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Стартует благотворительная акция 
«Добрый дедушка Мороз»!

Уважаемые жители 
Бикинского района!

Приближается самый удивительный 
праздник в году, когда сбываются все 
мечты,  - долгожданный Новый Год. 
Каждому из нас хочется верить в сказку 
и волшебство, поэтому в новогоднюю 
ночь мы загадываем самые заветные 
желания и верим, что они обязательно 
сбудутся.

Дети с нетерпением ждут подарков 
от Деда Мороза. Видеть восторженные 
лица и счастливый блеск в детских 
глазах – самое большое счастье. Может 
быть, покупая подарок своим собствен-
ным детям или детям своих друзей  и 
представляя их полные восторга глаза, 
вам захочется осчастливить еще одного 
ребенка.

К большому сожалению, не у всех 

детей есть любящая семья, и не все 
могут получить долгожданный подарок. 
Накануне праздника каждому ребенку 
необходимы нежность, забота и тепло, 
немного веры в доброе и светлое…

Если вы неравнодушны и небезраз-

личны к судьбам детей, предлагаем при-
нять участие в благотворительной акции 
«Добрый дедушка Мороз», которая 
пройдет с 5 до 27 декабря 2019 года.

Цель Акции  - силами взрослых 
подарить маленькое новогоднее чудо 
детям из малообеспеченных семей 
Бикинского  района. Выберите сами 
подарок для ребенка по своим воз-
можностям и желанию. Это могут быть 
игрушки или  сладости. Любой, даже 
самый маленький подарок принесет 
ребенку радость, счастье и настоящее 
новогоднее чудо, которое останется в 
его сердце навсегда.

Вы можете принести свой подарок в 
кабинет № 11 КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому 
району» по адресу: г. Бикин,  ул. Ок-
тябрьская, 32 «В».

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Днем матери!

В нашей стране стало доброй традицией в конце ноя-
бря поздравлять самых родных и важных для нас людей 
– дорогих мам. Вы дарите жизнь, учите и воспитываете, 
помогаете преодолевать трудности и добиваться успеха. 

Дети – это всегда заботы. Но еще больше трудностей в 
больших семьях. Многодетным и приемным мамам сегодня 
я адресую особые слова благодарности. Спасибо вам за 
самоотверженность и душевную щедрость, за счастье, 
которые создаете и дарите своим детям. 

Личным примером вы поддерживаете традиции боль-
шой и дружной семьи. За последние пять лет число много-
детных семей в Хабаровском крае увеличилось вдвое – до 
18 тысяч. В них воспитываются 59 тысяч детей.

В нашем крае Почетным знаком «Материнская слава» 
за достойное воспитание пятерых и более детей отмечены 
42 многодетные матери. Еще десять награждены Медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Материнский труд достоин не только уважения, но и 
поддержки. Сегодня социальную поддержку в крае полу-
чают более 70 тысяч семей с детьми. Среди новых мер 
– дополнительная помощь в связи с рождением первенца, 
региональный материнский капитал на второго ребенка. 
Расширились возможности в приобретении жилья, откры-
лись дополнительные места в ясельных группах.

Успешно в крае работает современное родовспомо-
гательное учреждение – Перинатальный центр, где паци-
енткам даже в самых сложных ситуациях помогают стать 
мамами. Сегодня процедура ЭКО стала более доступной 
для наших женщин. 

Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы мамы 
в нашем крае чувствовали себя комфортно и были спокой-
ны за будущее своих детей.

Дорогие женщины! Здоровья вам, долгих лет жизни, 
благополучия и семейного счастья! 

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие женщины, мамы!
От всей души поздравляю вас с одним 

из самых теплых и светлых праздников - 
Днем матери!

Этот особый день, посвящённый  близким и дорогим 
сердцу людям - нашим матерям. Дать детям жизнь и вырас-
тить настоящими людьми, отдав им всю свою любовь, все 
свои добрые помыслы, нежность, силы и душу - это святой 
и благородный труд для каждой женщины. 

Мама - самый дорогой человек для каждого из нас с 
первых минут жизни, наш первый наставник, мудрый совет-
ник и преданный друг. Материнское тепло, любовь и вера 
являются для нас поддержкой в любом возрасте, а забота 
и мудрость делают нас сильнее и увереннее, помогая пре-
одолевать трудности и добиваться успехов.

В этот праздничный день особые слова поздравления 
и благодарности многодетным мамам, а также приемным 
матерям, которые подарили свою любовь и тепло детям - 
сиротам. 

Дорогие наши мамы! Примите слова признательности 
и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную щедрость. Желаю вам 
здоровья, счастья, семейного благополучия! Пусть в вашем 
доме всегда царят уют, мир и гармония!

 С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района 
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ПреДПриниМателяМ 

ПоМогут Материально
Любой владелец бизнеса, будь то 

собственник пекарни, придорожного 
кафе или парикмахерской, как правило, 
рассчитывает только на себя. Решения 
по управлению, расчеты с поставщи-
ками, с сотрудниками, поиск средств и 
возможностей  на развитие предприятия 
- вот далеко не полный ежедневный 
перечень забот предпринимателя. 
Сегодня,  чтобы вывести дело на новый 
уровень, предпринимателя готово под-
держать государство. 

На недавнем заседании комиссии 
по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
Бикинского района решалось, кому 
и сколько выделить  на возмещение 
понесенных затрат, на развитие дела. 
Возглавляет комиссию заместитель 
главы администрации Бикинского муни-
ципального района А.П. Кондратьева. 

От индивидуальных предпринима-
телей района было подано 8 заявок 
по трем направлениям поддержки  на 
общую сумму - 1 433 338,20 рублей.

В начале заседания начальник от-
дела экономического развития и внеш-
них связей администрации района, 
заместитель председателя комиссии 
Н.Б. Калугина сообщила о финансовой 
составляющей материальной поддерж-
ки. Общая сумма для распределения 
- 1 157 060,00 рублей, в том числе: из 
краевого бюджета 925 650,00 рублей, из 
районного бюджета - 231 410,00 рублей. 

Каждый из заявителей рассказывал 
о своем деле, затратах и планах, иллю-
стрируя выступление видеороликами, 
расчетами, таблицами. 

Первой дали слово руководителю 
детского развивающего центра «Любоз-
найка» Ольге Овчинниковой. В случае 
предоставления субсидии она намерена 
потратить ее на приобретение основных 
средств - купить телевизор и посуду.

- Телевизор нам необходим для 
занятий по ментальной арифметике, 
английскому и китайскому языкам, - по-
ясняет предприниматель. - Посуду мы 
приобрели еще в 2014 году, когда только 

открылись, ее давно пора обновить. 
В начале работы «Любознайки» 

учреждение посещало 15 детей, в этом 
году здесь занимаются уже 126 малы-
шей. С каждым годом растет и спектр 
услуг, предоставляемых центром.

Предприниматель Анна Домат откры-
ла в нашем городе кафе нового формата 
- тайм-кафе «SMART». Тайм-кафе ещё 
называют антикафе. То есть оно отли-
чается от обычного кафе. А отличается 
оно тем, что там платишь за время, про-
веденное в данном месте. Обычно там 
есть напитки, настольные игры, вай-фай, 
есть возможность посидеть, поговорить 
с друзьями. Да и стоимость весьма-весь-
ма символичная. Как и все начинающие 
свое дело, Анна испытывает немалые 
трудности. На комиссию она подала две 
заявки, что разрешено Положением о 
выделении субсидий,  -  на возмещение 
затрат и  для ремонта.

Направление деятельности центра 
«Любознайка» и тайм-кафе - социальное 
предпринимательство. В июле 2019 года 
внесены изменения в федеральный 
закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», где дается 
четкое определение социального пред-
принимательства. Эти изменения 
выделяют СП в отдельную область. 
Например, предприятие можно отнести 
к социальному, если оно осуществляет 
деятельность, направленную на дости-
жение общественно полезных целей и 
способствующую  решению социальных 
проблем. Социальными считаются также 
те предприятия, которые обеспечивают 
занятость социально уязвимых катего-
рий граждан.

Продолжает развиваться предпри-
ятие «Бикинские полуфабрикаты» ИП 
Юлии Ивановой. В следующем году 
ожидается рост продаж на 40 процентов, 
так как на стадии заключения договор с 
еще одной крупной торговой компанией. 
Планируется увеличение численности 
коллектива. 

Прежде непривлекательное здание, 
принадлежащее бывшему училищу, 

где располагаются «Бикинские полу-
фабрикаты»,  сегодня приобрело вполне 
симпатичный вид. Его утеплили, обшили 
сайдингом. Выделенную субсидию 
предприниматель хочет использовать на 
обустройство территории. 

Три индивидуальных предпринимате-
ля рассчитывают  в случае предоставле-
ния субсидированных средств  потратить 
их на приобретение нового оборудования. 
Так, намерена расширить производство, 
а именно организовать выпуск кондитер-
ских изделий в кафе «Венеция» пред-
приниматель Т.Д. Созыкина. Для этого, 
по словам генерального директора Юлии 
Воропаевой (на фото), необходим специ-
альный цех и различные приспособления 
для изготовления сладостей. 

Предприниматель Татьяна Пустын-
цева намерена обновить оборудование  
для приготовления пищи. Она обеспечи-
вает питанием учащихся школы № 3.

Прикупить пекарское оборудование 
собирается и предприниматель Андрей 
Уразбахтин. Направление его заявки 
- приобретение основных средств для 
собственного производства.

В ходе обсуждения заявок члены 
комиссии задавали предпринимателям 
вопросы о количестве рабочих мест и 
размере заработной платы, о сумме 
затраченных средств и путях развития 
бизнеса… Значимость заявки оценива-
лась по балльной системе. В итоге все 
они были удовлетворены.

Н. Легачева
ТОС «Успех»  с. Пушкино выиграл  214  тыс. рублей в краевом кон-

курсе проектов ТОС на реализацию проекта детской игровой площадки 
«Яркие краски». На эти деньги был приобретен и установлен детский 
игровой городок. За свой счет и своими силами жители ТОС очистили и 
выровняли территорию будущей площадки, разбили клумбы и высадили 
цветы, установили скамейки, урны и ограждение, покрасили все архитек-
турные формы.

Благодаря совместной работе инициативной группы, администрации 
сельского поселения на территории ТОС «Успех» появилась красочная 
детская игровая площадка.  Дети с удовольствием играют на свежем 
воздухе. Таким  образом созданы условия для сохранения их здоровья. 
Родители общаются между собой, играя с детьми. Появилось место для 
проведения детских праздников.

Отдел экономического развития и внешних связей админи-
страции Бикинского муниципального района
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Ст учите! и откроете Двери 

СобСтвенного ДоМа
Слово «семья» у многих ассоциируется с домом - теплым, просторным, жела-

тельно, со всеми удобствами. Не просто построить свой дом, еще труднее 
создать крепкую, надежную семью, но то и другое так важно для детей и взрослых.

Дом под крышу
У Валерия и Юлии 

Кузнецовых трое своих 
детей и двое приемных. Не-
сколько лет назад их семья 
увеличилась в одночасье. 
Так сложились жизненные 
обстоятельства. Но это от-
дельная история, а сегодня 
мы поговорим о строи-
тельстве их общего дома. 
За несколько месяцев он 
вырос на пустыре - из отсе-
воблоков, двухэтажный, уже 
под крышей. Старый дом, 
стоящий через дорогу от 
нового, давно стал тесным, 
к тому же  основательно 
обветшал.

В прошлом году 
Кузнецовы подали доку-
менты на предоставление 
финансовой помощи в 
строительстве нового жи-
лья. И попали в программу 
Хабаровского края «Улуч-
шение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности».

- Мы с женой, детьми 
мечтали о просторном доме, 
- рассказывает Валерий. - 
Ведь у каждого должен быть 
свой «укромный уголок», 
своё личное пространство, 
где можно набираться сил, 
побыть в тишине. Глава 
района Сергей Королев 
подсказал: «Вступайте в 
краевую программу». Наша 
семья «прошла» по всем 
статьям. Согласно условию 
социальной выплаты, мы 
должны вложить в стро-
ительство 30 процентов 
собственных средств  от 
выделенной суммы. 

В марте у Кузнецовых 
в министерстве сельского 
хозяйства и развития 
сельских территорий края 
приняли пакет документов. 
Валерий отмечает: пра-
вильно оформить нужные 
документы помогла ему 
главный специалист отдела 
сельского хозяйства район-
ной администрации Любовь 
Афанасьевна Сидоренко. 

Летом семья начала 
строительство дома пло-
щадью в 90 квадратных 

метров. К многочисленным 
заботам добавилась строй-
ка. Валерий - фермер. У 
него большое хозяйство, 
поля, частный магазин. 

