
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Четверг, 12 декабря 2019 г. №97 (9666)

Районная общественно-политическая газета

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

ДАТА
2 СТР.

ЗНАЙ НАШИХ!
3 СТР.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
4-5 СТР.

БЫЛ ПУСТЫРЬ, 
СТАЛ САД
 6-7 СТР.

НАШИ ДЕТИ
8-9 СТР.

ТВ-ПРОГРАММА
10-16 СТР.

В КРАЕ
17 СТР.

Фото Н.Легачева

ЖИВИТЕ ДОЛГО И БЕЗ БЕД



2 "БВ" 12 декабря 2019 г.Дата

Уважаемые жители Бикинского района!
Поздравляю вас с государственным праздником - 

Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция – это несущая конструкция правовой системы госу-

дарства, которая служит верным ориентиром проводимой в стране 
политики, направленной на создание эффективной экономики, обе-
спечение социальных гарантий населения, бережного отношения 
к традициям и ценностям многонационального народа Российской 
Федерации. 

Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона 
России, отстаивать принципы правового государства. 

Желаю вам, дорогие земляки, стабильности в жизни и труде, со-
гласия, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на 
благо родного района!

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района

Уважаемые жители Хабаровского 
края!

От имени депутатов Законода-
тельной Думы Хабаровского края 

поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем Конституции 

Российской Федерации!
12 декабря 1993 года всенародным голо-

сованием был принят основной Закон страны, 
гарантирующий гражданские права и свободы, 
независимость и целостность Российской Феде-
рации. Это одна из самых важных дат в календа-
ре россиян, ведь именно Конституция является 
ядром нашей правовой системы и фундаментом 
обеспечения мира и согласия в обществе!

Конституция определяет, что носителем 
суверенитета и источником власти в России 
является народ. Россияне могут участвовать в 
принятии важных решений социально-эконо-
мического развития страны. Реализуя миссию 
представительства, депутаты Законодательной 
Думы края открыты для широких инициатив 
гражданского общества, готовы создавать 
институты сотрудничества и взаимодействия 
с обществом. Благодаря нашим совместным 
усилиям, инициативам и самостоятельности, 
способности к новаторству и творческому труду 
зависит, каким будет российское государство.

Уверена, что ваша гражданская актив-
ность, дорогие земляки, будет способствовать 
дальнейшему приумножению закрепленных в 
Конституции ценностей, а созидательный по-
тенциал послужит надежным ориентиром для 
движения вперед.

В этот праздничный день желаю всем крепко-
го здоровья, мира и благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и новых достижений на благо 
родного Хабаровского края и всей страны!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем Конституции России!

Каждый год мы отмечаем его не только 
из уважения к Главному закону страны. 
Прежде всего из уважения к самим себе, 
к тем правилам и нормам жизни, которые 
мы, народ России, сами определили.

Жить по Конституции России, по за-
конам – это не просто необходимость и 
гражданская обязанность. Это привилегия 
свободных людей, знающих цену своим 
правам и признающим такие же права за 
другими. Только в этом случае мы не от-
дельные граждане, а российский народ. Не 
население, а гражданское общество. 

Сегодня, опираясь на прочный право-
вой фундамент, сформированный исходя из принципов, заложенных 
в Конституции России, поддерживая инициативы Президента и 
Правительства страны, мы вместе работаем на благополучие и успех 
Хабаровского края.

Положения Конституции России придают нам надежду на лучшее. 
Уверен, что наша жизнь будет защищена правом.

Желаю всем счастья, новых успехов и свершений на благо России, 
края!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Повестка дня заседания Собрания депутатов на 18.12.2019 10.00

1. О результатах публичных слушаний по проекту 
бюджета Бикинского муниципального района на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов.

Доклад главного специалиста аппарата Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района Анучиной 
Валентины Павловны.

2. О бюджете Бикинского муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (второе 
чтение).

Доклад заместителя главы – начальника финансового 
управления администрации Бикинского муниципального 
района Кондратьевой Анны Павловны.

Содоклад председателя Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района Абашева Алексея Алексан-
дровича.

Содоклад председателя Контрольно-счётного органа 
Бикинского муниципального района Плешко Инны Петров-
ны.

3. Об утверждении отчета о выполнении прогнозного 
Плана приватизации муниципального имущества Бикин-
ского муниципального района за 2019 год.

Доклад начальника отдела по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации Бикинского муниципального района Губарь 
Галины Николаевны.

Содоклад председателя Контрольно-счётного органа 
Бикинского муниципального района Плешко Инны Петров-
ны.

4. О перспективном комплексном плане работы Со-
брания депутатов Бикинского муниципального района на 
2020 год.

Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Абашева Алексея Александрови-
ча.

5. Разное.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов
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ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

В Доме официальных при-
емов правительства края се-
годня чествовали детей-ге-
роев. Глава региона Сергей 
Фургал вручил награды четве-
рым школьникам из Бикина и 
Эльбана. Ребята спасли утопа-
ющих, за что удостоены меда-
лей «За мужество в спасении» 
и «За спасение жизни».

- Сегодня мы чествуем тех, кто 
совершил подвиг. Тех, кто не расте-
рялся в трудной ситуации, проявил 
смелость, героизм, силу духа, несмо-

тря на свой юный возраст. Ребята, для 
вас это первая и, пожалуй, самая до-
рогая награда. Ведь она вручается за 
спасение жизни. С уверенностью могу 
сказать, что свой первый жизненный 
экзамен вы сдали на отлично. Пусть 
эти медали станут ориентиром в дол-
гой и счастливой жизни! – сказал Сер-
гей Фургал.

Ценные подарки ребятам вручили 
член Совета Федерации от Хабаров-
ского края Елена Грешнякова и началь-
ник управления Федеральной службы 
войск Национальной гвардии РФ по 

Хабаровскому краю Сергей Краев.
Среди награжденных - 13-летний 

Владислав Артеменко из Бикина. В 
апреле этого года он с ребятами от-
правился на прогулку к реке Бикин. 
Один из мальчишек решил выйти на 
лед и провалился. Не раздумывая, 
Владислав бросился на помощь. 
Проявив решительность и умение 
действовать в экстремальной ситуа-
ции, он спас жизнь друга. Владислав 
удостоен медали «За мужество в спа-
сении».

@minobnauki27

Перевозчики предупредили 
о подорожании авиабилетов в 2020 году  

Стоимость авиаперелетов в 2020 году про-
должит расти, предупредили в Ассоциации 
эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), 
сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со 
ссылкой на «Известия».

По данным организации, темпы роста доходов отече-
ственных авиаперевозчиков в I–III квартале 2019 года 
незначительно превысили рост расходов - 12,8% против 
12% соответственно. Однако убытки за девять месяцев 
2019 года все равно составили 9,7 млрд рублей.

В ассоциации подсчитали, что потери авиакомпаний 
за год составят около 40 млрд рублей.

Это обусловлено тем, что у перевозчиков в январе-
сентябре значительно выросли траты на аэропортовое 
обслуживание (на 23%), оплату труда (18,8%), обя-
зательное страхование (17,9%), а общие затраты на 
топливо увеличились на 8,8%.

При этом авиакомпании пока не получили обещан-
ные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, 
а предложенный правительством механизм демпфера 
по-прежнему не работает.

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты 
на I квартал 2020-го уже подорожали на 3-18% в зави-
симости от направления. Дороже всего продаются ави-
абилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля 
и с 9 по 16 марта. 

В крае



4 "БВ" 12 декабря 2019 г.Семейные ценности
ЖИВИТЕ ДОЛГО И БЕЗ БЕД

На днях четырем супружеским парам нашего района  
были вручены памятные знаки «За супружеское долго-
летие». Они прожили вместе 50 и более лет. Награда эта 
учреждена в прошлом году в честь столетия образова-
ния органов ЗАГС России.

30 ноября в городском 
отделе ЗАГС чествовали 
семьи Василия Василье-
вича и Лидии Алексеевны 
Вьюшкиных, Владимира Пе-
тровича и Валентины Ива-
новны Блиновых (супруга 
по состоянию здоровья не 
смогла приехать). До этого 
сотрудники отдела ЗАГС ор-
ганизовали поздравление и 
вручение памятного знака 
Михаилу Александровичу и 
Раисе Григорьевне Гулевич 
«на дому». Их «свадебный 
стаж» - 55 лет, они изумруд-
ные юбиляры.

