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 Дорогие женщины!

От имени депутатов Законодатель-
ной Думы Хабаровского края при-
мите самые теплые поздравления с 

Днем матери!
Этот светлый праздник является особен-

ным для каждого из нас. Нет на земле чело-
века ближе и дороже, чем мама. Ведь именно 
материнская любовь делает нас сильнее, 
помогает справиться со всеми трудностями 
и невзгодами, которые встречаются на пути, 
верить в себя и свой успех.

Великий материнский труд всегда будет 
самым почётным и значимым, его невозможно 
переоценить. Выражаю особую благодар-
ность многодетным мамам, женщинам, вос-
питывающим приемных детей. 

Обеспечить женщине-матери достойное 
место в обществе, защиту прав и свобод, 
создать комфортные условия для воспитания 
детей, повысить материальное благополучие, 
сделать ее жизнь духовно богатой - наш об-
щий долг.

Дорогие мамы! В этот замечательный 
праздник примите слова признательности, 
любви и уважения. Низкий вам поклон за ваш 
неустанный труд, безграничное терпение, 
мудрость и душевную щедрость. 

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, добра и благополучия. Пусть в ваших 
семьях всегда царят тепло и уют, любовь и 
согласие!

Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

 Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!

Это очень теплый и трогательный праздник. Сегодня мы благода-
рим самых главных людей, подаривших нам жизнь, - любимых мам и 
бабушек. 

Я восхищаюсь женщинами Хабаровского края. Почетным знаком 
«Материнская слава» за достойное воспитание пятерых и более детей 
награждены 48 матерей. В регионе много многодетных семей – более 
18,5 тысяч. Важное и доброе дело делают приёмные мамы, взявшие на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Скажу, как отец четверых сыновей, дети – это большое счастье, но и 
большие заботы, которые ложатся в основном на плечи жены. Спасибо 
вам, наши любимые, за все!

Поддержка материнства и детства – ключевой приоритет социаль-
ной политики, обозначенной Президентом страны Владимиром Пути-
ным. Правительство края будет и дальше делать все возможное, чтобы 
создать в регионе комфортные условия для воспитания и обучения 
детей.

Более 80 тысяч семей в регионе получают социальную поддержку. В 
том числе в рамках нацпроекта «Демография» действуют единовремен-
ные и ежемесячные выплаты при рождении первенца. Для поддержки 
семей с двумя детьми введён региональный материнский капитал.

Мы приняли решение и впервые за восемь лет в регионе вырастут 
девять социальных выплат из краевого бюджета, в том числе краевой 
материнский капитал, пособие на ребенка. Цена вопроса - почти 174 
миллионов рублей. 

В сентябре был принят краевой закон о продлении статуса много-
детной семьи на период очного обучения старшего ребенка. Почти три 
тысячи многодетных семей получили право продлить меры социальной 
поддержки.

В крае открываются дополнительные места в ясельных группах, 
строятся новые школы. Действует программа по профессиональному 
обучению женщин, находящихся в декретном отпуске. 

Дорогие мамы! Берегите себя, крепкого вам и вашим детям здоро-
вья, счастья и семейного благополучия! Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОДНИМ ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ ПРАЗДНИКОВ 

- ДНЕМ МАТЕРИ!
Этот особый день - один из самых теплых праздников, 

посвящённый самым близким и дороги м сердцу людям – на-
шим матерям. Дать детям жизнь и вырастить настоящими 
людьми, отдав им всю свою любовь, все свои добрые по-
мыслы, 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 
советник и преданный друг. Материнское тепло, лю-
бовь и вера являются для нас поддержкой в любом 
возрасте, а забота и мудрость делают нас сильнее и 
увереннее, помогая преодолевать трудности и доби-
ваться 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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Мы  так 
с  тобой  похожи !

Работники культуры в режиме удален-
ной работы предлагают новые форматы и 
идеи. Некоторый опыт они приобрели во 
время первой, весенней волны пандемии, 
а теперь совершенствуют его.

Более 20 коллажей оформили  работ-
ники Дома культуры села Лончаково ко Дню 
матери. Подготовка к фотовыставке  «Я и 
моя мамочка» была объявлена за месяц 
до праздника. По ее условиям надо было 
переслать несколько снимков в директ 
или WhatsApp. Фотографии должны были 
отражать лучшие моменты, искренние 
чувства, памятные события жизни семьи. 
Жители села, особенно юное поколение,  
охотно откликнулись на это приглашение. 

- Поступило много фотоснимков, - рас-
сказывает методист сельского учреждения 
культуры Ольга Полушкина. - Боялась, как 
бы их не перепутать. Объединяли  снимки 
в плакат и публиковали его в нашем акка-
унте в Instagram. 