- Сразу решили, если 
строить дом, то основа-
тельный, чтобы оставить 
детям, внукам, - заявляет 
глава семейства. - Выбрали 
проект. Деревянный дом 
душе приятнее, кирпичный 
долговечнее, да уж больно 
дорогой. Поэтому останови-
лись на отсевоблоках.

Фундамент Кузнецовы 

заливали сами. Заключили 
договор со строительной 
компанией, однако Валерий 
настоял: «Строительные 
материалы буду закупать 
сам, мне нужно качество, и 
переплачивать не хочу». Он 
строго контролирует про-
цесс, «чтобы стройка шла 
на совесть». 

- Дожди ужасно за-
тормозили дела, а до 
холодов надо было успеть 
установить крышу, - делится 
Валерий. - До весны надо 
укрыть пенопластом стены, 

чтобы влагу не впитывали. 
Пластиковые окна,  двери 
для дома куплены, ждут 
своей очереди. Попутно 
со строительством потихо-
нечку приводим в порядок 
участок. На нем тоже дел 
не мерено. Для скважины 
вкопали трубу. Друзья по-
могли с отсыпкой дороги к 
новострою. 

Валерий вместе с 14- 
летним сыном Кириллом 
показывает,  где и что в 
доме будет располагаться:

- Добавили под столо-
вую площадь, семья-то 
большая. На втором этаже 
просторная комната для 
младших девочек. А здесь 
комнаты для Кирилла и Са-
велия. Старший сын у нас 
парень самостоятельный, 
живет отдельно. Собираем-
ся бассейн выкопать, сад 
посадить. Перед домом  
места для детских игр об-
устроить, к детям приходят 
друзья, им надо где-то 
играть. 

Кузнецов говорит, что 
материальная поддержка 
семей на строительство 
и реконструкцию -  дело 
нужное, сельскому хозяй-
ству надобны хорошие 
специалисты. Однако, 
необходимо было заранее 
продумать, рассчитать не 
только процесс предостав-
ления поддержки, но и ход 
строительства. Первым 
делом нужна добросовест-
ная и толковая подрядная 
организация, чтобы не на-
рваться на аферистов.

Сначала 
электричество

Вторая семья, получив-
шая в этом году социальную 
выплату на строительство, 
живет в Лесопильном. 
Супруги Гриценко работают 
в бюджетной сфере, у них 
растут дочь и сынок.

- Наша ситуация скла-
дывается не так благопо-
лучно, как у Кузнецовых, с 
которыми мы периодически 
созваниваемся, - расска-
зывает Мария Гриценко. -  
Землю под строительство в 

Валерий Кузнецов...

... и его дом
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селе мы приобрели, но электричество 
к нему не подведено. Точнее,  когда-то 
оно было, потом провода обрезали. 
Выбранный участок нас устраивает, 
заявку электрикам подали еще в мае. 
Купили за свой счет необходимые 
материалы - счетчики, провода. По до-
говору до 1 февраля участок должен 
быть подключен к электроэнергии. 
Звоним, просим поторопиться, так как 
нас в свою очередь подгоняет застрой-
щик. У него тоже сроки, планы. Жить 
бригада намерена в передвижном 
вагончике, куда им без света и отопле-
ния. За три года, согласно договору,  
мы должны завершить строительство.

В краевую жилищную программу 
на селе семья молодая семья из 
Лесопильного попала благодаря… на-
чальству Марии. Директор РДК Олеся 
Акулова, узнав, что ее сотрудник без 
жилья, проконсультировалась со 
специалистами, как можно решить 
данную проблему. 

- Повезло, стояли в очереди мень-
ше года, - продолжает рассказывать 
Маша. - Правда, то в одной справке 
неточности, то в другой, несколько раз 
ездили в Хабаровск. В министерстве 
документы у нас принимал Эдуард 
Гладун, молодой, но опытный специ-
алист. В общем,  вначале все удачно 
складывалось, пока не возникла за-
держка с электричеством. 

Гриценко намерены строить одно-
этажный дом в расчете 18 квадратных 
метров на каждого члена семьи.

Комментарий главного специ-
алиста отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды 
администрации Бикинского муни-
ципального района Л.А. Сидоренко:

- Краевая программа «Улучшение 
жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности» 
действует с 2008 года. За это время 
ею воспользовались 11 семей, 
проживающих в селах Бикинского 
района. В очереди три семьи:  одна 
-  на строительство, две - на приоб-
ретение жилья. Сегодня в приоритете 
новостройки, хотя в селах имеются 
дома и двухквартирные коттеджи, вы-
ставленные на продажу, в хорошем 

состоянии.  Не все сельчане готовы 
строиться,  и причин здесь множе-
ство. Нет участка в собственности, 
не набрать необходимой суммы для 
софинансирования, дефицит свобод-
ного времени, а пускать стройку на 
самотек ни в коем случае нельзя… 
Но, если программа и в дальнейшем 
будет столь же активно субсидировать 
жителей сел, желающих обзавестись 
новым домом станет больше.

Н.Легачева

- Краевая программа «Улучшение состоянии.  Не все сельчане готовы 

Подробнее о программе. Программа  «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» осуществляется путем предоставления 
социальной выплаты гражданам, работающим и проживающим (зареги-
стрированным) в сельской местности.

Социальная выплата может быть использована на:
- приобретение жилого помещения, в том числе на участие в долевом 

строительстве;
- строительство жилого дома, в том числе на завершение ранее на-

чатого строительства.
Категории участников:
►молодая семья - проживающая в сельской местности, возраст до 35 

лет (в том числе супруга, место работы - агропромышленный комплекс 
или социальная сфера).

►молодой специалист - проживание в сельской местности, возраст 
заявителя до 35 лет, место работы - агропромышленный комплекс или со-
циальная сфера, наличие оконченного высшего (средне профессионального 
образования)

►гражданин - место проживания и место работы - сельская местность. 
Норматив площади жилья:
►33 кв. м. для одиноко проживающих граждан;
►42 кв. м. для семьи из 2-х человек;
►по 18 кв. м. на каждого при численности семьи из трех человек. 
Социальная выплата не может быть использована на приобретение 

жилого помещения у близких родственников, а также на приобретение 
жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает.

В соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ граждане, намеренно 
ухудшающие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися не 
ранее чем через пять лет.

краевой минстрой начал подбор кадров для регионального проектного института 
Решение о создании такой структуры принял 

губернатор Сергей Фургал
Министерство строительства Хабаровского края при-

ступило к предварительному отбору кадров для региональ-
ного проектного института. О создании новой структуры 
ранее заявил губернатор Сергей Фургал. Ключевая задача 
института – подготовка качественной проектной документа-
ции для краевых строек. 

Сегодня сроки строительства по ряду крупных объектов 
затягиваются из-за некачественной проектной документа-
ции. В результате приходится тратить бюджетные средства 
на перепроектирование.  

Руководство новой краевой структуры будет нести 
ответственность за возможные ошибки в проектировании 
и принимать участие в приемке объектов. На всех этапах 
будет организовано взаимодействие со строителями.  
Предполагается, что в штате учреждения будут работать 
около 120 специалистов. 

- Наше министерство будет куратором этого института. 
Подбор решено начать заблаговременно, чтобы у по-
тенциальных кандидатов было время взвешенно подойти 

к трудоустройству. В Хабаровском крае создана хорошая 
проектная школа. Однако ряд профильных институтов, в 
том числе Хабаровскгражданпроект, прекратили свое суще-
ствование по разным причинам. Мы готовы рассматривать 
как опытных, так и молодых специалистов, - отметили в 
региональном минстрое. 

Для новой структуры требуются специалисты по сле-
дующим специальностям: "Архитектура", "Промышленное 
и гражданское строительство", "Бухгалтерский учет и 
аудит", "Компьютерные и информационные науки", "Гра-
достроительство", "Техника и технологии строительства", 
"Строительство", "Землеустройство и кадастры", "Геодезия 
и дистанционное зондирование", а также иным направле-
ниям подготовки, соответствующим основной деятельности 
учреждения.

Резюме необходимо направлять на электронную почту 
института: mstr@adm.khv.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону: 75-40-56.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Хабаровского края

Новости
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и  Свою отДавая любовь
О матери можно писать по любым случаям: семейным - чествование к юби-

леям и праздникам; производственным - в трудовых коллективах работа-
ют молодые мамы и в возрасте; общественным - мамы участвуют в различных 
мероприятиях; воспитательным - мамы служат примером в воспитании детей; 
праздничным - к календарным датам, прославляющим  матерей. Тема эта поис-
тине неисчерпаема. Какой стороны ни коснись, везде найдешь ее отзвук: мать, 
матушка, мама, родительница, хранительница семейного очага, продолжатель-
ница родовой ветви. 

Наше общение с миром и людьми 
отмечено печатью высокой духовности 
и благородства: роль матери в жизни 
человека понимается и оценивается 
на протяжении всей жизни. Все, что 
есть святого, беззаветного в любви, 
в бесконечности кроткой нежности, 
в безграничности бескорыстной 
преданности,  наполнено любовью 
матери.

Сегодня мой рассказ пойдет об 
удивительной женщине с ее неис-
сякаемой преданностью  семейным 
устоям, с огромной любовью к 
Родине, с ее благородством и высо-
ким патриотизмом к истории своего 
народа, с ее правдой и нерушимым 
убеждением в то, что мы называем 
условно верой, надеждой и любовью.

Она - героическая личность, и 
нам, бикинцам, несказанно повезло, 
что в нашем городе живет рядом с 
нами Мария Сергеевна Глазнева. 
Все, что было перечислено выше о 
материнском предназначении, пере-
кликается с ее жизнью. Ее юность 
проходила на трудовом фронте, 
молодость - на войне, послевоенное 
время - создание семьи, рождение 
пятерых детей, их воспитание, учеба  
и выход в большую взрослую и трудо-
вую жизнь, а теперь она пример для 
внуков, правнуков и праправнуков.

Родом Мария Сергеевна из Во-
ронежской области, села Новая Оль-
шанка. Родители, отец  Сергей Сте-
панович, мать  Степанида Акимовна 
Корольковы,  трудились на железной 
дороге. В 1937 году по вербовке сро-
ком на один год семья Корольковых 
отправляется на Дальний Восток. 
Прибыли на пункт назначения - стан-
ция Ин, устроились на работу, стал 
налаживаться быт, хозяйство. Семья 
Корольковых осталась в этих краях. 
Во время войны железнодорожники 
обеспечивали безопасное и сво-
евременное прохождение военных 
эшелонов с боеприпасами, продо-
вольствием, с военной техникой и 
живой силой на фронт.

Мария Королькова в возрасте 17 
лет работала на станции Ин наряд-
чиком вагонных мастеров. Мужчин в 
цехах депо почти не осталось - все 
ушли на фронт, в цехах работали 

подростки, женщины и возрастные 
железнодорожники. Начальник 
участка перед отправкой на во-
йну вызвал к себе Марию: «Я ухожу 
воевать, ты остаешься главной, 
будешь начальником участка. Как 
это не будут слушаться? Научишься 
командовать! Будут слушаться, ты 
у нас настойчивая». В 1942 году 
Марию Королькову приняли в ряды 
коммунистической партии, и счита-
лась она партийной до 1991 года, и 
ее партийный стаж насчитывает 49 
лет.

В 1944 году пришел приказ 
начальника железной дороги о 
формировании и отправке на фронт 
поезда: литерный железнодорожный 
поезд был переведен на военное 
положение, а личный состав за-
числен в ряды Красной Армии. 
Откомандированные в военный экс-
плуатационный отдел №33 железной 
дороги работники  вошли в состав 
3-го Белорусского фронта. Военно-
эксплуатационный поезд следовал 
по местам боевых сражений: до-
ставлял в войска продовольствие, 
медикаменты, вооружение; путевые 
дорожные бригады вели осмотр 
железнодорожных путей, проводили 
ремонт железнодорожных линий по-
сле артиллерийских и авиационных 
обстрелов, восстанавливали мосты, 
инженерные здания и сооружения 
по мере продвижения армейских 
подразделений и освобождения 
территории от немецко-фашистских 
захватчиков.