Нет праздника значи-
мее, чем золотая свадьба. 
Это торжество можно на-
звать одним из важнейших 
в жизни, ведь далеко не 
все пары могут пронести 
и сохранить свои отноше-
ния сквозь года и бытовые 
неурядицы. Люди, прожив-
шие вместе полвека, до-
казали взаимную любовь, 
уважение, доверие и пре-
данность. У них уже есть 
взрослые дети и внуки. Они 
многое пережили вместе и 
многое сделали. 

Теплые, добрые слова 
сказали юбилярам сотруд-
ники ЗАГС - Е.В.Зайцева и 
О.А.Таис. Поздравить се-
мейные пары с их «круглы-
ми» и солидными датами 
пришла заместитель гла-
вы администрации района 
А.П. Кондратьева.  Кроме 
памятных знаков она вру-
чила супругам приветствен-
ные адреса от имени губер-
натора Хабаровского края. 
Букеты цветов преподнесли 
родителям дети и внуки. 

Говорят, у каждого чело-
века есть своя половинка, 
предназначенная судьбой. 
Сибиряк Василий Вьюшкин 
встретил свою суженую, 
когда служил в пограничных 
войсках в Бикине. Познако-
мился с Лидией он на ново-
годнем вечере 1969 года в 
клубе при части, куда Лидия 

пришла со своей подругой, 
достав входной билет на 
самую завидную вечеринку 
того времени. И это неуди-
вительно, где ещё можно 
было встретить такое ско-
пление бравых молодых 
хлопчиков?

И в этот вечер, когда кру-
жились  в вихре танца,  за-
родился интерес молодых 
друг к  другу. Начали дру-
жить, появились чувства, 
Василий ходил в увольни-

тельные прямиком к Лидии. 
Они бегали в кино, гуляли 
в парке. Так как увольни-
тельные давали не часто, 
молодые люди восполняли 
дефицит встреч «эписто-
лярным» общением, писали 
друг другу письма. Демо-
билизовавшись, Василий  
пришел к своей девушке и 
остался навсегда.

16 сентября 1969 года 
молодые приняли одно из 
самых главных решений – 
стать супругами. И впервые 

назвали друг друга мужем 
и женой, зарегистрировав 
брак в отделе ЗАГС испол-
нительного комитета Би-
кинского городского Совета 
депутатов трудящихся. Обо-
шлись без шумной свадьбы. 
У отслужившего солдата и 
начинающего воспитателя 
не было денег даже на коль-
ца, поэтому отметили тихо, 
по-домашнему, в семейном 
кругу. 

Заботу о золотом юби-

лее родителей взяли на 
себя их дети. В сентябре в 
ЗАГСе прошло торжество 
по этому поводу. Родные 
готовят праздничный фото-
альбом со всех торжествен-
ных мероприятий в подарок 
отцу и маме.

Спрашиваю у одного из 
«виновников» торжества 
Владимира Блинова, в чем 
секрет супружеского долго-
летия? Их с супругой золо-
тая свадьба пришлась на 2 
декабря 2019 года.

- Наверное,  в терпении 
и терпимости друг к другу. 
Всякое в жизни случалось, 
но вдвоем пережить невзго-
ды легче. Мы,  как на пенсию 
в 2002 году ушли, перебра-
лись на дачу в Перелеске. 
Последние годы каждую 
зиму собираемся вернуть-
ся в городскую квартиру, а 
все не можем оторваться 
от природы, от свежего воз-
духа, каждодневных хлопот, 
заставляющих шевелиться.

29 ноября в администра-
ции Лермонтовского поселе-
ния вручили памятный знак 
«За супружеское долголе-
тие» Владимиру Петровичу 
и Антонине Васильевне Ро-
мась. Их поздравили глава 
поселения Т. В. Суслова и 
председатель Совета депу-
татов И.Г.Зарицкая.  

- Супруги Ромась заре-
гистрировали брак в июле 
1969 года, - рассказывает 

Они бегали в кино, гуляли в парке. Так как 
увольнительные давали не часто, молодые 
люди восполняли дефицит встреч «эписто-
лярным» общением, писали друг другу пись-
ма. Демобилизовавшись, Василий  пришел к 
своей девушке и остался навсегда.

Михаил и Раиса Гулевичи

Владимир и Антонина Ромась
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специалист администрации 
Л.В.Кузнецова. – Выходит,  
они перешагнули 50-летний 
рубеж. Это очень дружная, 
трудолюбивая семья, вы-
растившая троих детей. 
После награждения и по-
желаний крепкого здоровья, 
долголетия и счастливой 
совместной жизни в окру-
жении детей и внуков Анто-
нина Васильевна сказала: 
«Когда мы расписывались, 
не так было торжественно и 
красиво, как сегодня». 

А 6 декабря в Лермон-
товке еще одна пара будет 
принимать памятный знак 
«За супружеское долголе-
тие». Супруги Николай Ни-
колаевич и Галина Иванов-
на Боченины расписались 
пятьдесят лет назад, 4 де-
кабря,  и больше не расста-
вались.

Супружеские пары, о 
которых мы рассказали, 

являются образцами для 
подражания и почитания, в 
том числе для формирова-
ния семейных ценностей у 
молодого поколения. Они 
воплощают в себе мудрость 
жизни, потому как обладают 
большими знаниями и жиз-
ненным опытом. Желаю им 
здоровья, долгой и счаст-
ливой семейной жизни на 
родной дальневосточной 
земле. 

Н. Легачева

Нет праздника значимее, чем золотая 
свадьба. Далеко не все пары могут проне-
сти и сохранить свои отношения сквозь года 
и бытовые неурядицы. Люди, прожившие 
вместе полвека, доказали взаимную любовь, 
уважение, доверие и преданность. 

Василий и Лидия Вьюшкины

О проведении общероссийского Дня приема граждан
На вопросы отвечают специалисты от-

дела организационно-методической работы, 
архивной деятельности, делопроизводства и 
общих вопросов администрации Бикинского 
муниципального района

- Что такое общероссийский День приема граж-
дан?

- В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции Российской Федерации про-
водится общероссийский День приема граждан.

- Где проводится общероссийский День приема 
граждан?

- Общероссийский День приема граждан прово-
дится в приемных Президента Российской Федерации, 
в федеральных округах, в административных центрах 
субъектов Российской Федерации, в федеральных ор-
ганах исполнительной власти и в соответствующих тер-
риториальных органах, в федеральных государствен-
ных органах и в соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и в органах 
местного самоуправления.

- Как проводится общероссийский День приема 
граждан?

- 12 декабря 2019 года с 12 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут по местному времени жители Бикин-
ского района могут обратиться в администрации Би-

кинского муниципального района, городского поселе-
ния «Город Бикин» и сельских поселений Бикинского 
муниципального района в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта). 

В администрациях Бикинского муниципального 
района установлена система личного приема граждан 
с использованием универсальных автоматизирован-
ных рабочих мест (УАРМ), благодаря которой жители 
имеют возможность в режиме видеосвязи и аудиосвязи 
обратиться к уполномоченным лицам государственных 
органов, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях вопросов.

В случае,  если уполномоченные лица не обеспе-
чили, с учетом часовых зон, возможность личного об-
ращения заявителей, то в течение 7-ми рабочих дней 
после общероссийского Дня приема граждан или в 
иные удобные для заявителей сроки будет обеспечена 
возможность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам.

Напоминаем, что данная система личного приема 
граждан в органах местного самоуправления Бикин-
ского муниципального района работает в постоянном 
режиме. Форма работы позволяет гражданам не ждать 
письменного ответа от уполномоченного органа в те-
чение 30 дней, установленных законом, а оперативно 
получать ответы на свои вопросы в пределах компе-
тенции.

Вопрос-ответ
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БЫЛ ПУСТЫРЬ, СТАЛ САД

ПОЛУЧАТЕЛИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА» ПОДАЮТ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОСВОЕНИИ ЗЕМЛИ

В ближайшие три месяца 31 житель города Бикина  
должен отчитаться об использовании «дальневосточно-
го гектара». Подать декларацию – обязанность каждого 
владельца «гектара». В 2016 году они воспользовались 
правом взять участок земли в безвозмездное пользова-
ние для реализации своих идей. 