Семья -  самое ценное, что есть в 
жизни человека. Дом - это место, где нас 
всегда ждут тепло и понимание, а главный 
человек в доме, семье - мама. Именно 
она наполняет дом искренней  любовью и 
заботой. 

Кроме фотовыставки сотрудники Дома 
культуры организовали конкурс рисунков 
«Моя мама» и фотоконкурс открыток-су-
вениров, изготовленных  своими руками,  
«Для мамы с любовью». 

Необычную онлайн-фотоакцию «Мы с 
тобой - одно лицо!»  в канун Дня матери 
объявил Дом культуры села Лермонтовки. 
Сотрудники обратились к мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам: «В вашей семье 
мама с дочкой похожи как две капли? Или 
сын - копия папы? А может,  у вас растут 

близнецы? Присылайте свое семейное 
фото. Рекомендации к участию – семей-
ное сходство, одинаковый стиль в одежде 
и внешности, интересная композиция 
сьемки». Победителей будут определять 
народным голосованием, с помощью 
лайков. 

Прочитала и усомнилась в удачном ис-
ходе акции –  в родных лицах есть общие 
черты, но часто они почти неуловимы. 
Однако уже первые выставленные в 
соцсеть семейные фотографии показали: 
дочка похожа на маму, сын пошел в отца, а 
внучка - копия любимой бабушки. 

К 29 ноября культпросветработники 
готовят для односельчан онлайн-концерт, 
посвященный Дню матери.

- Работая на «удаленке»,  нам важно 
чувствовать ответную реакцию людей, - 
делится специалист Дома культуры Яна 
Горбачева. - Сколько зрителей привлечет 
выступление самодеятельных артистов,  
«подскажет» количество просмотров, мне-
ние о нем прочтем в комментариях, да и 
при встречах нам обязательно скажут, что 
понравилось, а над чем надо поработать. 

В лермонтовском Доме культуры рабо-
тает творческий, амбициозный коллектив, 
щедрый на выдумки и фантазию. Так,  ко 
Дню народного единства они запустили 
акцию «Вкусно, национально!» И такие 
снимки пирогов, пирожков, колдунов 
и прочих вкусностей, приготовленных 
односельчанами, напечатали, что 
слюнки текли. А осенние деньки стали 
поводом для красивого фотоконкурса 
«Настроение «Золотая осень». В 
общем, скучать односельчанам работ-
ники культуры не дают.

Н. Легачева
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НЕТ «Я», ЕСТЬ «МЫ»

С понедельника Галина Скороходова на но-
вом рабочем месте - директором филиала банка 
МТС в Хабаровске. В Бикине осталась семья - 
муж Дмитрий и три дочери: Вика, Алина и Лена. 
До недавнего времени она руководила бикин-
ским филиалом банка, но место было «декрет-
ное», временное. 

ЗНАЯ, КАК ТЫ ЛЮ-
БИШЬ СВОЮ РАБОТУ
- Я в этом банке пять 

лет, - рассказывает Гали-
на. - Когда мне предложили 
должность в Хабаровске, 
сначала отказалась, по-
мыслить не могла оставить 
своих, но муж, девочки пе-
реубедили: «Мы знаем, как 
ты любишь свою работу, за 
нас не беспокойся, спра-
вимся!». Решила попробо-
вать.  Заскучаю - вернусь 
домой или переедем всей 
семьей в Хабаровск, здесь 
есть квартира. Хотя нам хо-
рошо в Бикине, у дочек шко-
ла, друзья, у нас с Димой 
тоже свой круг общения. 
Дом свой мы благоустрои-
ли, осовременили, есть все 
для комфортной жизни на 
земле, на своем участке. 
В Хабаровск можно съез-
дить, по торговым центрам 
походить, паркам, в театре 
побывать, одним словом, 
развеяться, а жить спокой-
нее, удобнее в маленьком 
городке. Пока мы на распу-
тье, у Димы заканчивается 
служебный контракт, стар-
шая Вика  засобиралась по-
ступать в техникум после 9 
класса, у меня место рабо-
ты поменялось… В общем, 
поживем-увидим, нашей се-
мье уже приходилось бес-
поворотно менять место 
жительства. 