По пути следования эшелона по 
прифронтовой и фронтовой полосе 
виделись Марии Корольковой иско-
реженные танки и пушки, дымились 
техника, над окопами еще стелился 
дым пожарищ. Шли бои совсем ря-
дом: то затихала канонада орудий, 
то вновь поднимался вой снарядов, 
отчётливо был слышен грохот от 
гаубиц. После боев выдвигался на 
железнодорожное полотно военный 
эксплуатационный поезд: желез-
нодорожники разбирали завалы, 
ремонтировали и восстанавливали 
шпалы, рельсы, меняли стрелки, сиг-
нальные устройства. Командование 
торопило - на ремонт отводилось 

мало времени, и тогда весь личный 
состав эшелона выходил на подмогу 
путейцам-железнодорожникам. По 
приказу военного времени про-
медление - смерти подобно: на же-
лезнодорожных путях ожидали раз-
грузку, пополнение военной техники, 
людских резервов, продовольствия, 
а санитарные поезда военных госпи-
талей на колесах, погрузив раненых, 
торопились с отправкой за линию 
фронта.

Военный эксплуатационный со-
став не раз попадал под бомбежки, 
удавалось избегать потерь в личном 
составе благодаря машинистам 
паровоза, которые успевали проско-
чить линию огня и отогнать поезд в 
тупик. Но однажды в Вильнюсе поезд 
был жестоко обстрелян с воздуха не-
мецкой эскадрильей - авиационная 
бомбардировка унесла жизни не-
скольких железнодорожников, были 
раненые и контуженные. 

13 месяцев на колесах!  Военный 
эксплуатационный поезд отдела 
№33 ЖД был оборудован баней, 
столовой, спальными местами, про-
изводственными цехами под инстру-
менты и другое железнодорожное 
оборудование. 
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Май 1945 года: поезд на всех па-
рах двигался к Берлину, но фашисты 
не хотели сдавать свои оборонитель-
ные позиции. Днем самолеты-развед-
чики зависали над железнодорожной 
станцией, где стояли советские 
эшелоны, а ночью по своим коорди-
натам начинали бомбить станцию. 
Железнодорожники не могли дать 
отпор «летунам» - из тех винтовок, 
что стояли у них на вооружении для 
всякого случая и охраны эшелона на 
путях во время стоянок, особо не по-
воюешь с летчиками-асами. В такие 
моменты, когда снаряды со свистом 
устремлялись к земле, взрывались 
и рвали в клочья, гнули неистовой 
силой стальные рельсы, разносили в 
щепки вагоны, было страшно…

Были и моменты затишья на 
фронте. Во время одного из по-
строений личного состава поезда  на 
перекличке была названа Мария Ко-
ролькова, на ее ответное слово «Так 
точно!»  обернулся и посмотрел в ее 
сторону молодой боец, произнеся 
вполголоса: «Красивая фамилия». 
Они служили и следовали в одном от-
деле №33 железной дороги военизи-
рованных эшелонов, но встречались 
редко, только однажды, во время 
короткой остановки, познакомились 
Мария Королькова и Григорий Глаз-
нев. Оказалось, что они земляки: 
она со станции Ин, а он - со станции 
Бикин. Оба железнодорожники.

Военный эксплуатационный 
эшелон День Победы встретил 
на станции недалеко от Берлина 
- Франкфурт-на-Одере. Вот тогда 
винтовки и пригодились военным 
железнодорожникам: палили из них 
в небо в честь долгожданной победы 
над немецко-фашистскими захватчи-
ками.

После окончания войны желез-
нодорожный эшелон военного экс-
плуатационного отдела №33 ЖД был 
выведен из состава 3-го Белорусско-
го фронта и отправился в обратный 
путь - на Дальний Восток.  Мария 
Королькова вернулась на станцию 
Ин, а Григорий Глазнев - на станцию 
Бикин. 

Прошло немного времени с того 
дальнего и опасного военного похо-
да по фронтовым дорогам. Григорий 
Григорьевич Глазнев приехал к 
Марии Сергеевне на станцию Ин, 
сосватал ее, и стали они мужем и 
женой.

Жили в Бикине, трудились на 
железной дороге, родилось у них 
пятеро детей: Виктор, Валентина, 
Нина, Владимир, Николай. Дети 
учились хорошо, у младших был 
пример - старший брат Виктор: 
спортсмен, активист, студент инсти-
тута железнодорожников. Дети были 

помощниками родителям: огород, 
домашний скот, птица - накормить, 
вычистить сараи - это дело было им 
не в тягость. В школе - успешные, 
покладистые, помимо учебы - за-
нятия в кружках и спортивных сек-
циях. Родители всегда были в курсе 
школьных событий, участвовали  в 
работе родительского комитета. Все 
дети получили высшее образование, 
состоялись как личности и хорошие 
работники. 

Григорий Григорьевич и Мария 
Сергеевна Глазневы прожили в люб-
ви и согласии более 62 лет. С уходом 
мужа в мир иной Мария Сергеевна не 
осталась одна: она главная активист-
ка и участница мероприятий ко Дню 

Победы, посещает клуб «Добродея» 
в библиотеке, бывает на встречах с 
личным составом гвардейской бри-
гады, выступает перед школьниками 
и молодежью города. За активную 
работу по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения Ма-
рия Сергеевна Глазнева удостоена 
звания «Патриот России». 

В День образования Хабаровско-
го края Мария Сергеевна была при-
глашена на встречу с губернатором 
Хабаровского края С.И.Фургалом. 
Среди выдающихся людей, внесших 
большой вклад в развитие и про-
цветание края, кого чествовали и 
награждали, прозвучала фамилия 
ветерана Великой Отечественной 
войны Марии Сергеевны Глазневой. 
Вручая ей нагрудный знак «За-
служенный ветеран Хабаровского 
края», Сергей Иванович Фургал 
поинтересовался: «Сколько Вам 
лет?». «Мне 95 лет», - ответила 
Мария Сергеевна. С уважением 
и глубокой признательностью зал 
аплодировал нашей Марии Серге-
евне Глазневой.

95 лет - это жизненный подвиг, в 
котором отдельной тропой прошли 
военные годы, отдельной строкой 
- стаж многодетной мамы и вос-
питание детей, более 62 лет - годы 
супружеской жизни с милым сердцу 
мужем, красной чертой - обществен-
ная работа по патриотическому 
воспитанию нынешнего поколения, 
посчитаем и привычный труд на 
даче - огородные хлопоты закончи-
лись для нее в возрасте 89 лет. 

Все внуки Марии Сергеевны по-
лучили высшее образование,  и она 
этим гордится. Взрослое поколение 
Глазневых объездило весь мир, 
дети и внуки  посмотрели страны и 
города  и могли бы жить за границей, 
но всегда из дальних странствий воз-
вращаются домой и говорят: «Везде 
жить красиво, а в России - милее». 

То начало, данное детям, 
передалось ее десятерым внукам, 
11 правнукам и праправнукам, число 
которых еще прибавится.

И, возвращаясь к первоначальной 
теме о материнстве, передаю наказ 
от Марии Сергеевны Глазневой - 
ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, награжден-

ной знаками и медалями: «Медаль 
Жукова», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг», «Медаль материнства 
II степени», «Патриот России», «За-
служенный ветеран Хабаровского 
края» и другими юбилейными орде-
нами, медалями и знаками.

Ее слова посвящены не только 
мамам, но и всем бикинцам:

- Материнство - это жизнетвор-
чество, это миссия, от рождения 
данная женщине. Мать находит 
себя и должна находить в беззавет-
ной посвященности детям. А дети 
отвечают ей и должны отвечать 
любовью, вниманием, заботой. 
Это - истинная жизнь! Мои дети 
выросли хорошими людьми - иного 
и не должно было быть: они брали 
от нас все лучшее, хорошее и до-
брое. Мы были для них примером, 
правильно говорят: какие родите-
ли, такими и вырастут дети. Отец 
и мать передают эстафету рода 
человеческого, выступают связу-
ющим звеном между поколениями 
и скрепляют родственную связь 
семейными традициями, верой 
в людей, надеждой на будущее, 
любовью, преданностью и чистотой 
сердечных помыслов.

Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, надежды, веры, что все равно 
мы будем жить хорошо и еще лучше, 
все наладится. Наша страна - вели-
кая, а Родина - непобедимая. Любите 
свою Отчизну! Будем жить всегда 
под мирным небом!

Л.Городиская

Материнство - это жизнетворчество, это миссия, 
от рождения данная женщине. Мать находит себя 
и должна находить в беззаветной посвященности 
детям. А дети отвечают ей и должны отвечать лю-
бовью, вниманием, заботой. Это - истинная жизнь!
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уСПеть СеСть в Свой «Паровоз»
Ее нарекли красивым име-

нем  Мария,  по православному 
церковному календарю озна-
чающим  «госпожа», «дева», 
«княгиня» «страстотерпица» 
(Издательский Совет русской 
Православной Церкви). Отче-
ство редкое - Рудольфовна, от  
отца  Рудольфа  Никодимовича 
Трефилова. А фамилия - Сыче-
ва. 

Мария Рудольфовна Сычева - по 
мирскому предназначению многодетная 
мама и уже бабушка: красивая, обая-
тельная и привлекательная женщина,  
мудрая и приятная собеседница (часа 
не хватило для беседы в классе). 
Она из династии педагогов, по про-
фессии - учитель начальных классов; 
по зову и притяжению «соли земли» 
- обладательница дальневосточного 
гектара: садовод, цветовод, овощевод 
и большая любительница активного 
дачного отдыха на работе в парниках, 
на грядках, в цветниках и в саду.

Педагог, как никто  другой, знает 
все о воспитании детей, и, не берясь 
мудрствовать лукаво, начинаю беседу 
именно с этого, однако…С  Марией 
Рудольфовной перестраиваемся на 
другой лад и выходим на иное русло - 
семейственности.

О «паровозе» и прочной 
платформе

- У меня было красивое детство, 
- рассказывает Мария Рудольфов-
на, - у мамы, Людмилы Степановны 
Игнатьковой, четверо детей, я вторая 
после старшего брата. Мама всегда на 
работе, а мы, дети, после школы - дома: 
все самостоятельные, дружные, весе-
лые и озорные. Мама наша - волевая 
женщина, сильная духом, патриотка 
работы, всех окружающих ее людей и 
всей страны в целом.  Она всегда была 
загружена делами, да и сейчас ее рабо-
той в школе, общественными делами в 
Совете ветеранов я восхищаюсь. 

О самостоятельности: в первом 
классе я сама стирала, гладила форму 
и фартуки, пришивала манжеты и во-
ротнички. Научилась шить, вязать, в 
третьем классе из отреза скроила и 
сшила себе платье: надевала наряд, 
когда дома никого не было, и вертелась 
перед зеркалом. Моя бабушка, Алек-
сандра Федоровна Игнатькова, видя 
мою страсть к шитью, решила подать 
мне пример: сшила нарядное розовое 
платье, смастерила розочку вместо 
броши, накрахмалила его,  и я была са-
мая красивая девочка среди подружек.

Мои тетушки - педагоги: самые 
заслуженные, самые хорошие и очень 
трудолюбивые, они преданы профессии 
педагога до самозабвения. Валентина 

Степановна Буллер - спортсменка по 
прыжкам в высоту, всю жизнь на тренер-
ской работе,  и до сих пор она директор 
спортивной школы в городе Хабаров-
ске. Тамара Степановна Сергоманова 
– музыкант  с многолетним стажем на 
одном месте - музыкальный работник в 
детском саду №4  «Дюймовочка».

Мама всегда бережно относилась 
к нам, детям, никогда ни к чему не 
принуждала, своего мнения не на-
вязывала и свои условия и правила не 
диктовала. Она всегда предоставляла 
нам право выбора: хотите заниматься 
спортом - занимайтесь, шить и вязать 
- рукодельничайте, ходить в кружки и 
секции - увлекайтесь, чем хотите. Все 
четверо - разные, не похожие друг на 

друга, это сейчас мы шутим, называя 
себя разнонациональными детьми, 
но родство у нас - крепкое, как сталь. 
Поддержка семьи между братьями и 
сестрами, между детьми и матушкой  
играет большую роль в сохранении 
родственных связей и семейных уз с 
традициями, бытом и устоями.

Зная мое увлечение кройкой, ши-
тьем, вязанием, мама ненавязчиво по-
советовала мне выучиться на учителя 
технологии, но при этом сказала: «У тебя 
должен быть свой выбор и свой путь». 
Я с детства мечтала быть портнихой, и 
после школы села в свой «паровоз» и 
поехала навстречу своей мечте: посту-
пила в Артемовский технологический 
техникум с видом на будущее - потом, 
когда-нибудь получить высшее образо-
вание. Получив профессию швеи, я на 
своём «паровозе» приехала обратно 
в Бикин. Перед декретным отпуском 
устроилась на трикотажную фабрику, 
встала в очередь на квартиру - жизнь 
стала налаживаться. А потом пришли 
90-е годы: фабрику закрыли, и, может 
быть,  где-нибудь в архиве лежит мое 
заявление и документы на благоустро-
енную квартиру.