- Пока приняты деклара-
ции от шести человек, - рас-
сказывает главный специ-
алист сектора земельных 
отношений городской адми-
нистрации Мария Колодниц-
кая.  - Декларацию можно 
подать в наш отдел на бумаж-
ном носителе  либо в элек-
тронной форме через лич-
ный кабинет в федеральной 
информационной системе 
«НаДальнийВосток.РФ» или 
через многофункциональный 
центр. Всем, кто обратил-
ся, мы поможем правильно 
оформить документ. У «гек-
тарщиков» время еще есть. 
Когда прошло три года после 
подписания договора, допол-
нительно дается еще три ме-
сяца для подачи декларации. 

Сотрудники отдела разо-
слали уведомления-напоми-
нания владельцам «гектара», 
с кем были заключены дого-
вора в 2016 и в начале 2017 
года. 

- В следующем году коли-
чество отчетных документов 
в городской земельный от-
дел значительно увеличится 
и составит 395 деклараций, 
- говорит Мария Николаев-
на. - На 2017 год пришелся 
пик подписания договоров по 
«дальневосточному гектару». 
А потом цифры пошли на 
спад. 2018 год - 95 договоров, 
в этом году – 77. Свободной 
земли, не обремененной про-
ложенными коммунальными, 
электросетями, дорогами, не 
входящей в состав охранной 
зоны,  все меньше и меньше. 

С начала предоставления 
«дальневосточного гектара» 
этим правом воспользова-
лись 598 горожан. Сегодня 
многие из активно осваивают 
землю.  Вместе с тем часть 
получателей бесплатной зем-
ли так и не определились, 
для чего им нужен надел. 
Некоторые из них написали 

заявления об отказе от по-
лученных участков, то есть 
расторгли договоры.  Причи-
ны отказов разные:  кто-то не 
рассчитал свои возможности, 
изменились семейные обсто-
ятельства, участок располо-
жен в неудобной местности… 
Воспользоваться правом без-
возмездно взять землю мож-
но лишь один раз.

- А вы будете проверять, 
как используется «гектар», 
соответствует ли реальность 
отчету пользователя? - инте-
ресуюсь у специалиста. 

- Нам приносят фотогра-
фии, видеоролики, которые 
показывают изменения, про-
исходящие на взятом участ-
ке, - поясняет Мария. - Что 
реально сделано, то и пока-
зывают. Если отчетные доку-
менты поданы в установлен-
ные законом сроки, законом 
не предусмотрена проверка. 
Важен сам факт подачи де-
кларации.

Однако отсутствие де-
кларации  может повлечь 
проверку Росреестра,  и, 
возможно,  последует адми-
нистративный штраф. Как 
и в том случае, когда земля 
использовалась владельцем 
не по назначению. А через 
пять лет «дальневосточный 
гектар» придется вернуть го-
сударству. Так прописано в 
законе.

Дмитрий Пасенков в чис-
ле первых, кто заполнил де-
кларацию:

- У меня не гектар, лишь 3 
сотки. Этот участок земли на-
ходился возле дома, зарас-
тал бурьяном. Оформил его 
как «дальневосточный гек-
тар», огородил, обрабатыва-
ем семьей. Садим картошку, 
овощи. Нам хватает.

- Идут разговоры, что 
взявшие надел меньше гекта-
ра, могут «добрать» землю в 
безвозмездное пользование. 

Вы воспользуетесь этой воз-
можностью?

- Нет, фермерами мы ста-
новиться не собираемся.

Для личных нужд, а имен-
но под строительство  гара-
жа,  взял «гектар» Сергей 
Игумнов. 

- Купил блок-комнату и 
оборудовал ее под гараж. 
Мой участок под «гектаром» 
всего 34 кв. метра. Решил 
проблему с хранением ма-
шины, больше земли мне не 
надо.

Более масштабные рабо-
ты на своем «дальневосточ-
ном гектаре» реализовал Па-
вел Яцевич:

- Мы с женой заключили 
договор на два участка в 26 и 
30 соток. На первом у нас уже 
имелся огород, а вот второй 

представлял собой поле, за-
росшее травой, кустарником, 
куда свозили мусор с близле-
жащих улиц. Вдобавок на нем 
было полно камней. Когда на-
чал разрабатывать землю, 
некоторые крутили рукой у 
виска, спрашивали: «Зачем 
тебе это надо?». Но я-то знал,  
к чему иду, чего хочу. Первым 
делом принялся удобрять 
землю – листвой, соломой, 
картоном, тростником, чтобы 
это со временем перепрело и 
стало удобрением. Сейчас на 
участке грядки с клубникой, 
саженцы абрикосов, яблонь, 
подрастают кусты смороди-
ны, вишни, малина, ежевика. 
Был пустырь, стал сад! 

Любой пример зараз-
ителен. Рядом с нашим 
участком оформил «гектар» 

Цифры и факты:
 По состоянию на 01.12.2019 на территории Би-

кинского муниципального района (кроме городского по-
селения «Город Бикин») предоставлено 523 земельных 
участка, оформленные как «дальневосточный гектар» 
на следующие виды разрешенного использования:

- под индивидуальное жилищное строительство – 
151;

- для ведения личного подсобного хозяйства - 180;
- для сельскохозяйственного использования - 22;
- предпринимательство (в т. ч. магазины, склады, 

торговля, придорожный сервис и др.) - 7;
- пчеловодство - 3;
- объект гаражного назначения - 5;
- для ведения садоводства - 54;
- для размещения объектов (территорий) рекреаци-

онного назначения - 2.
Не определились с видом разрешенного использова-

ния - 99 заявителя.
На 09.12.2019 подано 10 деклараций об освоении 

земельных участков. В основном граждане указывают 
в графе осуществляемый вид деятельности - произ-
водство сельскохозяйственной продукции.

Как обычно все клубнично!
Павел и Сергей Яцевичи.
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знакомый, поставил на нем 
пасеку, вспахал часть зем-
ли, неплохой урожай тыквы 
собрал нынче. И еще один 
товарищ решил заняться 
огородничеством, земля у 
него не ахти – ямы, нагро-
мождение камней. Навозил 
с разных мест земли, сверху 
золы насыпал, весной три 
сотки перепахали. Лиха беда 
начало. Поделюсь с ним вес-
ной саженцами, пусть сады 
возрождаются. Повыше на-

ших участков оформили еще 
один, на нем вырыли водоем 
для домашних гусей. 

Заполнить декларацию 
об освоении наделов не-
сложно, специалисты адми-
нистрации охотно помогают. 
Если  что-то сделал на земле 
- сфотографируй - для отчета 
и для себя, своим детям, вну-
кам на память. Будешь пока-
зывать им, сравнивать - что 
было, а что стало. 

Н.Легачева.

Цифры и факты
В настоящее время в Хабаровском крае зареги-

стрировано 9300 договоров безвозмездного пользова-
ния земельными участками. На первом этапе, получив 
землю, в течение года граждане должны были опреде-
литься с видом ее использования. А по истечении трех 
лет с момента заключения договора безвозмездного 
пользования земельным участком наступает следую-
щий этап: необходимо подать декларацию об освоении 
своего надела. 

42 процента получателей «дальневосточного 
гектара» на территории Хабаровского края так и 
не определились с видом использования бесплатной 
земли.

Форма декларации разработана минвостокразви-
тия России, зарегистрирована минюстом и утверж-
дена в сентябре прошлого года. В ней указываются 
кадастровый номер и площадь земельного участка, 
реквизиты договора, личные сведения гражданина 
(ФИО, данные паспорта, номер СНИЛС), вид раз-
решенного использования и осуществляемые виды 
деятельности. Для применения гектара есть не-
сколько вариантов:  капитальное строительство, 
животноводство, растениеводство и иные виды 
использования. Бланк декларации есть во всех ад-
министрациях, он размещен в сети Интернет, в 
федеральной информационной системе (ФИС) «На-
ДальнийВосток.РФ»

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЗАЯВОК НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ 
ИПОТЕКУ» ПОД 2% УЖЕ ОДОБРЕНЫ  

Молодые семьи и полу-
чатели земли по программе 
«Дальневосточный гектар» 
могут взять ипотечный кредит 
для приобретения жилья на 
Дальнем Востоке под беспре-
цедентно низкую процентную 
ставку 2% годовых. Соот-
ветствующее постановление 
Правительства РФ подписал 
премьер-министр России Дми-
трий Медведев, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня» 
со ссылкой на пресс-службу 
Минвостокразвития РФ.

«Льготная ипотека под 2% годовых 
для молодых семей и получателей 
«дальневосточных гектаров» стала 
реальностью. Это, пожалуй, самая 
востребованная мера поддержки даль-
невосточников, необходимая для повы-
шения уровня жизни жителей нашего 
региона. Запуск этой социальной меры 
подчеркивает тот приоритет, который 
Правительство придает социально-
экономическому развитию Дальнего 
Востока», - прокомментировал Министр 
по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Александр Козлов.