Галина и Дмитрий родом 
из Лермонтовки. Знали друг 
друга с детства, но, как во-
дится, не обращали внима-
ния, пока парень, приехав 
в отпуск,  не заметил, какая 
симпатичная и добрая дев-
чонка живет рядом. Супруги 
Скороходовы вместе 17 лет. 
Кто знает, возможно, тот 
мальчик, который сейчас по-
могает девочке нести сумку 
или не дает отбирать у нее 
игрушки, будучи взрослым, 
станет ее заботливым му-

жем.
Молодая семья посе-

лилась в военном городке 
под Хабаровском. Дмитрий 
служил, а Галина устрои-
лась начальником в мест-
ное почтовое отделение. 
Она окончила техникум по 
специальности финансы и 
кредиты. В этом городке ро-
дились старшие дочки Вик-
тория и Алина. Сегодня им 
15 и 13 лет.

Стабильная и налажен-
ная жизнь Скороходовых 
была нарушена сокращени-
ем должности главы семей-
ства. Реформирование рос-
сийской армии, кадровые 
решения в бытность экс-
министра обороны Сердю-
кова обернулись для многих 
офицеров личной трагеди-
ей. Восприняв увольнение 
в запас как жизненную ка-
тастрофу, как полное кру-
шение всех надежд, они с 
трудом вписались в граж-
данскую жизнь. 

- Надо же, а ведь тогда 
я сказала Диме: «Ты без ар-
мии не сможешь, ищи вари-
анты, мы поедем за тобой», 
- вспоминает Галина. - А те-
перь он  практически то же 
самое повторил мне.

Моральная поддержка 
в семье очень важна. Кому 
не хочется, чтобы кто-то 
выслушал и посочувство-
вал, оценил проблему со 
стороны и дал совет или же 
просто обнял и поддержал, 
помог, если необходимо? 
От заботы становится те-
плее на душе, появляется 
надежда, что вместе можно 
со всеми проблемами  спра-
виться. Если каждый будет 
закрываться в свою скор-
лупу и все держать в себе, 
постепенно люди станут 
чужими друг другу. А общие 
проблемы сближают. 

Скороходовы переехали 
в Бикин, где Дмитрию пред-

ложили должность в воин-
ской части. Купили дом на 
окраине города, «за лини-
ей».  «В своем я могу хотя 
бы гвоздь забить», - аргу-
ментировал решение глава 
семейства. Здесь восемь 
лет назад родилась млад-
шая Лена.
ОНИ МНЕ НРАВЯТСЯ 

И НЕ МЕШАЮТ 
- Они такие разные наши 

девочки, - улыбается моло-
дая мама. - Учатся хорошо, 
Алина начальную школу за-
кончила с красным дипло-
мом.  Старшие занимались 
английским языком в школе 
искусств. Вика увлеклась 
фотографией, она честный, 
открытый человечек, мы с 
ней, как подруги, - делимся, 
секретничаем. Алина любит 
готовить, смотрела, как я и 
бабушка кашеварили, по-
вторяла за нами, и у нее 
ловко получается. Папе и 
сестрам обед сварит запро-
сто. Лена занимается лег-
кой атлетикой, она обожает 
животных. Подкармливала 
уличного кота у банка, уго-
ворила  забрать его домой. 
Назвали Барсиком-Барси-
ком, в доме уже живет поло-
сатый Пушок. Лена - мами-
на дочка, все время рядом 
со мной. Бывает,  ссорятся 
сестры, порой на пустом ме-
сте заводятся, но, если кто 
обидит одну из них, момен-

тально объединяются и «на-
ступают единым фронтом». 

У старшей дочери очень 
дружный класс, я не встре-
чала еще такого. Собира-
ются вместе, в походы, на 
разные мероприятия ходят. 
Взрослые, видя дружбу 
детей, между собой тоже 
сдружились. Девчонки наши 
общительные, у нас в доме 
часто шумно, у каждой доч-
ки свой круг друзей. Нет, 
друзья детей не напряга-
ют, они мне нравятся и не 
мешают. Наоборот,  рада, 
что тусят под моим присмо-
тром. Мы и сами с мужем 
любим принимать гостей и 
ходить в гости, но всегда с 
детьми, без дочек  от при-
глашения «только взрос-
лые» – отказываемся. Лю-
бимый праздник -  Новый 
год. Только сегодня утром 
говорили с дочками о пись-
мах Деду Морозу, младшая 
лишь недавно перестала 
верить в подарки от него. 
Что заказывают? Обычно 
гаджеты. Взрослые жалуют-
ся, что современных детей 
от телефонов не оторвать, 
так ведь мы и сами с ними 
не расстаемся.  

УМЕНИЕ БЫТЬ
 ВМЕСТЕ 

Как сказал кто-то из 
великих: «Брак - это уме-
ние быть вместе». То есть  
люди, находящиеся в бра-
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ке,  должны всеми силами 
стараться помочь, поддер-
жать друг друга  и тем са-
мым, укрепить свою семью. 
В браке нет понятия – «я», 
есть только понятие «мы», 
именно такие браки суще-
ствуют дольше всего.