Никогда мои решения не были 

случайными: все образовывалось само 
собой, и было удачей устроиться на 
работу в Дом детского творчества, про-
работать в коллективе 10 лет - вела кру-
жок кройки и шитья. Коллеги на работе 
настаивали, чтобы я получила высшее 
образование, я не сопротивлялась - это 
было моей давней мечтой на радость 
маме. Закончила Биробиджанскую 
социально-гуманитарную академию по 
специальности «Учитель начальных 
классов»…

Детей не выбираю
Мария Рудольфовна - многодетная 

мама: старший сын  Константин, ему 30 
лет, в середке Дарья - 25 лет, а замыка-
ет эту цепочку Данила - десятиклассник.

Константин. Он для сестры и млад-
шего брата был и нянькой, и врачом, 
и воспитателем, и  поднадзорным, и 
учителем; помог маме, пока она была 
занята на работе, поднять ребятишек 
и буквально поставить их на ноги. По 
характеру он спокойный, чуткий, от-
зывчивый, добрый и нежный. Сейчас 
сын живет в Нижнем Новгороде, у него 
двое детей: сын Андрей восьми лет  и 
дочь Лика, пятилетняя любимица отца 
и матери. Работает в коммерческой 
фирме автомобильного сервиса по 
ремонту аудио и компьютерных систем. 
А ведь была совсем другая профессия. 
С детства любил конструировать и 
изобретать, в школе из нескольких 
компьютеров собрал почти что новый 
«агрегат». Мама посоветовала вы-
учиться на программиста, а он сел в 
свой «паровоз», который доставил его 
в училище, где получил профессию 
повара-кондитера. Служба в армии в 
Улан-Удэ, отслужив, вернулся в Бикин, 
женился на девушке, которая ждала его 
из  армии, живя в Нижнем Новгороде. 
Она приехала к нему за тридевять зе-
мель - из большого города в маленький 
и провинциальный Бикин. Константин 
стал работать по профессии, но по-



9"БВ" 21 ноября 2019 г. Даты
24 ноября - День матери в россии

варская стезя большого дохода не при-
носила молодой семье, и жена Галина, 
по профессии медицинский работник, 
увезла мужа домой.

Через год мама проведала сына: 
с младшим Данилой впервые летели 
на самолете. Город понравился, люди  
открытые, добросердечные, просто 
одеты, лица доверчивые  и добрые. Ви-
дела мать, как сын с 50-килограммовой 
сумкой запчастей  обслуживает компью-
терные залы, офисы и квартиры. Само-
стоятельный, ни на что не жаловался, 
но только мама знала, как трудно при-
ходится молодой семье с двумя детьми, 
живя в общежитии, становиться на 
«крыло». Мария Рудольфовна, желая 
облегчить пешие «походы» сына по вы-
полнению сервисных заказов клиентов, 
помогла купить ему машину.

Уезжала домой со спокойной душой: 
у сына наметился карьерный рост в 
другой фирме со стабильным и при-
личным заработком, внуки воспитанны 
и дружны между собой, на невестку грех 
жаловаться. 

Дарья…У нее был свой категорич-
ный ответ на намек мамы и бабушки, 
педагогов-тетушек стать учителем. «Я 
никогда не буду учителем…и никогда не 
буду работать,  как вы, в школе, за ко-
пейки…». У нее была своя мечта - стать 
художником-модельером. Поступила 
в технологический колледж и бросила: 
«Мне не интересно…Пойду работать». 
Мама объяснила дочери свою позицию 
на неожиданный вызов: «С этого  дня ты 
решаешь свои проблемы сама, никто за 
тебя их решать не будет, ведь ты - са-
мостоятельная девушка, как решила, 
так и будет. Если захочешь учиться, то 
образование будешь получать за свои 
заработанные деньги». Дарья согласи-
лась.

Сегодня Дарья с семьей живет в 

Биробиджане, сыну Станиславу пять, 
а молодая мама - студентка 5-го курса 
Биробиджанского педагогического уни-
верситета по специальности учитель 
начальных классов, в этом году у нее 
защита диплома. 

Прослеживается ли закономерность 
в выборе дочери профессии - вероят-
нее всего. Это есть заповедь матери, 
бабушки: позволять детям жить своей 
жизнью, не вмешиваться в нее, не 
перестраивать, не ломать, а дать им 
возможность сесть в свой «паровоз».

Данила…Поздний ребенок, ба-
ловень родителей, взрослый уже, 
современный молодой человек, иное 
видение жизни. Папа привил ему инте-
рес к спорту, которым можно не только 
заниматься на футбольном и волей-
больном поле стадиона, спортзала, но и 
с увлечением «резаться» в компьютер-
ных играх с мячом. На выбор профес-
сии по родословной – педагогической 
-  имел свое право высказывания: «В 
педагогический? Ни за что!».  Сейчас 
появилось самоутверждение и какой-то 
пока первоначальный выбор: «Хочу 
стать физруком». Вот ведь как, есть у 
парня стержень выбора, но к окончанию 
школы все может поменяться. Мама об 
этом знает, глубокие мысли в голову 
сына о педагогической деятельности не 
вкладывает.  У Данилы есть свой выбор, 
и каким будет этот путь, на каком «паро-
возе» ему ехать,  - решать ему самому

Дальневосточный гектар - 
земное притяжение

Решение перейти на землепользо-
вание - это выбор Марии Рудольфовны 
Сычевой. Мне непонятно, как хрупкая 
прекрасная леди, красивая, моложавая, 
интеллигентная женщина, имея учи-
тельскую нагрузку с задержкой в школе 
допоздна, может вот так, грациозно 
прохаживаясь между грядками с огур-

цами, капустой, картошкой, виноградом 
и цветами, любоваться всем этим и не 
хуже других овощеводов справляться с 
делами на земле.

- Моя природа - это дачный участок 
по программе Дальневосточного гекта-
ра. Не думала и не гадала, что земля 
станет сильным притяжением для 
меня. Оформила землю, собрала всех 
родственников на помощь: разгребли 
мусор, раскорчевали сорняки, вскопа-
ли. Теперь на этом месте растет все:  от 
клубники, овощей, винограда, смороди-
ны и до роз, фиалок, орхидей, ромашек. 
За два года поставила парники, поса-
дила смородину, малину и крыжовник. 
Сын Данила против моего увлечения, 
вздыхает: «Зачем тебе эта дача нужна?  
Бабушка за тебя переживает, тревожит-
ся, чтоб не переусердствовала на своих 
грядках». Сыну дача не нравится, но 
работает на земле усердно: «Чтобы ты 
меньше уставала…».

Хочу поставить крепкую ограду, 
домик, лавочки и скамейки и чтобы 
мама, когда, наконец, завершит свою 
педагогическую деятельность, сидела 
на лавочке и созерцала огород, сад и 
цветник, любовалась природой и отды-
хала на свежем воздухе. Внук, приехав 
ко мне на лето, впервые увидел, как 
растет клубника, зреет ягода, и узнал, 
для чего нужно полоть сорняки и удо-
брять растения.

Земля - это мой «генетический» 
фонд для будущего детей, внуков, всех 
моих родных. Из цветов мне по душе 
роза - шикарный цветок, красивый, 
яркий, выражающий любовь и шарм, и 
ромашка - простое незатейливое рас-
тение, скромное, неприхотливое и часто 
незаметное в своей простоте. Цветы и 
вообще дача придают мне жизненную 
энергию, ведь труд на земле - это не-
объятная часть мироздания.

Раньше семейным стержнем для 
нас была мама, а сейчас она передала 
семейную эстафету содержать весь 
клан под одним крылом  мне. Все соби-
раемся у меня, решаем дела и пробле-
мы через меня, созваниваюсь со всеми, 
интересуюсь жизнью и делами. Мне 
не безразлично, как живет моя сестра, 
брат, мои дети и внуки. Сплоченность 
семьи - это главное, и к этому нас при-
учила мама.

С самого детства мама прививала 
нам любовь друг к другу, чувство бе-
режного отношения, лучшие качества 
сердечности и доброты ко всем людям. 
Теперь для меня важно, чтобы в детях и 
внуках эти жизненные принципы стали 
направленной мотивацией, закрепились 
и упрочились. Кому из них я передам 
семейную «платформу», пока не знаю: 
жизнь покажет, кто из детей станет тем 
стержнем, фундаментом семейной пре-
данности, крепости и единения.

Л.Городиская 
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понедельник

25 ноября
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+
12.05, 17.00, 02.15 Время 
покажет 16+
14.20, 15.10 Давай поже-
нимся! 16+
15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.10 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 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-18"
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Воскрешение" 
16+
12.10 Жанна Пожени 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Ты нам подходишь 
16+
14.50 Т/с "Искуственный 
интеллект" 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 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Криминальная 
полиция" 16+

23.50 Х/ф "Автомобиль, 
скрипка и собака Кляк-
са" 12+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.10, 04.20 Т/с "Второй 
убойный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 
0+
21.00 Т/с "Остров обре-
ченных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.35 Т/с "Бесстыдники" 
18+
03.15 Таинственная Рос-
сия 16+
04.00 Их нравы 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 Передвижники. 
Василий максимов 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30, 22.25 Т/с "Отвер-
женные" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "Любовь 
и муки Елены Образцо-
вой" 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф "Испа-
ния. Тортоса" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 
12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Цивилизации" 
12+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 
12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с "Шеф-2" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.10 Т/с "Барс" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 

доМАШниЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
10.35 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 01.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.25 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-4" 16+
23.05 Моя вторая жизнь 
16+
23.20 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+
03.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
07.30, 10.00, 19.30 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 0+
17.30 Х/ф "Пьяный ма-
стер-2" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Наркотрафик" 
16+

МАТЧ-ТВ
05.05, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.35, 22.40, 01.00, 04.20 

Новости
05.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия 
- ОАЭ. Прямая трансля-
ция из Парагвая
06.20, 14.05, 18.05, 22.45, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши 
0+
08.10 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Фина-
лы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии 
0+
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Тулуза" - 
"Марсель" 0+
11.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Вильярре-
ал" - "Севилья" 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Бордо" - 
"Монако" 0+
18.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Вальядо-
лид" - "Севилья" 0+
20.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Сампдо-
рия" - "Удинезе" 0+
23.15 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
01.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
04.30 На гол старше 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.00, 01.10 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
11.05, 03.00 Х/ф "Жемчу-
жина Нила" 16+
13.20 Х/ф "Кристофер 
Робин" 6+
15.25 Х/ф "Великая сте-
на" 12+
17.20 Т/с "Ивановы-ива-

новы" 16+
20.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
22.05 Х/ф "Эрагон" 12+
00.05 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+

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 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 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Овердрайв" 
16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Три дня на 
убийство" 16+

ЗВеЗдА 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45 Д/с "Советские 
группы войск. Миссия в 
Европе" 12+
09.35 Х/ф "Дружба осо-
бого назначения" 16+
11.50, 13.20 Т/с "МУР" 
16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История рус-
ского танка" 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 "Радости зем-
ные" 12+
04.35 Х/ф "Дело для на-
стоящих мужчин" 12+
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26 ноября
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 / Жен-
ское 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 "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
23.25 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-18"
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 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+
10.50 Т/с "Воскрешение" 
16+
12.30 Американский же-
них 16+
13.20 Рехаб 16+
14.10 Ты нам подходишь 
16+
15.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 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 "Криминаль-
ная полиция" 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
23.50 Х/ф "Деловые 
люди" 12+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.10, 04.25 Т/с "Второй 
убойный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 
0+
21.00 Т/с "Остров обре-
ченных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
12+
00.10 Крутая история 
12+
01.15 Т/с "Бесстыдники" 
18+

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, 13.55, 20.45 Д/с 
"Цивилизации" 12+
08.35, 12.05 Цвет време-
ни 12+
08.45, 22.25 Т/с "Отвер-
женные" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф "Яхонтов" 12+
15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Д/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов". 
Билли, заряжай!" 12+

00.00 Д/ф "Неразгадан-
ные тайны грибов" 12+
02.30 Д/ф "Агатовый ка-
приз Императрицы" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 
Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с "Без права на 
выбор" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с "Горю-
нов" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.10 Т/с "Барс" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50, 07.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.25, 23.05 Моя вторая 
жизнь 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.55 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 02.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.30 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-4" 16+
23.20 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45, 10.00, 19.30 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Звёздные 
врата" 0+
17.30 Т/с "В изгнании" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Наркотрафик" 
16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 17.35 Тотальный 
футбол 12+