Кредит под 2 процента могут получить: 
молодые семьи – возраст супругов до 35 
лет включительно и неполные семьи с 
детьми, а также участники программы 
«дальневосточный гектар», которые взяли 
землю под строительство ИЖС. 

Для получателей гектара нет возраст-
ных ограничений. Ипотеку можно взять 

для приобретения жилья в новостройках 
в городах Дальнего Востока или на 
вторичном рынке - в сельской местности. 
Кредитование строительства своего дома 
доступно для двух категорий – как для 
молодых семей, так и для получателей 
«дальневосточных гектаров». 

Кредиты будут выдаваться в тече-
ние 5 лет, при том что рассчитаться за 
них можно будет в течение 20 лет. В со-
ответствии с требованиями банковского 
регулятора, предусмотрен первона-
чальный взнос в размере 20% от суммы 
кредита. Это среднерыночный уровень, 
который обеспечивает снижение рисков 
по кредитам для банков, предоставляю-
щих кредиты.

Важным условием сохранения став-
ки 2% по кредиту является требование к 
молодым семьям прописаться в кварти-
ре или доме, который они приобретают 
в течение 9 месяцев после оформления 
права собственности. Сохранять пропи-
ску нужно будет не менее 5 лет с даты 
выдачи кредита.

Кредит предоставляется под залог 
приобретаемой молодыми семьями 
недвижимости или под имеющуюся 
недвижимость – при строительстве 
индивидуального дома.

Заявки на первоначальном этапе 
принимаются и рассматриваются двумя 
банками: АО «Банк ДОМ.РФ» и Азиат-
ско-Тихоокеанский банк. Заявку можно 
подать в офисе банка или оставить он-
лайн на сайте: дом.рф и atb.su. Посту-
пило уже 120 заявлений, 5 из которых 

одобрены. Остальные банки (Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Банк Открытие и другие) начнут приём 
заявок и выдачу кредитов в течение 
месяца.

Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке 
будет оказывать организационную и ин-
формационную поддержку гражданам 
России в целях получения ипотечных 
кредитов.

«Дальневосточная ипотека» - это 
существенная мера поддержки для раз-
вития молодых людей в регионе и самой 
многочисленной категории получателей 
земли по программе «Дальневосточный 
гектар». Практически каждый второй 
получатель «гектара» задекларировал 
планы по строительству дома на своей 
земле. Уверен, что ипотека создаст но-
вые условия для того, чтобы люди жили 
и реализовали себя в своем регионе», 
- прокомментировал Сергей Ховрат, 
генеральный директор Агентства по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке.

Агентство открыло «горячую линию» 
для бесплатных звонков по вопросам 
предоставления «дальневосточной ипо-
теки». В колл-центр можно обратиться 
круглосуточно по телефону: 8 800 200 
32 51.

Первые кредиты будут выданы «на 
руки» уже в 2019 году. По предвари-
тельным расчетам, в рамках программы 
будет выдано 147 тысяч кредитов на 
общую сумму до 450 млрд рублей.
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СНЮС. НОВАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

На смену сигаретам и вейпам 
пришло новое увлечение сосатель-
ным табаком. Его закладывают под 
губу ради дозы никотина. Родители 
подростков бьют тревогу, по всей 
России дети попадают в больницы 
из-за новой нездоровой забавы.

Снюс — вид табачного изделия. 
Представляет собой измельчённый ув-
лажнённый табак, который помещают 
между верхней (реже — нижней) губой 
и десной на длительное время — от 5 до 
30—минут. При этом никотин из табака 
поступает в организм. Это вещество не 
является только табаком. В его состав 
входит табак, вода как увлажнитель, 
сода для усиления вкуса и соль или са-
хар как консервант. В некоторые смеси 
для дополнительного аромата добавля-
ют эфирные масла, листья других трав, 
кусочки ягод и фруктов.

Снюс относится к бездымному та-
баку (в эту группу входят также сухой и 
влажный снафф, жевательный табак и 
пр.). Характеризуется как разновидность 
влажного снаффа с высоким содержа-
нием никотина и низким содержанием 
канцерогенов.

Источник википедия

В Хабаровске эти «никотиносо-
держащие изделия» находятся в сво-
бодном доступе. Их можно найти в 
торговых автоматах, на них, кстати, 
написано, что товар не предназначен 
для несовершеннолетних, но автомат 
паспорт не спрашивает… К сожале-
нию, снюс стал очень быстро распро-
страняться среди детей и подростков. 
Если ребенок пристратился к сигарете, 
родители легко могут узнать об этом, 
потому что запах табака долго не вы-
ветривается. А вот от снюса ни дыма, 
ни специфического аромата. Употре-
бление его не оставляет никаких сле-
дов, кроме огромного вреда здоровью, 
конечно. Рассосать один пакетик - все 
равно, что выкурить 3 пачки сигарет. С 
такой дозой организм подростка мо-
жет и не справиться.

Забили тревогу уже и на районном 
уровне. Пока не удалось выяснить, 
продается ли снюс в торговых точ-
ках района, но лучше принять меры 
предосторожности заранее. Тему уже 
поднимали на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Информацию о вреде снюса 
распространяют по учреждениям об-
разования, учителя должны донести 
до детей всю опасность нового увле-
чения. Многие родители вообще не 

знают о существовании подобных «ни-
котиносодержащих изделий», поэтому 
мы хотим рассказать о них.
Чем опасен снюс для подростков?

Снюс особенно популярен среди 
подростков и молодежи. Среди этой 
категории он считается не только без-
опасным, но еще и модным. Кроме 
этого, некоторые подростки начинают 
употреблять именно снюс, так как его 
прием не так заметен родителям как 
курение сигарет.

Прием сосательного табака осо-
бенно опасен именно в подростковом 
возрасте, так как организм еще не 
сформирован окончательно. Снюс на-
носит такой вред:

- замедление и остановка роста;
- нарушение когнитивных процес-

сов;
- ухудшение концентрации внима-

ния и памяти;
- повышенная раздражительность 

и агрессивность;
- ослабление иммунитета и повы-

шенная восприимчивость к инфекци-
онным заболеваниям;

- более высокий риск развития он-
кологических заболеваний полости рта, 
желудка и поджелудочной железы.

Некоторые исследования показы-
вают, что почти все подростки, которые 
начали свой табачный стаж со снюса,  
в течение четырех лет начинают курить 
сигареты. Это означает, что ко всем 
вышеописанным рискам добавляется 
еще и вред от курения табака.

Зависимость от снюса
Психотропное действие снюса на 

головной мозг быстро вызывает раз-
витие физической и психической нико-
тиновой зависимости:

Адреналин – «гормон бодрости», 
он вырабатывается для быстрой мо-
билизации организма в стрессовых 
условиях. При слишком частом его 
выбросе, организм быстро теряет вну-

тренние энергетические запасы, что 
вызывает физическое  и нервное исто-
щение. Потребность в чувстве бодро-
сти возрастает, и человек снова прини-
мает снюс, чтобы этого добиться.

Из-за частого выброса «гормона 
удовольствия» дофамина при приеме 
жевательного снюса мозг вынужден 
увеличивать количество дофамино-
вых рецепторов, чтобы принять весь 
повышенный объем дофамина, и при 
этом снижать естественный уровень 
выработки этого гормона, чтобы не 
допускать гормонального дисбаланса. 
Поэтому без никотина человеку всё 
сложнее ощутить удовольствие на фи-
зическом и психологическом уровне – 
естественного количества дофамина 
слишком мало, чтобы охватить все 
принимающие рецепторы.

Все эти изменения в работе орга-
низма вызывают специфический син-
дром отмены – ломку от снюса:

- резкие перепады настроения,
- тревожность и раздражитель-

ность,
- усталость и сложности с концен-

трацией внимания,
- бессонница или чрезмерная сон-

ливость,
- резкий подъем аппетита, быстрый 

набор веса,
- головные боли, частое головокру-

жение,
- частые скачки давления,
-частые сбои сердечного ритма,
- нервное дрожание конечностей.
Вакуум в законодательстве

Дело в том, что на законодатель-
ном уровне снюсы не запрещены, 
несмотря на тот грандиозный вред, 
который приносят. И продажа никак 
не контролируется, тем более не осу-
ществляется контроль над тем, кто 
его покупает. Единственное, что могут 
предпринять власти  для ограничения 
продаж сосательного табака,  это при-
бегнуть к помощи Роспотребнадзора. 

