЧКИ, 

ДОМОВЫЕ КНИГИ, КАРТОЧКИ 
СКЛАДСКОГО УЧЕТА, 

ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГОЕ.

ИЗГОТОВИТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УВЕДОМЛЯЕТ О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕН-

НОГО СОВЕТА БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
Общественный совет является консульта-

ционным и совещательным органом для обес-
печения взаимодействия органов местного 
самоуправления Бикинского муниципального 
района и гражданского общества. Обществен-
ный совет формируется на основе доброволь-
ного участия в его деятельности граждан, пред-
ставителей заинтересованных общественных 
объединений и иных некоммерческих органи-
заций.

Основной задачей общественного совета 
является обеспечение взаимодействия обще-
ственных организаций и граждан с органами 
муниципальной власти района.

Членом общественного совета может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет и проживающий на территории 
Бикинского муниципального района.

Членами общественного совета не могут 
быть:

- судьи;
- лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации;

- лица, замещающие муниципальные долж-
ности;

- лица, замещающие должности государст-
венной службы Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации;

- лица, замещающие должности муници-

пальной службы;
- лица, признанные недееспособными на 

основании решения суда;
- лица, имеющие неснятую или непогашен-

ную судимость;
- лица, имеющие двойное гражданство.
Граждане, представители общественных 

объединений и иных организаций, желающие 
войти в состав общественного совета, предо-
ставляют заявление на имя главы Бикинского 
муниципального района, в котором указывает-
ся:

- фамилия, имя, отчество кандидата в чле-
ны общественного совета;

- дата рождения;
- место жительства;
- место работы, должность;
- участие в общественных организациях;
- контактный телефон.
К заявлению должно быть приложено пись-

менное согласие кандидата на размещение 
представленных сведений о кандидате на 
официальном сайте администрации Бикинско-
го муниципального района в сети Интернет (в 
свободной форме).

Документы принимаются с 20 января по 8 
февраля 2023 года в администрации Бикинско-
го муниципального района по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский, д. 2, кабинет № 43, телефон 
для справок: 8 (42155) 2-11-33. 

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

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

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

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

КУПЛЮ дальзавод-
ской металлический 
гараж. Т. 8-953-202-
39-56.
ОТДАМ в хорошие 
руки кошечку,возраст 
2 мес. Т. 8-914-262-
17-00.

КАК ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ИЛИ БЛАГО-

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

ную почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните 
по тел.: 8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 
(WhatsApp).
Напоминаем, что газета с 2022 года выходит по 

четвергам. Последний день приема рекламы на чет-
верг – вторник до 11.00.
Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом 

удобном для Вас месте, в удобное для Вас время. Без 
оплаты реклама не публикуется.
Частные объявления: необходимо прислать текст, 

номер телефона, указать количество и даты выхо-
дов.
Поздравления: укажите ФИО именинника, текст 

поздравления, кто поздравляет, на какое число по-
здравление, ваш номер телефона.
Соболезнования, благодарности: присылайте 

текст, контактный номер телефона.
В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 

объявления.