06.00 "Тактика чемпио-
нов". Специальный ре-
портаж 12+
06.20, 14.05, 20.30, 02.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Нонг-О Гайангадао про-
тив Семапетча Фэйртек-
са. Амир Хан против Эва 
Тинга. Трансляция из 
Сингапура 16+
09.15 Х/ф "Боец" 16+
11.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рори Макдональд про-
тив Дугласа Лимы. Пол 
Дейли против Саада 
Авада. Трансляция из 
США 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 18.35, 20.25, 23.15, 
02.25 Новости
15.45 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
18.40 Профессиональ-
ный бокс. Каллум Смит 
против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
20.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Локо-
мотив" (Россия) - "Бай-
ер" (Германия). Прямая 
трансляция
22.55 "Локомотив". Луч-
шие матчи в Европе". 
Специальный репортаж 
12+
23.20 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- "Барыс" (Астана). Пря-
мая трансляция
03.15 Футбол. Лига чем-
пионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Байер" (Гер-
мания). Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-ивановы" 16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.45 Х/ф "Эрагон" 12+

11.55 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Х/ф "Тарзан. Леген-
да" 16+
22.10 Х/ф "Женщина-
кошка" 12+
00.20 Х/ф "Идальго" 12+
02.45 М/ф "Монстры на 
острове 3D" 0+
04.05 Т/с "Молодёжка" 
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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дежавю" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Два ствола" 
16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/с "Советские 
группы войск. Миссия в 
Европе" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Поли-
цейский участок" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История рус-
ского танка" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Радости зем-
ные" 12+
03.55 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
05.15 Д/с "Военные вра-
чи" 12+
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27 ноября
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, 01.45 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Х/ф "Тренер" 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
00.00 Вечерний Ургант 
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-18"
23.15 Т/с "Личное дело" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный 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+
10.50 Т/с "Воскреше-
ние" 16+
12.30 Американский 
жених 16+
13.20 Рехаб 16+
14.00, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
14.10 Ты нам подходишь 
16+
15.00, 22.20 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+

18.50, 22.10 Синематика 
16+
19.40 Т/с "Криминаль-
ная полиция" 16+
23.50 Х/ф "Змеелов" 12+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.10 Т/с "Второй убой-
ный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 
0+
21.00 Т/с "Остров обре-
ченных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
12+
00.10 Однажды… 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 
жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 
"Цивилизации" 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 22.25 Т/с "Испы-
тание невиновностью" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "С улыб-
кой доброй... Юрий Ку-
клачев" 12+
11.55 Д/ф "Агатовый 
каприз Императрицы" 
12+
12.25, 18.40, 00.45 Что 
делать? 12+
13.15 Д/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов". 
Билли, заряжай!" 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сю-
жет 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 
12+
23.25 Д/с "Первые в 
мире" 12+
00.00 Д/ф "Побег в нику-
да" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с "Горю-
нов" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Майор Ветров" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.10 Т/с "Барс" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 07.25, 05.40 По де-
лам несовершеннолет-
них 16+
07.10, 22.55 Моя вторая 
жизнь 16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 01.45 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Т/с "Женский док-
тор-4" 16+
19.00 Х/ф "Артистка" 
16+
23.10 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45, 10.00, 19.00 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Т/с "В изгнании" 
12+
17.00 Х/ф "Реальные ка-
баны" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Наркотрафик" 
16+

МАТЧ-ТВ
05.50 Футбол. Лига 

чемпионов. "Ювентус" 
(Италия) - "Атлетико" 
(Испания). Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 18.00, 20.35, 
23.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.20 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Парагвая
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Црвена Звез-
да" (Сербия) - "Бавария" 
(Германия) 0+
11.30 Д/ф "Шаг на тата-
ми" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.50, 17.55, 20.30, 
22.55, 02.15 Новости
15.55 Футбол. Лига чем-
пионов. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Шах-
тёр" (Украина) 0+
18.30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+
20.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Зенит" 
(Россия) - "Лион" (Фран-
ция). Прямая трансля-
ция
23.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Уралочка-НТМК" (Рос-
сия) - "Канн" (Франция). 
Прямая трансляция
01.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+
02.20 "Локомотив" - 
"Байер". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
03.15 Футбол. Лига чем-
пионов. "Зенит" (Рос-
сия) - "Лион" (Франция). 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
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 "Ивано-
вы-ивановы" 16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.35 Х/ф "Женщина-
кошка" 12+
11.40 Х/ф "Тарзан. Ле-
генда" 16+
13.55 Т/с "Воронины" 

16+
20.00 Х/ф "Книга джун-
глей" 12+
22.00 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
00.05 Х/ф "Чемпион" 0+

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, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Судья Дредд" 
16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Дюнкерк" 
16+

ЗВеЗдА 
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/с "Советские 
группы войск. Миссия в 
Европе" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Поли-
цейский участок" 16+
14.25 Д/ф "История мор-
ской пехоты России" 
12+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История рус-
ского танка" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Дружба осо-
бого назначения" 16+
01.45 Х/ф "Еще не ве-
чер" 0+
03.20 Х/ф "Посейдон" 
спешит на помощь" 0+
04.20 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+
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28 ноября
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, 01.45 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
00.00 Вечерний Ургант 
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-18"
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, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
09.30, 16.10 Глобальная 
национальная кухня 
12+
10.40 Т/с "Воскрешение" 
16+
12.10 Американский же-
них 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Ты нам подходишь 
16+
14.50 Документальный 
цикл программ 16+
15.50, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+

16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
19.40 Т/с "Криминальная 
полиция" 16+
23.50 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 
12+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.10, 04.25 Т/с "Участко-
вый" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 
0+
21.00 Т/с "Остров обре-
ченных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
12+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Т/с "Бесстыдники" 
18+

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, 14.00, 20.45 Д/с 
"Цивилизации" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.25 Т/с "Испы-
тание невиновностью" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Д/ф "Александр Го-
дунов. Побег в никуда" 
12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Энигма. Миша Да-
мев 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
02.40 Красивая планета 
12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с "Горю-
нов" 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Операция "Тайфун" 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.10 Т/с "Барс" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45, 07.25, 05.40 По де-
лам несовершеннолет-
них 16+
07.10, 22.55 Моя вторая 
жизнь 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
10.10, 03.15 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.10, 01.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 01.20 Д/ф "Порча" 
16+
14.30 Х/ф "Личное про-
странство" 16+
19.00 Х/ф "Когда папа 
дед Мороз" 16+
23.10 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
06.45, 10.00, 18.45 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Реальные ка-
баны" 16+
17.00 Т/с "Горец-4. Конец 
игры" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 

18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Наркотрафик" 
16+
05.10 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ
05.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Барселона" 
(Испания) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 17.40, 22.15, 
00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.40 Х/ф "Путь дракона" 
16+
10.30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Лилль" - "Аякс" 
0+
12.30 Обзор Лиги чемпи-
онов 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.30, 17.35, 20.05, 
22.10, 01.05 Новости
15.35 Футбол. Лига чем-
пионов. "Славия" (Че-
хия) - "Интер" (Италия) 
0+
18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Наполи" (Ита-
лия) 0+
20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. "Валенсия" (Ис-
пания) - "Челси" (Англия) 
0+
22.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана. Транс-
ляция из Великобрита-
нии 16+
00.15 "Зенит" - "Лион". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
01.10 Футбол. Лига Евро-
пы. "Краснодар" (Россия) 
- "Базель" (Швейцария). 
Прямая трансляция
03.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) - 
"Лудогорец" (Болгария). 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00, 18.30 Т/с "Ивано-
вы-ивановы" 16+
09.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+

09.45 Х/ф "Книга джун-
глей" 12+
11.55 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
13.55 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 М/ф "Кролик Пи-
тер" 6+
21.50 Х/ф "Царь скорпи-
онов" 12+
23.40 Х/ф "Отец неве-
сты" 0+
01.40 Х/ф "Отец невесты. 
Часть вторая" 0+
03.25 Т/с "Молодёжка" 
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, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Трудная ми-
шень" 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Багровый 
прилив" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/с "Советские 
группы войск. Миссия в 
Европе" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Поли-
цейский участок" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История рус-
ского танка" 12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Аллегро с ог-
нем" 12+
01.30 Х/ф "Сельский 
врач" 0+



14 ТВ-неделя "БВ" 21 ноября 2019 г.
пятница

29 ноября
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 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Гарик Сукачев. Но-
сорог без кожи 16+
01.40 Х/ф "Исчезающая 
точка" 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 
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-18" 12+
01.30 Х/ф "Бариста" 12+

6ТВ
05.00, 10.00, 23.50 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+
10.50 Т/с "Воскреше-
ние" 16+
12.20, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Американский 
жених 16+
13.20 Глобальная наци-
ональная кухня 12+
13.50 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.40, 22.10 Докумен-
тальный цикл про-

грамм 16+
16.50 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Х/ф "Семь дней на 
Земле" 16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
05.10 Т/с "Участковый" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.40 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 
0+
21.00 Т/с "Остров обре-
ченных" 16+
23.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
23.40 Х/ф "Возвраще-
ние" 16+
01.40 Квартирный во-
прос 0+
04.15 Таинственная Рос-
сия 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.00 Д/с "Циви-
лизации" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 22.25 Т/с "Испы-
тание невиновностью" 
12+
10.20 Х/ф "На границе" 
12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 
12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
15.10 Письма из Про-
винции 12+
15.45 Энигма. Миша да-
мев 12+
16.30 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая 
планета 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф "Песнь древа" 
12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с "Горюнов" 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с "Условный 
мент" 16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45, 07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
07.15 Моя вторая жизнь 
16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
10.35, 02.50 Т/с "Так не 
бывает" 16+
19.00 Х/ф "Меня зовут 
Саша" 16+
23.15 Х/ф "Сангам" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
06.45, 10.00, 19.00 До-
рожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Оста-
новите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Т/с "Горец-4. Ко-
нец игры" 16+
16.45 Х/ф "Столкнове-
ние с бездной" 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Х/ф "Экипаж" 18+
02.45 Т/с "Наркотрафик" 
16+

МАТЧ-ТВ
05.50 Футбол. Лига 

Европы. "Арсенал" 
(Англия) - "Айнтрахт" 
(Германия). Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 17.45, 01.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Фенер-
бахче" (Турция) - "Хим-
ки" (Россия) 0+
10.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из 
Парагвая 0+
12.00 Команда мечты 
12+
12.30 Обзор Лиги Евро-
пы 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+
14.00, 15.35, 17.40, 20.15, 
23.20, 01.45 Новости
15.40 Футбол. Лига 
Европы. "Астана" (Ка-
захстан) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
18.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Фейеноорд" 
(Нидерланды) - "Рейн-
джерс" (Шотландия) 0+
20.20 "Мадридский ру-
беж Кубка Дэвиса". Спе-
циальный репортаж 
12+
20.40 Реальный спорт. 
Теннис 12+
21.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Истанбул" (Тур-
ция) - "Рома" (Италия) 
0+
23.25 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
23.55 "Лига Европы. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
00.15 Все на футбол! 
Афиша 12+
01.15 Исчезнувшие 12+
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Реал" (Ис-
пания). Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
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 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 16+
09.35, 18.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Русские не смеют-
ся 16+
21.00 Х/ф "Маска" 16+

23.00 Х/ф "Мы - Милле-
ры" 18+
01.05 Х/ф "Пока ты спал" 
12+
03.00 М/ф "Дикие пред-
ки" 6+
04.15 Т/с "Молодёжка" 
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, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Силач против 
боксера. кто кого? Под-
линная история кон-
фликта" 16+
20.30 Х/ф "Разлом сан-
андреас" 16+
22.40 Прямой эфир. 
Главный бой года. Ми-
хаил Кокляев vs Алек-
сандр Емельяненко 16+
00.45 Х/ф "Мрачные 
тени" 16+
02.45 Х/ф "Из Парижа с 
Любовью" 16+

ЗВеЗдА
06.05 Специальный ре-
портаж 12+
06.20, 08.20 Х/ф "Риск 
без контракта" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.40, 13.20 Д/ф "1812-
1815. Заграничный по-
ход" 12+
13.50 Х/ф "Командир 
Счастливой "Щуки" 12+
16.10, 17.05 Д/с "Огра-
ниченный суверенитет" 
12+
18.20 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40, 21.25 Т/с "В лесах 
под Ковелем" 0+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+
01.40 Х/ф "Дожить до 
рассвета" 0+
03.00 Х/ф "Аллегро с ог-
нем" 12+



"БВ" 21 ноября 2019 г. 15ТВ-неделя
Суббота

30 ноября
первый

Суббота, 30 ноября
ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 
6+
13.25 Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам 12+
14.30 Х/ф "Суета сует" 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профи-
лем 12+
17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф "Планета обе-
зьян. Война" 16+
01.10 Х/ф "Как выйти за-
муж за миллионера" 12+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 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 "Качели" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Без колебаний" 
12+
01.10 Х/ф "Его любовь" 12+