Главная проблема - это не нар-
котик и не табачное изделие. Это 
«никотиносодержащее изделие»,  на 
него нет прямых запретов. Поэтому 
Роспотребнадзор их «ловит» на том, 
что этот товар не сертифицирован, 
зачастую на упаковке такого товара 
нет маркировки, названия и произво-
дителя, иногда нет ценника. Только 
эти нарушения позволяют привлекать 
к административной ответственности. 
Предпринимателям, занимающимся 
розничной торговлей,  стоит это иметь 
в виду.

Наш корр.
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А НЕ ПОЕХАТЬ ЛИ НАМ В ХАБАРОВСК…
Подумали два закадычных друга и решили свое 

желание осуществить. В качестве транспор-
та 13-летние мальчишки выбрали велосипед, 

дело было в конце сентября, погода еще позволяла 
кататься на великах. Сходили в школу, где один из пар-
ней даже «схватил» замечание от учителя за плохое по-
ведение. В час дня зашел на работу к матери, а в три, не 
попрощавшись, собрал нехитрый скарб в виде теплых 
вещей и съестных припасов  и вместе с товарищем  от-
правился покорять дорогу. Отсутствие вещей и некото-
рой еды дома заметили родители.

Чуть позже, днем,  
мама получила от мальчи-
ка голосовое сообщение, 
где он просил не искать 
его, не волноваться и со-
общал, что вернется через 
три дня. Попытки матери 
дозвониться до юного пу-
тешественника успехом не 
увенчались, телефон был 
выключен.

Один из ребят рос в 
полной семье с матерью и  
отцом. Нормальная сред-
нестатистическая семья, 
все работают, алкоголем 
не злоупотребляют, а маль-
чишка стал периодически 
попадать в поле зрения 
полицейских. У ребенка 
обнаружили отклонение 
в развитии, скорее всего,  
из-за этого  он и не может 
полностью осознать, ка-
кую опасность для него же 
самого могут иногда не-
сти совершаемые им дей-
ствия. За мальчиком часто 
замечали бродяжничество, 
частые уходы из дома, но-
чевки у друзей, все это без 
предупреждения родите-
лей о том, куда и надолго 
ли отправился. Именно по-
этому мама не стала заяв-
лять, обнаружив, что сын 
не пришел домой. Объяс-
нила полицейским, что ре-
бенок так делал постоянно, 
но всегда возвращался.

Второй мальчишка рос 
в неполной семье и вос-
питывался мамой, но тоже 
совершенно обычной, рабо-
тающей, без пагубных зави-
симостей. 

Что послужило причи-
ной таких опрометчивых 
действий  детей? Оказа-
лось,  желание посетить 
Хабаровск, где ни один из 

ребят никогда не был. Же-
лание оказалось настолько 
сильно, что их не испугал 
даже долгий путь до кра-
евой столицы. Они  под-
считали, что сумеют, при-
мерно, за сутки добраться 
до города. Два дня в пути, 
один день, чтобы осмо-
треться в городе. 

До Хабаровска ребята 
так и не добрались. В три 
часа ночи они были возле 
поворота на Глебово в Вя-
земском районе. Вдвоем 
проделав путь почти в 50 
километров на велосипе-
де, путешественники поря-
дочно устали и испугались 
темноты. В результате не 
смогли придумать ничего 
другого, как позвонить в по-
лицию и попросить забрать 
их домой.

Приехавшие полицей-
ские отвезли ребят по до-
мам, на родителей были 
составлены администра-
тивные протоколы за не-
надлежащее исполнение 
ими родительских обязан-
ностей.

Еще одна пара юных пу-
тешественников забралась 
не так далеко. Мальчишки 
говорят, что просто хотели 
прогуляться. Сбежав из  
школы после первого уро-
ка, подростки шатались по 
улицам села, что, видимо, 
показалось им скучным, 
потому что обнаружили их 
на федеральной трассе 
в первом часу ночи. Оба, 
конечно, прекрасно зна-
ли про комендантский час 
для несовершеннолетних, 
который запрещает нахож-
дение детей на улице без 
сопровождения взрослых 
после 22.00. А в это время 

обеспокоенные родствен-
ники оббегали все село в 
надежде найти пропавших 
детей. 

Один из мальчиков вос-
питывается бабушкой и де-
душкой, оба родителя ли-
шены родительских прав. В 
своем объяснении дедушка 
рассказал, что,  поискав 
внука по селу, он вернулся 
домой. Мальчик и раньше 
уходил из дома, поэтому 
очередной уход не  вызвал 
опасений:  мол, погуляет да 
вернется. Полицию вызы-
вать не стал. Полицейские 
привезли парня домой, где 
его уже ожидал серьезный 
разговор с главой семей-
ства.

Второй подросток жи-
вет в неполной семье, 
воспитывается отцом, ко-
торый как раз в момент 
«побега» находился на ра-
боте -  на вахте. Родствен-
ники, временно пригля-
дывающие за мальчиком, 
тоже не стали сообщать в 
полицию, потому что при-
выкли к частым уходам из 

дома мальчика.
С обоих мальчишек   взя-

ли объяснения, составили 
административный прото-
кол на родителей и опеку-
нов.

Подростки - народ 
сложный и был сложным 
во все времена. Не всегда 
даже самые ответствен-
ные родители способны с 
ними справиться. Иногда 
следует обратиться к ком-
петентным людям. Такие 
вопросы решаются на ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних, где помимо 
наказания за недобросо-
вестное воспитание своих 
несовершеннолетних де-
тей  родителям могут ока-
зать помощь.

Эти две ситуации по-
казывают, что не стоит 
надеяться на то, что дети 
нагуляются и вернутся. 
Лучше переборщить с ро-
дительской заботой, чем, 
возможно,  подвергнуть 
детей серьезной опасно-
сти. 

А.Ячикова

До Хабаровска ребята так и не до-
брались. В три часа ночи они были воз-
ле поворота на Глебово в Вяземском 
районе. Вдвоем проделав путь почти в 
50 километров на велосипеде, путеше-
ственники порядочно устали и испуга-
лись темноты. 
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16 декабря
Первый

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

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

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

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ-ТВ
05.00, 16.20 Тотальный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00.00 +100500 18+
МАТЧ-ТВ

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

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

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

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

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

19 декабря
Первый

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 декабря
Первый

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

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

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

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

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

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

взрослых 18+
ПЯТЫЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



15"БВ" 12 декабря 2019 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
СУББОТА

21 декабря
Первый

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ..

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.



16 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ" 12 декабря 2019 г.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 декабря
Первый

05.00, 06.10 Х/ф "Один из нас" 
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 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.55 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа 12+
13.55 Сердце на ладони 12+
15.00 Романовы 12+
17.05 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Команд-
ный спринт.  0+
01.45 Х/ф "Уилсон" 16+
03.25 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф "Заезжий мо-
лодец" 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф "Родная кровь" 12+
18.20 "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.50 Д/ф "Операция "Аргун" 
12+

6ТВ
05.00, 02.20 Кино, сериалы, 

информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 16+
08.20, 22.50, 00.40 Докумен-
тальный цикл программ 16+
08.50, 16.20 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
09.40, 17.30 Синематика 16+
09.50, 17.20 Смотрите кто за-
говорил 0+
10.10, 16.50 Документальный 
цикл программ 12+
11.40 Т/с "Мужчина во мне" 
16+
17.40 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания" 12+
20.20 Х/ф "Имущество с хво-
стом" 16+
22.20 Сэндап 16+
23.40 Круг ответственности 
12+

НТВ 
05.05 Доктор бокерия. Храни-
тель сердечных тайн 12+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с "Топтуны" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Последняя не-
веста Змея Горыныча". "Ночь 
перед Рождеством" 12+

07.40 Х/ф "Сережа" 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" 12+
11.30 Д/ф "Каждому свое 
небо" 12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/ф "10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского" 12+
14.15, 01.10 Х/ф "Бум" 12+
15.45 Д/ф "Победитель" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 К юбилею Натальи Фате-
евой 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Случай на шахте 
восемь" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
02.35 М/ф  для взрослых 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея Кор-
тнева" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Татья-
на Судец. Принимаю судьбу" 
16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/с 
"Шеф. Игра на повышение" 
16+
00.35 Х/ф "Беглецы" 16+
02.20 Х/ф "Млечный путь" 12+
03.50 Большая разница 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Сиделка" 16+

09.00 Х/ф "Пять ужинов" 16+
09.15 Х/ф "Лабиринты любви" 
16+
11.00 Х/ф "Первая попытка" 
16+
14.50 Х/ф "Двигатель внутрен-
него сгорания" 16+
19.00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
23.00 Х/ф "Жажда мести" 16+
01.55 Х/ф "Условия контракта" 
16+

ЧЕ
06.00, 03.30 Улетное видео 
16+
06.30 Т/с "Дальнобойщики" 
0+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Безумный спецназ" 
16+
02.00 Х/ф "Прорыв" 16+

МАТЧ-ТВ
05.30, 22.30, 02.25 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Лилль".
07.40, 19.45, 22.35, 02.30 Все на 
Матч! 
08.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Дженоа" 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Алавес" 
0+
12.10 Команда мечты 12+
12.40 "Классика. СКА - ЦСКА". 
Специальный репортаж 12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса. 15.30 Самые 
сильные 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины
16.50 Новости 0+
16.55 Хоккей. ВХЛ. "Русская 
классика". "Рубин" (Тюмень) - 
"Зауралье" (Курган).
20.30 "Биатлон. Live". Специ-
альный репортаж 12+
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
22.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
00.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Металлург" 
(Магнитогорск). 
03.00 Смешанные едино-
борства. PROFC. Александр 
Шаблий против Петра Ниед-
зиельски. Ирина Алексеева 
против Миланы Дудиевой. 
05.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Ат-
летик" (Бильбао). 

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
13.40 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
15.40  "Босс-молокосос" 6+
17.35 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
19.20 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
21.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
23.00 Х/ф "Люси" 18+
00.45 Х/ф "Чумовая пятница" 
12+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Меч" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репортаж 
12+
12.45 Д/с "Легенды госбезо-
пасности" 16+
13.40 Т/с "Охота на Верволь-
фа" 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" 0+
01.35 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+
03.10 Х/ф "Разведчики" 12+
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Краевые парламентарии про-
водят мониторинг организа-

ции питания школьников 
Вопрос об организации 

питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных 
организаций рассмотрели в 
краевом парламенте на очеред-
ном заседании постоянного ко-
митета по вопросам социальной 
политики.

Вопрос об организации питания 
обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений рассмотре-
ли в краевом парламенте. Для более 
широкого обсуждения на очередное 
заседание постоянного комитета по 
вопросам социальной политики при-
гласили также представителей мини-
стерства образования и науки края, 
Роспотребнадзора, прокуратуры края, 
уполномоченных по правам человека и 
по правам ребенка в крае.

С 1 сентября 2019 года увеличен 
размер финансирования школьного 
питания из краевого бюджета для уча-
щихся льготной категории, утверждены 
правила предоставления на эти цели 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований. Местные бюджеты также 
дополнительно выделяют средства на 
обеспечение горячим питанием детей. 

Как отметила в своём выступлении 
председатель комитета Ольга Ушакова, 
улучшаются качественные характе-
ристики питания детей, наблюдается 
положительная динамика в охвате 
школьников питанием, доля таких уче-
ников – 91 процент от общего числа 
учащихся, что выше, чем в предыдущем 
учебном году. Средняя стоимость двух-
разового питания на одного ребенка по 
краю в день составляла 125 рублей. До 
1 сентября 2019 года дополнительная 
компенсация на одного ребенка в год 
из многодетных и малоимущих семей 
разнилась от 3 100 рублей в южных рай-
онах края (16 рублей в день) до 4 960 – в 
северных районах (26 рублей в день). 
Дополнительные средства на питание 
получало более 32 тысяч школьников. 

С целью предоставления одина-
кового питания для всех учащихся по 
поручению Губернатора края Прави-

тельством края был проработан меха-
низм по совершенствованию системы 
организации питания обучающихся из 
малоимущих и многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях края. 
На 2019 год эти цели потребовалось 
дополнительно 97 млн рублей. Размер 
компенсации увеличен в 1,9 раза. 

В 2020 году размер субсидий на обе-
спечение школьным питанием одного 
ребенка льготной категории составит: 
в южных районах края и городе Хаба-
ровске – 5913 рублей, в Комсомольске-
на-Амуре и районах, приравненных к 
северным, - 7687 рублей, в северных 
районах края – 9461 рубль. 

На начало 2019-2020 учебного года 
питание детей организовано в 354 
муниципальных школах, из них в 274-
х – приготовление завтраков и обедов 
организовано самими образовательны-
ми учреждениями, в 79-ти школах эти 
услуги оказывают предприятия обще-
ственного питания по договорам. Всего 
в регионе горячее питание получают 
130 220 школьников. 

Как изменилась ситуация в школь-
ных столовых, депутаты краевого 
парламента изучали на своих избира-
тельных округах. По словам председа-
теля комитета по вопросам социальной 
политики Ольги Ушаковой, депутатские 
проверки показали, что не во всех 
школах края соблюдают периодичность 
включения в рацион необходимых про-
дуктов питания, в том числе творога и 
фруктов, не соответствуют по массе 
порции блюда, не соблюдены энерге-
тические нормы, не включаются про-
дукты, обогащенные витаминами, не 
везде соблюдается требование единого 
меню для возрастных групп детей с 7 до 
10 лет и с 11 до 18 лет. Кроме того, не 
всегда вовремя поступают средства из 
краевого и муниципальных бюджетов 
по компенсации расходов на школьное 
питание малоимущих и многодетных 
семей, из-за чего появляются проблемы 
с поставщиками. Возникают и другие 
вопросы, которые требуют урегулиро-

вания.
Уполномоченный по правам ребенка 

в Хабаровском крае Виктория Трегубенко 
также напомнила о необходимости рас-
пространения практики организации пи-
тания детей с особенностями здоровья, 
когда необходимо персонифицированное 
меню. Как ответили представители мини-
стерства образования и науки, решение 
этого вопроса в перспективе. В настоящее 
время очень много таких предложений и 
по дошкольным учреждениям. Уже нача-
та работа по обучению специалистов по 
формированию персонифицированного 
меню. 

Депутат Софья Епифанова обра-
тила внимание на жалобы родителей 
по поводу холодной, не разогретой, 
невкусной еды. А уполномоченный 
по правам человека в крае Игорь 
Чесницкий выразил мнение жителей 
северных районов о необходимости 
более активной работы с местными 
производителями для поставки в школы 
свежего мяса и рыбы. 

В министерстве образования также 
отметили, что услышали замечания по 
организации питания и будут над ними 
работать. Что касается закупок продук-
тов, то они производятся в соответствии 
с федеральным законом №44-ФЗ, для 
этого регулярно обучают специалистов 
школ. 

Всю информацию депутаты 
приняли к сведению, а также сфор-
мулировали ряд рекомендаций 
министерству образования, органам 
местного самоуправления в части 
усиления контроля за организацией 
питания. Мониторинг организации пи-
тания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
парламентарии продолжат. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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РЫЖАЯ БЕЛКА ПОСТУЧАЛА В ОКНО

ПЕРВОЕ ДАЧНОЕ ЛЕТО ГОРОЖАН В БИКИНСКОЙ РУБЛЕВКЕ
Кому-то может показаться, что 

социальные сети – это несерьезно, 
очередное развлечение для детей 
и взрослых. Но все пользователи 
сети согласятся – она предостав-
ляет массу полезной информации. 
Как-то по лету увидела в Истаграмм 
красивые снимки местной приро-
ды. Их выложила хореограф РДК 
Екатерина Луцай. Предположила: 
семейство гостит в деревне или 
приобрело там дачу. Оказалось - 
второе, Катя и Юрий Луцай купили 
домик с участком в селе Васильев-
ке.

В нашей газете регулярно публику-
ются рассказы о путешествиях бикин-
цев за границей, по России, а почему 
бы не поведать о дачной жизни, про-
текающей вдали от города? Это ведь 
тоже интересно. Попросила Екатерину 
Геннадьевну поделиться впечатления-
ми о первом лете в доме у реки.

- Наша семья любит выезжать на 
природу, не просто на пару часов, а на 
2-3 дня, с ночевкой. Выбираем место 
у реки или озера, чтобы порыбачить. 
Иногда с нами отправляется 16-летний 
сын Петя и наша собака Чак. Его мы 
подобрали щенком у Дома культуры, 
двортерьер оказался ласковым, пре-
данным другом. 