6ТВ
05.00, 01.20 Кино, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлекатель-
ные программы 16+
06.40 Т/с "Леди-детектив 
"Мисс Фрайни Фишер" 
16+
08.00, 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
08.40, 23.00 Спортивная 
программа 16+
09.00 Смотрите кто загово-
рил 0+
09.10 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
09.40, 19.30 Глобальная на-

циональная кухня 12+
10.10, 23.10 Поговорим о 
деле 16+
11.00, 22.00 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Луна" 16+
15.40 Т/с "Заложники люб-
ви" 16+
19.00 Аналитика 16+
20.00 Синематика 16+
20.10 Х/ф "Добро пожало-
вать в капкан" 16+
23.20 Документальный 
цикл программ 12+

нТВ 
05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф "Доживем до по-
недельника" 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
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+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!". 
"Матч-реванш". "Метеор" 
на ринге" 12+
08.05 Х/ф "Просто Саша" 
12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. 
Вардгес суренянц 12+
10.15 Д/ф "Ход к зритель-
ному залу..." 12+
10.55 Х/ф "Поздняя лю-
бовь" 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с "Голубая плане-
та" 12+
14.45 Д/с "Эффект бабоч-
ки" 12+
15.45 М/ф "В мире басен". 
"Жил-был Козявин" 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф "Полторы 
комнаты, или Сентимен-
тальное путешествие на 
родину" 12+

19.10 Большая опера - 
2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Сердце мое" 
12+
23.40 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.55, 09.35 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
"Барс" 16+

доМАШниЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.35 Х/ф "Невеста с за-
правки" 16+
09.35 Х/ф "Кактус и Елена" 
16+
11.35 Х/ф "Украденная 
свадьба" 16+
15.15 Х/ф "Обучаю игре на 
гитаре" 16+
19.00 Х/ф "Девушка сред-
них лет" 16+
22.55 Х/ф "Если бы..."
01.45 Т/с "Так не бывает" 
16+
05.05 Д/ф "Замуж за ру-
беж" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

Че
06.00, 19.00 Улетное видео 
16+
09.30, 00.00 Т/с "Викинги 
4" 16+
20.30 Остановите Витю! 
16+
23.00 +100500 18+
05.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
05.20, 17.40, 20.45, 01.30, 
04.55 Новости
05.25, 21.10, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
05.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Барселона" 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
07.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат 
мира. Транс-
ляция из 
Японии 0+
08.55 Футбол. 
Чемпионат 
Нидерлан-
дов. "Херен-

вен" - "Витесс" 0+
10.55 Реальный спорт. Тен-
нис 12+
11.35 Д/ф "Дух в движе-
нии" 12+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Х/ф "Путь дракона" 
16+
15.20 Смешанные едино-
борства. ACA 102. Альберт 
Туменов против Беслана 
Ушукова. Валерий Мясни-
ков против Саламу Абду-
рахманова. Трансляция из 
Казахстана 16+
16.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
18.20 Реальный спорт. 
Гандбол
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Японии
20.50 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
21.45 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
22.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция
00.00 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Швеции
02.05 На гол старше 12+
02.35, 04.00 Все на футбол! 
12+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Жере-
бьевка финальной части 
турнира. Прямая транс-
ляция из Румынии
04.25 "Дорогой наш Гус 
Иванович". Специальный 
репортаж 12+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+
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+
12.25 Русские не смеются 

16+
13.25 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.45 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 16+
20.35 Х/ф "Мир Юрского 
периода" 16+
23.00 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
00.55 Х/ф "Мы - Миллеры" 
18+
02.50 Т/с "Молодёжка" 
16+

Рен-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
07.45 М/ф "Садко" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Русские бессмер-
тны! Особенности наци-
онального выживания" 
16+
17.20 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый монах" 16+
19.20 Х/ф "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+
21.40 Х/ф "Крокодил Дан-
ди" 16+
23.40 Х/ф "Крокодил Дан-
ди 2" 16+
01.40 Х/ф "Тень" 16+
03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВеЗдА
05.20 Х/ф "Сельский врач" 
0+
07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 
12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Финал игр КВН сре-
ди команд довузовских 
образовательных органи-
заций Министерства обо-
роны РФ 0+
12.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с "Естествен-
ный отбор" 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф "Медовый ме-
сяц" 0+
00.15 Д/ф "1812-1815. За-
граничный поход" 12+

РИТУАльНАя СлУжБА "ТИхАя ОБИТЕль".
РАБОТАЕТ В ПРЕжНЕМ РЕжИМЕ...

Мы помогаем Вам... Вы помогаете нам 
в сложившейся ситуации...
Спасибо за понимание...

г. Бикин, ул. лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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Воскресенье

1 декабря
первый

05.45, 06.10 Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, 
Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Алек-
сандра Трусова и дру-
гие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 
16+
23.45 Концерт Гарика 
Сукачева (кат16+) 16+
01.50 На самом деле 
16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со все-
ми 16+

РоССиЯ 1
04.30 Сам себе режис-
сёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф "Неве-
ста моего жениха" 12+
07.20 Семейные кани-
кулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разре-
шается 12+
14.00 Х/ф "Маруся" 12+
18.20 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Дежурный по 
стране 12+
03.40 Т/с "Гражданин 
начальник" 16+

6ТВ
05.00, 01.20 Кино, се-
риалы, информацион-
но познавательные, 

развлекательные про-
граммы 16+
06.40 Т/с "Леди-детек-
тив "Мисс Фрайни Фи-
шер" 16+
08.20, 18.30 Аналитика 
16+
08.50, 17.40, 21.00 
Euromaxx. Окно в Евро-
пу 16+
09.20, 17.00, 21.30 Гло-
бальная национальная 
кухня 12+
09.50, 18.10 Спортив-
ная программа 16+
10.00, 18.20, 23.00 По-
говорим о деле 16+
10.20, 17.30 Синемати-
ка 16+
10.40, 16.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
11.00, 22.00 Круг ответ-
ственности 12+
12.00 Т/с "Мужчина во 
мне" 16+
16.20 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 12+
19.00 Х/ф "Орёл девя-
того легиона" 12+
23.10 Концерт к юби-
лею Р. Рождественско-
го 12+

нТВ
05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 16+
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие 
вели… 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Участковый" 
16+

РоССиЯ к
06.30 Д/с "Эффект ба-
бочки" 12+
07.05 М/ф "Две сказки". 
"Гадкий утенок" 12+
07.40 Х/ф "Адмирал На-
химов" 12+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 
12+
10.15, 00.45 Х/ф "Рас-
смешите клоуна" 12+
12.30 Письма из Про-

винции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о 
животных 12+
13.40 Другие Романовы 
12+
14.10 Д/ф "Николай 
Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или 
Параллельная фанта-
стика" 12+
14.55 Х/ф "Человек в 
"Бьюике" 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Алек-
сандра Тителя 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Просто 
Саша" 12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф "Часы" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с "Барс" 
16+
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Алексей Чумаков" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Александр Малинин. 
Голос души" 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с "Шеф-2" 16+
17.15, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.05, 22.00, 23.00 
Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 
Т/с "Назад в СССР" 16+
03.10 Большая разница 
16+

доМАШниЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+
07.20 Х/ф "Моя мама - 
снегурочка" 16+
09.05 Пять ужинов 16+
09.20 Х/ф "Песочный 
дождь" 16+
11.15, 12.00 Т/с "Тёмные 
воды" 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
14.55 Х/ф "Меня зовут 
Саша" 16+
19.00 Х/ф "Письма из 
прошлого" 16+
23.00 Х/ф "Слоны - мои 
друзья" 0+
02.35 Х/ф "Украденная 
свадьба" 16+
05.25 Д/ф "Замуж за ру-
беж" 16+

Че
06.00, 19.00 Улетное ви-
део 16+
09.30, 00.00 Т/с "Викин-
ги 4" 16+

23.00 +100500 18+
05.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
05.00, 20.35, 02.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.25 Дерби мозгов 16+
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за ва-
кантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Но-
элии Бустос. Прямая 
трансляция из Монако
09.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Чеховские Медведи" 
(Россия) - "Кристиан-
стад" (Швеция) 0+
10.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из 
Парагвая 0+
11.50 Прыжки на бату-
те и акробатической 
дорожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Японии 0+
12.25 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Японии 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
13.50 Биатлон. Ку-
бок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 
0+
14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Швеции 0+
16.20, 18.30, 02.30 Но-
вости
16.30 Футбол. Чемпио-
на Италии. "Фиоренти-
на" - "Лечче" 0+
18.35 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Бава-
рия" - "Байер" 0+
21.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции
23.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
01.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции
02.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
03.25 "На пути к Евро 
2020". Специальный ре-
портаж 12+
03.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
04.55 Исчезнувшие 12+

СТС
06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключе-

ния Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 
16+
11.30 Х/ф "Парк Юрско-
го периода" 16+
14.05 Х/ф "Затерянный 
мир. Парк Юрского пе-
риода-2" 16+
16.45 Х/ф "Парк Юрско-
го периода-3" 16+
18.30 Х/ф "Мир Юрско-
го периода" 16+
21.00 Х/ф "Мир Юрско-
го периода-2" 16+
23.30 Х/ф "10 000 лет до 
н.Э." 16+
01.35 Х/ф "Ночные стра-
жи" 12+
03.10 Т/с "Молодёжка" 
16+

Рен-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.40 Х/ф "Трудная ми-
шень" 16+
10.30 Х/ф "На расстоя-
нии удара" 16+
12.30 Х/ф "Крокодил 
Данди" 16+
14.30 Х/ф "Крокодил 
Данди 2" 16+
16.40 Х/ф "Геракл" 16+
18.30 Х/ф "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+
20.50 Х/ф "Разлом сан-
андреас" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВеЗдА
05.50 Х/ф "Дожить до 
рассвета" 0+
07.25 Х/ф "Мерседес" ухо-
дит от погони" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.20 Х/ф "Вам - задание" 
16+
14.00 Т/с "МУР" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
20.10 Д/с "Незримый бой" 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф "Признать вино-
вным" 12+
01.55 Т/с "В лесах под Ко-
велем" 0+
05.10 Д/с "Военные вра-
чи" 12+
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вСе на благо ДетСкого СПорта!

С 07 по 09 ноября 
2019 года на стадио-
не МБОУ НОШ № 23 
г.Бикина выявляли 
сильнейших  в  кубко-
вом турнире «Старший 
Брат» по малоформат-
ному футболу  среди 
образовательных школ, 
учреждений дополни-
тельного образования 
и футбольных клубов 
учащихся  2004 - 2008 
года рождения Бикин-
ского муниципального 
района.

Борьба  на каждом участке 
игрового поля от первой до 
последней минуты держала в 
напряжении буквально каждо-
го. От накала на футбольном 
поле  таял снег в прямом 
смысле слова.  Ребята  раз-
ных возрастов  сплотились  в 
единые коллективы, команд-
ный дух которых объединял 
и мотивировал на результат 
каждого участника.  

Призовые места рас-
пределились так:  4 место 
-  МБОУ ООШ №3 г.Бикина , 
3 место -  МБОУ ООШ №53 
г.Бикина, 2 место -  МБОУ 
ООШ №5 г.Бикина, 1 место  - 
ДФК «Спартак».

Подготовка футбольного 
поля, распределение  судей-
ских бригад  и многое другое, 
не видимое с первого взгляда,  
легло на плечи  члена руково-
дящего совета  АНО «Стар-

ший Брат» Сусукина К.И. 
Большое спасибо за 

четкое взаимодействие и 
слаженную работу  замести-
телю начальника управления 
образования  администрации 
Бикинского муниципального 
района Вакулиной Е.А.  и  
Пукаленко М.Н., главному 
специалисту управления об-
разования.

Участники турнира  с 
теплотой оценили гостепри-
имство   МБОУ НОШ № 23. 
Спасибо за заботу  всем со-
трудникам школы и директору 
Мазур Ю.Г.

Мероприятие организовано   
и проведено  АНО   «Центр под-
держки социальных инициатив   
«Старший Брат» и  при под-
держке  управления образова-
ния  администрации Бикинского 
муниципального района. 

Автономная некоммер-
ческая организация «Центр 
поддержки социальных 
инициатив «Старший Брат» 
работает на благо жителей и 
в целях пропаганды здорового 
образа жизни, приобщения к 
ценностям физической куль-
туры и спорта, популяризации 
футбола, повышения спортив-
ного мастерства, выявления  
сильнейших спортсменов 
Хабаровского края.

Друзья! До скорой встречи.
С. Потешкин, 

директор 
АНО «Старший Брат»   

в крае появились профессиональные няни
В Хабаровском крае появились профессиональные няни. 