О даче у реки мечтали давным-
давно, строили радужные планы о 
покупке, смотрели разные варианты, 
но подходящего участка в черте горо-
да не находили. Идея своего летнего 

домика рядом с лесом, рекой мне так 
нравилась, что я читала статьи про 
деревню, смотрела в Интернете, как 
обновляют заброшенные деревенские 
дома, то есть полностью «сидела» в 
этой теме.

Одно дело желать, а другое дело 
иметь возможность реализовать свое 
желание! «Как красиво излагает, учи-
тесь,  Киса!» - так сказал бы Остап 

Бендер. Отсутствие денег на покупку 
дома в деревне было на лицо. Но го-
ворят, что, если очень-очень сильно 
чего-нибудь захотеть, это непременно 
сбудется. Неожиданно нам предложи-
ли за небольшую цену купить дачу в 
Васильевке. Съездили, посмотрели 
и влюбились в это место сразу. Двух-
этажный летний домик стоит в лесу, 
рядом ручей, до реки с изумительным 
песчаным пляжем, по подсчетам Юры,  
341 шаг. Есть баня, сад, огород. Рядом 
две соседние жилые дачи. Соседи 
просветили: Васильевку называют би-
кинской Рублевкой. В селе построили 
дома жители Хабаровска, Лучегорска.

Летние выходные и отпуск мы про-
вели на даче. Все наши друзья сдела-
ли пропуска, ведь Васильевка стоит 
у границы. По-моему, ребята были 
очень довольны - купались, загорали 
на берегу, где,  удивительное дело, не 
наблюдалось мусора, готовили шаш-
лыки, вечерами сидели в беседке, 

говорили обо все на свете. Большую, 
симпатичную беседку с защитными 
сетками приобрели в хабаровском ма-
газине Леруа. Под нее муж, сын и зять 
сделали крепкий деревянный настил.

Комары? Скосили траву вокруг 
строений, даже фумигаторами не при-
шлось пользоваться. Спалось  на све-
жем воздухе, как в детстве, - сладко и 
крепко. 

Любила ранним утром выйти с 
кружкой горячего чая с мелиссой на 
улицу, посидеть в тишине в беседке, 
прикинуть дела на день. Так спокойно 
и хорошо. За огородом у нас красивая 
березовая роща.

Нет, мы не лентяи-лежебоки, кото-
рые целый день в гамаках качаются…. 
Навели порядок на участке, посадили 
огород. Картошки 12 ведер, а собрали 
- 19 мешков. Весь набор овощей вы-
растили, лука несколько сортов. Дикий 
лук  на даче и ее окрестностях  растет 
как трава. Клубнику начали разводить. 
Уродилась слива, вишня. Кукурузу со-
сед отсоветовал сеять. Она любимое 
лакомство диких кабанов, которые 
постоянно делают набеги на местные 
огороды, не столько съедают, как вы-
таптывают все.

Насолили грибов. Юра насобирал 
черных груздей, лисичек, попадался 
белый гриб. Земляники валом, встре-
чается жимолость, есть лимонник, ря-
бина. Много шиповника, черемухи.

Сразу дала себе установку: на 
грядках не падать от усталости, ра-
ботать  себе в удовольствие. Да, мы 
женщины сильные, немало можем 
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сделать сами. Но в деревенской жизни 
многое становится проще, если есть 
мужская поддержка. Картошку сажа-
ли, обрабатывали с помощью тракто-
ра, а на уборочную позвали друзей. 
Муж с сыном и зятем взяли на себя 
все мужские дела. 

Что-то я увлеклась рассказами о 
преимуществах жизни в деревне и 
как-то обошла стороной ее трудности 
и проблемы. Дорога до села занимает 
20-30 минут. Она не асфальтирована, 
в сухую погоду пылит нещадно. Про-
дуктового магазина здесь нет, все про-
дукты, хозяйственные мелочи  надо 
вести с собой. Если задержался на 
несколько дней, приходится мотаться 
в город со списком необходимого.

Теперь расскажу о тамошней жив-
ности. Однажды утром рыжая белка 
постучала лапками в наше окно. По-
ведала об этом соседям, они поясни-
ли: «На вашем чердаке живет беличье 
семейство». Рыжая у них за старшую, 
она посмелее других, остальные – 
размером поменьше, серого цвета. 
Шустрые создания целый день крутят-
ся возле нас. Привозили им из дома 
гостинцы – кедровые шишки. 

 Из птиц часто встречались мухо-
ловка, сойки. До этого не знала, кто 
есть  кто? Пришлось залезть в Интер-
нет. Фотографировала всех подряд, 
оставляя самые удачные снимки.

Про то,  что в Васильевке полно 
змей, нас предупредили заранее. Ког-
да купили дачу, сразу узнала, есть ли 
в больнице противоядие? Прочитала, 
советы, как избавиться от змей на 
дачном участке. Под домом разложи-
ла резко пахнущий лавандовый на-
фталин, змеи не переносят его запа-

ха. Музыкальные колонки ставили на 
землю, вибрацию ползучие гады тоже 
не любят. Вбила в землю несколько 
арматурин, развесила на них пласти-
ковые бутылки, они шумели от ветра. 
Видно,  меры предосторожности при-
несли пользу -  змей на участке мы не 
встречали. 

По рассказам жителей Васильевки, 
на окраине села можно встретить мед-
ведей, наткнуться на следы тигра. Од-
нажды местный пасечник рассказал 
историю из разряда невероятных, но 
он уверяет, так все и было. Средь бела 
дня пришел на пасеку медведь. Встал 
на задние лапы, сполоснул передние в 
тазу с водой, поднял улик с пчелами и 
потопал с ним в лес. 

Другой случай. В конце огорода 
рос виноград, высаженный длинным 
рядом. Хозяин собирал ягоду со своей 
стороны, медведь лакомился с другой. 
Аккуратно, губами срывал сладкие 
гроздья. Увидев зверя, человек закри-
чал, а медведь наутек. 

Вот такая она, дачная жизнь, очень 
полюбившаяся нам. Сына не надо 
уговаривать поехать на дачу, что-то 
сделать, собирается без лишних слов 
и помогает во всех делах. Сиамский  

домашний  изнеженный кот Ярик, за-
метив сборы, сам лезет в переноску. 
И ему на свежем воздухе хорошо. 
Прошло два месяца после закрытия 
дачного сезона, а мы уже скучаем. Я 
прикидываю, как весной расположу 
грядки. Юра собирается обновить по-
краску дома.

Записала Н.Легачева.

Однажды местный па-
сечник рассказал историю 
из разряда невероятных, 
но он уверяет, так все и 
было. Средь бела дня при-
шел на пасеку медведь. 
Встал на задние лапы, 
сполоснул передние в 
тазу с водой, поднял улик 
с пчелами и потопал с ним 
в лес. 
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ДОЛЖЕН БЫТЬ ОНКОНАСТОРОЖЕН
МНЕНИЕ
Артем Зенюков, замглавврача по хирургической 

помощи Краевого клинического центра онкологии, 
главный внештатный онколог минздрава Хабаров-
ского края Артем Зенюков – о новациях Госдумы:

- Недавнее решение Госдумы 
устанавливать доплаты для врачей в 
случае обнаружения ими у пациентов 
онкологических заболеваний в ходе 
диспансеризации и профосмотров 
вызвало живое обсуждение. И если 
медицинские работники такое решение 
поддержали, то граждане восприняли 
новость с опасение. Дескать врачи ради 
денег начнут заниматься приписками и 
ставить ошибочные диагнозы.

Ну во-первых, и это самый глав-
ный момент - здесь приписок быть не 
может в принципе, потому что онко-
логический диагноз пациента, должен 
быть подтверждён, в том числе на 
основании жалоб самого пациента. 

Каждый диагноз, требует дока-
зательной базы - морфологического 
заключения, только после этого паци-
ент идет на серьезное противоопухо-
левое лечение, которое проводится в 
спецучреждениях.

Главное, для чего нужно это реше-
ние - это повышение онконастроро-
женности среди врачей, ведь главный 
критерий успешного лечение - это 
выявление рака на ранней стадии.

Первая тройка заболеваний-ли-
деров по смертности и распростра-
ненности: рак легкого, опухоли кожи 
(здесь лидерство больше по распро-
страненности, чем по смертности), 
рак молочной железы.