Накануне 14 человек получили соответствующие сертифика-
ты. Всего обучение на онлайн-курсах в рамках проекта «Про-
фессиональные няни – детям!» прошли 32 человека. Регион 
стал одним из семи субъектов страны, принявших участие в 
проекте по сертификации нянь.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, 
в декабре 2018 года было рассмотрено предложение о реа-
лизации в Хабаровском крае проекта «Профессиональные 
няни – детям!» по созданию системы сертифицированных 
нянь. Он реализуется МБОО «СоСеДИ» при поддержке Фонда 
президентских грантов и Общественной палаты РФ.

- Это очень важное начинание, так как до недавнего вре-
мени никаких требований к работникам по уходу за детьми не 
было. Не было профессионального стандарта профессии, не 
было понимания того, что няня должна знать и уметь, какие 

документы у неё спрашивать. Это создавало трудности для ро-
дителей, которые искали няню для своего ребёнка, - отметила 
начальник управления общего и дополнительного образования 
минобрнауки края Юлия Зотова.

К кандидатам на обучение и последующую профессиональ-
ную сертификацию предъявлялись требования: среднее общее 
образование, отсутствие судимости по статьям, запрещающим 
работу с детьми и медицинская книжка. После прохождения 
онлайн-обучения курсанты проходили практику и сдавали тест.

Получившие сертификаты участники проекта войдут в 
реестр добросовестных поставщиков услуг, который будет 
размещен на сайте министерства образования. Также в ведом-
стве рассмотрят возможность организации системы професси-
ональной подготовки и добровольной сертификации нянь.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Хабаровского края

Новости
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СяДу, ДоеДу, авоСь ПронеСет

какое наказание ждет водителя за повторную езду в нетрезвом виде. 
Страшная статистика

В июле 2018 года в Хабаровске 
пьяный 26-летний водитель сбил 
семью на тротуаре. Не справившись 
с управлением, он врезался в припар-
кованную машину, а затем вылетел на 
тротуар, где шла молодая семья с ма-
леньким ребенком. Глава семейства 
от полученных травм погиб на месте, 
жена не получила опасных для жизни 
травм, ребенок в тяжелом состоянии 
доставлен реанимацию. Отец успел 
поднять сына на руки, чем и спас 
жизнь малышу. Граждане, которые 
сбежались на место аварии, хотели в 
буквальном смысле порвать пьяного 
виновника трагедии, но сотрудники 
полиции успели вовремя. 

В августе 2019 года пять человек, 
включая водителя, погибли в ДТП, 
которое случилось в Хабаровском 
районе, недалеко от села Благодат-
ного. Тoyota RAV4, которой управлял 
пьяный водитель 25 лет, вылетев с 
дороги, упала в речку Ситу. Из шести 
человек, ехавших в иномарке, выжил 
только один из её пассажиров. В числе 
погибших - две несовершеннолетние, 
одной было 16 лет, другой - 17.

В Комсомольске-на-Амуре перед 
судом предстанет 33-летний водитель, 
насмерть сбивший мотоциклиста. Ава-
рия произошла поздним вечером 19 
августа 2019 года. За рулем «Митсу-
биси Лансера» находился мужчина, с 
ним ехала знакомая. Оба были пьяны, 
причем настолько, что по дороге води-
тель уснул и выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с мотоциклистом. 
В результате лобового столкновения с 
машиной молодой человек скончался 
на месте. Водитель и пассажирка 
«Лансера» травм не получили. 

Каждый год под колесами пьяных 
автомобилистов теряют жизни более 4 
тысяч человек, а более 20 тысяч ста-
новятся инвалидами.  Таким образом, 
за пять лет исчезает целый город. 

Вовремя остановили
В Бикинском городском суде вы-

несен приговор за вождение в пьяном 
виде 26-летнему жителю Лермонтов-
ки, автомеханику Алексею М. Его при-
знали виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию).

5 месяцев Алексей М. проведёт в 
колонии-поселении. Он также лишен 
права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными 
средствами, на срок 2 года 6 месяцев. 
Апелляционный суд оставил приговор 
городского суда без изменений. 

 Уж это русское авось! Сяду, до-

еду, авось пронесёт, но сотрудники 
ГИБДД, как правило, в этот момент и 
появляются. На пути находящегося в 
пьяном виде за рулем Алексея М. они 
являлись трижды. Первый раз в ав-
густе 2017 года. Тогда мировой судья 
назначил ему наказание - 250 часов 
обязательных работ и лишение прав 
вождения на один год.

В ноябре 2018 года Алексей М. 
вновь предстает перед мировой 
судьей. Все по тому же поводу. На 
этот раз число отработки на пользу 
общества увеличивается до 360, а 
управлять автомобилем нельзя в 
течение двух лет. Наказание в виде 
обязательных работ мужчина отбыл. 
Право же вновь управлять транс-
портным средством наступало лишь в 
ноябре 2020 года.

Глубокой ночью 3 марта 2019 года 
любителя пьяной езды вновь задержи-
вают сотрудники автоинспекции. Алко-
тестер показал 0, 640 мг/л, при норме 
0, 16 мг/л. Так административное 
наказание «переросло» в уголовное. 

Кто-то скажет:  слишком строго, он 
же не совершил ДТП, пострадавших 
нет. Считайте, Алексею М. крупно 
повезло, его вовремя остановили, как 
знать, может, в полшаге до трагедии, 
его и еще чьей-то. Недаром я привела 
примеры  недавних трагических ДТП, 
случившихся в Хабаровском крае.

В последнем слове подсудимый, 
обращаясь к суду, сказал: «Я все осоз-
нал. Хочу остаться на свободе, чтобы 
жизнь не испортить и не потерять то, 
что пока еще имею».

«Назначенное наказание отвечает 
требованиям закона, чрезмерно суро-
вым назвать его нельзя. Оснований 
для смягчения наказания не имеет-
ся»,  - записано в постановлении суда 
апелляционной инстанции по данному 
делу. 

В настоящее время в краевом суде 
находится на обжаловании уголовное 
дело водителя, неоднократно задер-
жанного за рулем в пьяном виде. Ему 
грозит лишение свободы сроком на 2 
года 6 месяцев.

литр водки на двоих 
и за руль

Рискует лишиться свободы и 
34-летний житель Бикина Сергей П. 
Если не возьмется за ум. Осенью 2016 
года он был признан виновным в со-
вершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч.3 
ст.12.8 КоАП РФ, то есть в управлении 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения. 
Ему выписали штраф в размере 30 ты-
сяч рублей и лишили прав управления 
на 1 год 7 месяцев. Должных выводов 
«лишенец» не сделал,  и в августе 
2019 года он попадает в пьяном виде в 
ДТП. Не справившись с управлением,  
оказывается в кювете. Перед этой по-
ездкой они с женой выпили литр вод-
ки, а вслед за тем решили прокатиться 
с ветерком. Пешеходам и водителям 
здорово повезло не оказаться на пути 
одурманенного алкоголем Сергея П. 
Содержание этилового спирта в вы-
дыхаемом им воздухе составило 1, 
525 мг/л. Норма была превышена в 
9,5 раз.

В материалах этого уголовного 
дела есть таблица правонарушений 
Сергея П.  С 2016 по 2019 годы его 
штрафовали за нарушение правил до-
рожного движения шесть раз, общая 
сумма штрафов превысила 37 тысяч 
рублей. 

Суд приговорил водителя к 140 
часам общественных работ и лишил 
права управлять транспортным сред-
ством на год.  

 «Послужной список»
«Послужной список» нарушений 
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правил дорожного движе-
ния 30-летней жительницы 
Лермонтовки, матери 
двух малолетних детей, 
индивидуального пред-
принимателя  Екатерины 
Ш., - впечатляет. Женщина 
не училась в автошколе, не 
имеет водительских прав, 
пользуется арендованными 
машинами.

В июне 2018 года Екатери-
ну Ш. за вождение в пьяном 
виде штрафуют на 30 тысяч 
рублей. 13 апреля 2019 года 
даму в третьем часу ночи 
останавливают сотрудники 
ГИБДД, она возвращается от 
гостей,  изрядно выпивши. 27 
апреля ее вновь  в состоянии 
алкогольного опьянения  сто-
порят автоинспекторы. И уже 
5 мая,  выпив дома пива, во 
втором часу ночи  женщина 
решает поехать к знакомой. 
Но ГИБДД тут как тут, не дали 
даме «расслабиться». 

Путем частичного сло-
жения наказаний по сово-
купности трех преступлений  
суд назначил Екатерине Ш. 
штраф в размере 300 тысяч 
рублей  с лишением права 
заниматься деятельностью, 
связанной с управлением 
транспортным средством,  
на 1 год 6 месяцев. Суд счел 
возможным предоставить 
осужденной рассрочку вы-
платы штрафа равными 
частями. Обстоятельствами, 
смягчающими наказание 
Екатерины Ш., суд признал 
наличие малолетних детей 
у виновной, признательные 
показания, данные ею до воз-
буждения уголовного дела, 
признание вины, раскаяние в 
содеянном. 

…Автомобиль признан 
источником повышенной 
опасности. Абсолютного 
контроля над ним добиться 
очень трудно. И, разумеется, 
на это не способен пьяный 
за рулем. Статистика неумо-
лимо фиксирует увеличение 
числа нарушений Правил 
дорожного движения. Госу-
дарство предпринимает от-
ветные меры. Законодатель-
ство ужесточается, растут 
штрафы и сроки других нака-
заний.  По мнению юристов, 
едва ли не половина тех, 
кто сидел за рулём в «синем 
виде», повторно попадаются 
инспекторам, а значит, могут 
быть приравнены к рециди-
вистам. 

Н. Александрова

На заметку
Чтобы отбить у любителей алкоголя 

тягу сесть за руль, 17 июня 2019 года Пре-
зидент России Владимир Путин подписал 
закон, ужесточающий наказание за ДТП, 
совершённое в состоянии алкогольного 
опьянения. Согласно новому закону, за 
причинение тяжкого вреда здоровью 
пьяный водитель получит от трёх до семи 
лет. В случае гибели одного человека 
максимально возможный срок увеличат 
на треть - до 12 лет колонии. Для вино-
вников массовых аварий наказание будет 
ещё жёстче. Если жертв две или более, 
водитель отправится в тюрьму на срок от 
восьми до 15 лет.

Какое наказание за повторную 
езду в нетрезвом виде?

 Если вас когда-либо лишали прав за 
вождение в нетрезвом виде, но вы были 
пойманы повторно, то возможны два 
сценария развития событий. Вы можете 
стать объектом наложения как уголовной, 
так и административной ответственности. 
Во многом  все зависит от пройденного 
времени с момента возврата вам прав на 
управление ТС.

Административная ответственность с 
моментом (датой) исполнения решения 
о наказании статус правонарушителя не 
меняет. В течение года после этого он 
считается подвергнутым администра-
тивному наказанию. Штраф уплатил, 
водительское удостоверение вернули, 
а статус правонарушителя сохранился. 
Лишь через год негативный статус будет 
снят, и гражданин не будет признаваться 
подвергнутым административному на-
казанию. 

Управление ТС в период действия 
негативного статуса повлечёт уголовную 
ответственность. С утратой статуса за 
управление ТС в опьянённом состоянии 
будет применено административное на-
казание, как за совершённое впервые. 
Оно заключается в наложении админи-
стративного штрафа в размере 30 тысяч 
рублей, а также лишение права управлять 
ТС на срок до двух лет.

 Для автомобилиста, попавшегося 
во второй раз за год пьяным за рулем, 
предусмотрено наказание по уголовной 
статье. Нарушение квалифицируется как 
действие, совершенное водителем, уже 
подвергнутым наказанию, применяется в 
этом случае ст. 264.1 Уголовного кодекса. 
В соответствии со статьей 264.1 УК на-
казание таково: наказывается штрафом 
в размере от 200 тысяч до 300 тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет; либо 
обязательными работами на срок до 480 
часов с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
3 лет; либо принудительными работами 

на срок до 2 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до 3 лет; либо лишением свободы на 
срок до 2 лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до 3 лет. Районный суд для принятия 
решения руководствуется сведениями 
индивидуального характера и принимает 
решение именно на основе определен-
ных обстоятельств дела.

Что грозит за  вождение 
в пьяном виде третий раз? 

При рассмотрении обстоятельств 
управления ТС в алкогольном или 
наркотическом состоянии в третий раз 
существенное значение имеет наличие 
или отсутствие судимости за ранее со-
вершённое преступление, предусмотрен-
ное статьёй 264.1 УК РФ. При осуждении 
лица за совершённое преступление оно 
признаётся судимым с момента вступле-
ния судебного решения (приговора) в за-
конную силу до даты погашения (снятия) 
судимости (ст. 86 УК РФ).