При этом, для лечения «оптималь-
на» первая, иногда вторая стадии 
рака. Конечно и при 4-й стадии 
пациент будет получать лечение, 
но результативность будет желать 
лучшего.

Поэтому нужна стимуляция вра-
чей, - чем раньше диагноз выявят, 
тем лучше будет лечение, тем больше 
будет безрецидивный период, увели-
чится продолжительность жизни.

Хотя в онкологии не говорят о 
полном излечении, рак - хроническое 
заболевание, которое навсегда оста-

ется в организме. 
Именно поэтому, любой онкологи-

ческий пациент подлежит пожизнен-
ному диспансерному обследованию.

Второй момент, который вызвал 
опасения граждан, это эмоциональ-
ный дискомфорт, - узнать, что у тебя 
подозрение на рак, и переживать по 
поводу того, подтвердится он или нет. 

С точки зрения психологии во-
прос сложный и общего совета нет. 
Но рак - это не приговор. Злокаче-
ственные опухоли лечатся. Но чтобы 
знать, как лечить, нужно знать, что 
лечить. В одном и том же возрасте у 
двух одинаковых пациентов с одним 
диагнозом - разные методы лечения. 
Поэтому не нужно зацикливаться на 

диагнозе, тем более «примерять» на 
себя чужие ситуации.

И даже если диагноз подтвер-
дится, сегодня в Хабаровском крае 
есть весь спектр технологий - хирур-
гических и лучевых, - позволяющих 
стабилизировать ситуацию.

Более того, в нашем регионе за те 
же 18 лет смертность от рака снижена 
на 11,3%, а это один из лучших пока-
зателей в России. При должном уходе 
и наблюдении люди живут и при 4-й 
стадии рака.

Но чтобы не доводить себя до 
крайности, всем нужно выполнять 
Конституцию РФ, а она четко говорит: 
«Каждый гражданин обязан сохра-
нять свое здоровье».

Поэтому, как это не «парадоксаль-
но» звучит, гражданам нужно обяза-
тельно проходить диспансеризацию. 

Тем более, что все врачи, в том числе 
и на селе, проходят обучения по 
профилактике, диагностики и мерах 
лечения онкологии. Они имеют долж-
ную квалификацию.

Даже здоровый внешне человек 
может болеть раком, что уже говорить 
о группах риска. Это курильщики, либо 
имеющие хронические бронхолегоч-
ные заболевания, либо занятые на 

производстве, связанном с возможным 
вдыханием мелкодисперсных веществ, 
- вероятен рак легких. Женщины: - 
частые аборты, и аборты в анамнезе, 
нерожавшие, рожавшие с проблемами.

Есть наследственные синдромы - 
рак железы, рак яичников. Поэтому, 
если у вас есть родственники, кто был 
подвержен таким онкозаболеваниям, 
имейте это в виду.

Если же говорить про профилак-
тику, ЗОЖ, питание – то здесь давно 
секретов нет: больше клетчатки, 
растительной пищи, насыщенность 
витаминами A, B, E, отказ от алкого-
ля, отказ от курения. 

И воздержитесь от острой пищи 
и полуфабрикатов, потому как за по-
следние 30 лет они привели к много-
кратному росту онкозаболеваний 
желудка.

Даже здоровый внешне человек может болеть раком, 
что уже говорить о группах риска. Это курильщики, либо 
имеющие хронические бронхолегочные заболевания, 
либо занятые на производстве, связанном с возмож-
ным вдыханием мелкодисперсных веществ, - вероятен 
рак легких. Женщины: - частые аборты, и аборты в 
анамнезе, нерожавшие, рожавшие с проблемами.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ НАЗВАЛИ 
САМЫМ ТРЕЗВЫМ И НЕКУРЯЩИМ НА ДВ

Самый здоровый образ жизни в России 
ведёт население северокавказских республик 
- Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии. Жители Ямала, 
Камчатки и Магаданской области, напротив, 
пьют и курят больше всех, сообщает ИА «Хаба-
ровский край сегодня» со ссылкой на иссле-
дование РИА «Новости».

При расчете рейтинга учитывались потребление 
табачных изделий и алкоголя, число преступлений в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 
смертность от отравлений спиртным, а также число пре-
ступлений, связанных с наркотическими средствами и их 
аналогами.

Первая пятерка по сравнению с прошлым годом не 
изменилась. Первое место сохранила за собой Чечен-
ская Республика, следом за ней - Ингушетия, Дагестан, 
Кабардино-Балкария и Северная Осетия - Алания.

В этих регионах, согласно статистическим данным, 
вредные привычки распространены не широко. Это 
можно объяснить в первую очередь традициями, исто-
рией и религией и в меньшей степени экономическими 
факторами.

Для северокавказских республик характерны низкие 
уровни потребления табачных изделий и алкогольной 
продукции, о чем свидетельствуют высокие позиции 
регионов по этим показателям. Но по тем показателям, 
которые связаны с наркотиками, регионы из лидирующей 
группы находятся в середине списка, за исключением 

Чечни, которая входит в первую десятку.
Состав замыкающей рейтинг группы остался прежним, 

по сравнению с результатами прошлого года изменились 
только места регионов. Максимально популярны вред-
ные привычки в Ямало-Ненецком автономном округе, 
который по результатам исследования занял последнюю 
строчку рейтинга.

Выше него расположились Камчатский край, Ма-
гаданская область, Республика Бурятия, Еврейская 
автономная и Сахалинская области. Для этих регионов 
объединяющим фактором является география, точнее, 
их расположение в суровых климатических зонах. Но 
если рассматривать каждый показатель в отдельности, 
то проблемы у них разные.

Самый высокий в стране объем потребления табач-
ных изделий на одного взрослого жителя приходится на 
Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и 
Еврейскую автономную область.

В Магаданской и Сахалинской областях наиболее се-
рьезной проблемой является алкоголь, так как в этих реги-
онах фиксируется самый высокий уровень его потребления 
на одного взрослого человека. В Бурятии потребление 
алкоголя и табака не очень высокое (по этим показателям 
регион находится в середине списка), но показатели смерт-
ности и преступности в состоянии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения одни из самых высоких в стране.

Хабаровский край находится в рейтинге, как и в про-
шлом году, на 43-м месте, выше всех остальных регионов 
Дальнего Востока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района «О проекте бюджета Бикинского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» 10.12.2019 г. Бикин

На основании протокола заседания организационного 
комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края «О бюджете Бикинского муници-
пального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» (далее – публичные слушания) от 10.12.2019 № 3 
организационный комитет составил настоящее заключение 
о нижеследующем.

На публичные слушания был вынесен проект решения 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края «О бюджете Бикинского муниципально-
го района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Инициатор проведения публичных слушаний – Со-
брание депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края.

Решение Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района от 20.11.2019 № 60 «О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета Бикинского муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
опубликовано в газете «Бикинский вестник» 21.11.2019 и 
размещено на официальном сайте администрации Бикин-
ского муниципального района 26.11.2019.

Оповещение граждан о месте и времени проведения 
публичных слушаний произведено в форме опубликова-
ния информационного сообщения  в газете «Бикинский 
вестник» 26.11.2019 и размещения на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального района 
25.11.2019. 

Публичные слушания проводились 10.12.2019 в 10 
часов в форме собрания граждан в зале заседаний адми-
нистрации Бикинского муниципального района. Количество 
участников публичных слушаний - 90 человек.

В процессе подготовки и проведения публичных слу-
шаний с 21.11.2019 по 10.12.2019 рекомендаций и предло-
жений от экспертов и граждан Бикинского муниципального 
района Хабаровского края не поступило.

По результатам публичных слушаний составлен один 
протокол от 10.12.2019. 

Участниками публичных слушаний принято решение 
об одобрении проекта решения Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района Хабаровского края «О 
бюджете Бикинского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов».

Организационный комитет по проведению публичных 
слушаний предлагает публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края «О бюджете Бикинского муници-
пального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» считать состоявшимися и вынести рассмотрение дан-
ного вопроса на заседание Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района 18.12.2019 для принятия решения 
по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний.

Результаты проведения публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края «О бюджете Бикинского муници-
пального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» опубликовать в газете «Бикинский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района.

А.А. Абашев, председатель оргкомитета, 
члены оргкомитета Н.М. Комар, А.П. Кондратье-

ва, И.В. Плишакова, И.П. Плешко, Т.А. Ровнова, 
Н.И. Смирнова, А.Н. Шпетер, 

секретарь оргкомитета В.П.Анучина

Здоровье