Если неправомерное деяние со-
вершено во время непогашенной или 
же неснятой судимости, то виновное 
лицо привлекается к ответственности, 
предусмотренной статьёй 264.1 УК РФ, 
как за самостоятельное противоправное 
деяние. 

Если же судимость была погашена 
(снята), то любые правовые последствия, 
с ней связанные, аннулируются. При этом 
деяние следует рассматривать как совер-
шённое впервые, применяя как механизм 
привлечения к административной, так и 
впоследствии к уголовной ответственности.

 Что касается лишения права управле-
ния ТС, то, являясь специальным правом, 
предоставленным физическому лицу, оно 
применяется как дополнительное наказа-
ние к основному наказанию. Основанием 
для его установления является наруше-
ние порядка пользования таким правом, 
выраженное в грубой форме или со-
вершаемое систематически. Управление 
ТС средством в опьянённом состоянии 
неминуемо влечёт для нарушителя утра-
ту такого права. Если правонарушитель 
ранее был лишён специального права, 
это обстоятельство не лишает возмож-
ности применения к нему наказания в 
виде лишения такого права по новому 
основанию. Течение срока нового лише-
ния начнётся со следующего дня за днём 
окончания срока применённого ранее 
наказания.



К сведению20 "БВ" 21 ноября 2019 г.

африканСкая чуМа Свиней (ачС)
Угроза вспышки африканской чумы свиней 

возрастает с каждым днем. По информации 
управления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края, на основании информации 
Государственной ветеринарной инспекции 
Приморского края от 14.11.2019 года,  у диких 
кабанов на территории Красноармейского 
городского округа, Дальнереченского муници-
пального района Приморского края выявлен 
геном вируса африканской чумы свиней 
(далее АЧС). Это самый тревожный знак - 
заболевание вышло в дикую природу, дикий 
кабан активно мигрирует и способен пере-
нести заболевание на огромные расстояния.

Африканская  чума свиней  (АЧС) - ин-
фекционная болезнь только домашних и 
диких свиней, вызывается вирусом, который  
независимо от способа распространения по-
ражает 100  процентов животных всех пород 
и возрастов.

В случае заноса вируса при первичной 
вспышке смертность и летальность могут 
быть до 100 процентов.  Сведения о воз-
можном заражении других видов животных и 
людей отсутствуют.

Вирус очень устойчив во внешней среде: 
в помещениях для свиней сохраняет жизне-
способность до 3-х месяцев, в почве до 4, в  
трупах - до 2,5 месяцев; в дефибрированной 
крови при комнатной температуре - до 4,5 
месяцев, в холодильнике - до 6 лет. 

Вирус АЧС относительно устойчив к раз-
личным химическим и физическим факторам, 
чувствителен к детергентам (поверхностно 
активным синтетическим веществам – мо-
ющим средствам и эмульгаторам), мылам. 
В холодных и влажных условиях может 
длительно сохраняться во внешней среде и 
в продуктах убоя свиней, погибает при тепло-
вой обработке при температуре 70 градусов 
С в течение не менее 0,5 часа. Устойчив к 
высушиванию и щелочам.  Чувствителен 
к хлорсодержащим препаратам: пятипро-
центному хлорамину, гипохлориту натрия и 
кальция, хлорной извести с 1-2 процентами  
активного хлора.

Основные пути и способы передачи ви-
руса: транспортирование  инфицированных 
свиней, от обслуживающего персонала через 
контаминированные  возбудителем АЧС 
одежду, предметы  ухода, объекты окружаю-
щей среды, включая почву, воду, поверхности 
помещений, оборудования, транспортных и 
технических средств и т.д.  Передача может 
быть прямая – контакт между больными и 
здоровыми животными, а также  косвенная 
передача – скармливание свиньям помоев от 
мяса и мясных продуктов.

Симптомы. Болезнь может проявляться 
остро, подостро и хронически и бессим-
птомно, характеризуется лихорадкой, ге-
моррагическим диатезом, воспалительными 
и некродистрофическими изменениями 
паренхиматозных органов.

При первичном возникновении африкан-
ская чума протекает остро. Первыми призна-
ками болезни является повышение темпера-
туры тела до 40,5-42С, которая сохраняется 
на этом уровне до гибели животного. 

Первые 1-2 дня после этого признаки бо-
лезни можно обнаружить лишь при тщатель-
ном наблюдении за животными. Они могут 
проявляться беспокойством, возбуждением, 
припуханием век, катаральным конъюнктиви-
том, скоплением серо-коричневого экссудата 
во внутренних углах глаз в виде корочек. 
Отчетливо симптомы болезни проявляются 
на 3-4-е сутки. Животные больше лежат, 
передвигаются неохотно, при движении 
отмечается слабость конечностей, заметна 
мышечная дрожь. У многих животных уча-
щенное дыхание, одышка, кашель, слизисто-
серозные истечения из носовых отверстий. 
Видимые слизистые оболочки с синюшным 
оттенком, набухшие; у некоторых свиней на 
слизистой рта точечные кровоизлияния. 

К концу болезни резко выражен цианоз 
кожи, особенно в области ушей, на кончике 
пятачка, на нижней части живота, вокруг по-
ловых органов, на подгрудке, нижних частях 
конечностей и кончике хвоста. В дальнейшем 
в области ушных раковин, на вентральной 
стенке живота и мошонки отмечается застой 
и стаз в мелких и кровеносных сосудах и 
капиллярах, и появляются множественные 
кровоизлияния; кожа приобретает багрово-
фиолетовый оттенок. У некоторых свиней на 
коже ушных раковин выступают гематомы 
величиной от горошин до лесного ореха. У 
некоторых животных могут быть признаки 
менингоэнцефалита - судороги, конвульсии и 
параличи. Продолжается болезнь при остром 
течении 3-4 дня, иногда 7-14 дней и заканчи-
вается смертью.

Подострое течение болезни длится 15-25 
дней, в целом характеризуется признаками 
острого течения, но менее интенсивно вы-
раженными. В большинстве случаев болезнь 
заканчивается летально.

Хроническое течение является одним из 
возможных исходов подострого течения АЧС,  
может продолжаться от 2 месяцев до года. 
Большинство животных погибает от истощения 
и бронхопневмонии. Отмечается в местах, где 
эта болезнь имеет стационарный характер.

В целях предотвращения возникновения 
и распространения АЧС физические и юри-
дические лица, являющиеся собственниками 
(владельцами) свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные правила со-
держания свиней в целях воспроизводства, вы-
ращивания, реализации, получения продуктов 
свиноводства;

- не допускать загрязнения окружающей 
среды отходами животноводства;

- предоставлять по требованиям специали-
стов государственной ветеринарной службы 
Бикинского района (далее - специалисты 
госветслужбы) свиней для осмотра;

- выполнять требования специалистов 
госветслужбы о проведении в личном подсоб-
ном, крестьянском (фермерском) хозяйстве, на 
свиноводческой ферме индивидуального пред-
принимателя, в учреждениях и организациях 
и их обособленных подразделениях (далее 
- хозяйства) противоэпизоотических и других 
мероприятий, предусмотренных Правилами;

- в течение 24 часов извещать специали-

стов госветслужбы обо всех случаях внезапного 
падежа или одновременного заболевания или 
гибели нескольких свиней (или единственной 
имеющейся свиньи), а также об изменениях 
в их поведении, указывающих на возможное 
заболевание (угнетенное состояние, отказ от 
корма и (или) воды, отсутствие нормальной 
реакции на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов госвет-
службы принять меры по изоляции подо-
зреваемых в заболевании свиней, а также 
всех свиней, находившихся в одном поме-
щении с подозреваемыми в заболевании 
животными, которые могли контактировать с 
ними, обеспечить изоляцию трупов павших 
свиней в том же помещении, в котором они 
находились;

 - обеспечить содержание свиней в закры-
тых помещениях или надежно огороженных, 
изолированных местах, не допускать свобод-
ного выгула свиней, контакта их с другими 
животными и дикой природой;

 - исключить использование для кормления 
свинопоголовья кормов без термической об-
работки;

 - обеспечить хранение кормов в местах, не 
доступных для грызунов. Производить дерати-
зацию помещений для хранения кормов;

- содержать уборочный инвентарь (совки, 
метлы, лопаты) в чистоте, периодически не 
реже раз в неделю производить мойку и дезин-
фекцию;

- оборудовать дезоковрики при входе в 
сарай, содержать их постоянно в рабочем 
состоянии ( дезосредства можно приобрести в 
ветлечебнице);

- не приобретать живых свиней в местах 
несанкционированной торговли, а также без 
ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих благополучие места вывоза 
свиней, регистрировать свинопоголовье в 
местных администрациях города и поселений;

- не приобретать мясо и мясопродукты в 
местах несанкционированной торговли;

 - не допускать посещений хозяйств, живот-
новодческих подворий посторонними лицами;

- не выбрасывать трупы животных, отходы 
от их содержания и переработки на свалки, 
обочины дорог, проводить утилизацию био-
логических отходов в местах, определенных 
администрацией сельских поселений и город-
ского поселения;

- не проводить подворный убой и реализа-
цию свинины без ветеринарного предубойного 
осмотра животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя специали-
стами государственной ветеринарной службы;

- не приносить ничего  на подворье из  
дикой природы, оградить свинопоголовье от 
контакта с синантропной птицей;

- охотопользователям необходимо прово-
дить ветеринарно - санитарную экспертизу туш 
диких кабанов, добытых в рамках любитель-
ской и спортивной охоты. 

В случае появления признаков за-
болевания свиней или внезапной их гибели 
немедленно обратиться в государственную 
ветеринарную службу тел 2-17-31; 2-27-31.

КГУ Бикинская райСББЖ



21"БВ" 21 ноября 2019 г. Официально
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 20.11.2019 №60
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Бикинского муниципального района на 2020 год

и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 13, 19 Устава Бикинского муниципального района и на 
основании Положения о публичных слушаниях в Бикинском 
муниципальном районе Хабаровского края, утверждённого 
решением Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района от 25.12.2013 № 31, Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района

РЕШИЛО:
1. Назначить на территории Бикинского муниципального 

района по инициативе Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района Хабаровского края публичные слу-
шания по вопросу «О проекте решения Собрания депутатов 
«О бюджете Бикинского муниципального района на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» на 10 декабря 
2019 года в форме собрания граждан (не менее 50 жителей 
Бикинского муниципального района, обладающих избира-
тельным правом).

2. Определить время и место проведения публичных 
слушаний: 10 часов 00 минут, г. Бикин, пер. Советский, 2 
(зал заседаний).

3. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний в составе:

Абашев Алексей 
Александрович

- председатель Собрания депутатов Бикинского муниципального района;

Анучина Валентина 
Павловна

- главный специалист аппарата Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района;

Комар Наталья Михайловна - заместитель начальника финансового управления администрации Бикинского 
муниципального района;

Кондратьева Анна Павловна - заместитель главы – начальник финансового управления администрации Бикинского 
муниципального района;

Плешко Инна 
Петровна

- председатель Контрольно-счётного органа Бикинского муниципального района;

Ровнова Татьяна 
Александровна

- главный редактор МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник», председатель 
общественного совета при главе Бикинского муниципального района;

Смирнова Нина
Ивановна

- председатель постоянной комиссии Собрания депутатов по связям с муниципальными 
образованиями, взаимодействию с предприятиями и общественными организациями;

Шпетер Александр 
Николаевич

- председатель постоянной комиссии Собрания депутатов по финансово-
экономическому развитию района и налоговой политике.

4. Определить место и время работы оргкомитета: г. Би-
кин, пер. Советский, 2, каб. № 40 с 8-30 до 17-30 в рабочие 
дни (с перерывом на обед с 13-00 до 14-00), тел.: 8 (42155) 
21-6-85.

5. Утвердить форму подачи заявок и предложений в 
оргкомитет согласно приложению 1 к настоящему решению. 

6. Организационному комитету по проведению публич-
ных слушаний провести первое заседание 22 ноября 2019 
года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по связям с муниципальными 
образованиями, взаимодействию с предприятиями и обще-
ственными организациями (Смирнова Н.И.).

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикин-
ский вестник» и на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

С.А. Королев, глава муниципального района, 
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

Приложение 1
к решению Собрания депутатов

Бикинского муниципального района 
от 20.11.2019 №60

Предложения по проекту бюджета Бикинского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Глава, статья, пункт, абзац Текст акта Поправка Текст с учетом 
поправки

Примечание

Фамилия, имя, отчество________________________________________

год рождения _________________________________________________

адрес места жительства_________________________________________

 подпись и дата________________________________________________