В нашем разговоре Га-
лина несколько раз упо-
мянула, что они с мужем и 
детьми стараются при лю-
бой возможности быть вме-
сте. Эти летом всей семьей 
ездили на своей машине на 
Алтай. Почти месяц путе-
шествовали, из них десять 
дней провели в дороге. 
Главная достопримечатель-
ность Алтайского края - это 
великолепная природа. 
Впечатлений и фотографий 
у дружного семейства по-
сле этой поездки - масса. 
Гостили семьей в Краснода-
ре. Лишь однажды, оставив 
девочек у бабушки, Галина 
с Дмитрием отправились от-
дохнуть в Ялту. 

- Первый раз вдвоем, - 
вспоминает Галина. - И что 
в итоге? «Висели» на теле-
фоне, на душе было не-
спокойно. Нет, такой отдых 
пока не для нас. Меня спра-

шивают, разве ты сможешь 
работать вдалеке от своих, 
видеть их только по выход-
ным? Не знаю и не узнаю, 
если не попробую. 

... Галина любит утрен-
ние часы, когда можно мно-
гое сделать без спешки. Под-
нимается она в 4-5, самое 
позднее -  в 6 часов утра. Ис-
печет булочки к чаю или пи-
рог затеет, приготовит обед. 
Ей доставляет удовольствие  
видеть полусонное любимое 
семейство, что собирается 
на кухне,  влекомое вкусны-
ми запахами.

…Мамы делают все, 
чтобы мы были счастливы. 
Они всегда всё поймут, уте-
шат и обнадёжат. Материн-
ская любовь греет нас мно-
гие годы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
День матери в нашей 

стране отмечается в по-
следнее ноябрьское воскре-
сенье. По-моему, это насто-
ящий профессиональный 
праздник всех российских 
мам. В публикации «Нет 
«я», есть только «мы» мы 
рассказываем о маме трех 
дочек - Галине Скороходо-
вой. О каждой она нашла 

теплые слова, интересно 
послушать юное поколение 
этой семьи. На вопрос «Ка-
кая у вас мама?» отвечают 
Виктория, Алина и Лена:

- Она особенная, не как 
другие мамы, она доверяет 
мне. А я не хочу ее подво-
дить. Люблю с мамой де-
лать уроки, она толково, 
спокойно,  без крика объ-
ясняет. Если что-то не пони-
мает, разберётся и мне по-
может. Обожаю, когда всей 

семьей садимся ужинать, 
делимся дневными делами, 
шутим, смеемся. Наверное, 
это имеют в  виду, говоря о 
тепле родного очага.

- Наша мама очень за-
ботливая, она всегда выслу-
шает, поймет, поможет. Все 
бы хотели такую маму. Я ее 
люблю!

- Мама умная, хорошая. 
Рукодельница. Меня ласко-
во называет «Котик». 

Н.Легачева

ОТВЕЗЛИ В ДОМ РЕБЕНКА
«У малышки есть мама 

и папа, но она с ними не-
знакома» - статья под та-
ким название вышла в 
районке 15 октября. Она о 
маленькой девочке с кра-
сивым именем Вероника. 

Появившись на свет 11 
месяцев назад, ребенок 
лишь одну ночь провел в 
доме, где живут ее род-
ные, все остальное время 
малышка жила в Доме ре-
бенка, а последние месяцы 
-  в центральной районной 
больнице. Вероника роди-
лась с малым весом, с врож-
денным пороком сердца и 
другими заболеваниями.

Родители не навещали 
дочку в больнице, не инте-
ресовались ее состоянием, 
не приносили передачи, зато 
получали на нее все поло-
женные социальные посо-
бия. Семью неоднократно 
навещали соответствующие 

службы. Не всегда мама 
Вероники была трезвой, а 
в доме, купленном под ма-
теринский капитал, не было 
условий для проживания 
ребенка, которому нужна по-
стоянная забота и уход. Ро-
дителям Вероники предло-
жили поместить дочь в Дом 
ребенка, под наблюдение 
врачей, где она сможет на-
брать вес,  необходимый для 
операции на сердце. Мать и 
отец девочки не сразу согла-
сились, ведь ребенок будет 
находиться на государствен-
ном обеспечении, лишая их 
ежемесячного источника по-
ступления денег. Но в конце 
концов заявления от обоих 
родителей было получено. 

30 октября Веронику пе-
ревели в Хабаровский спе-
циализированный Дом ре-
бенка. По словам медиков, 
на тот момент она весила 
5120 граммов (при посту-

плении в больницу ее вес 
составлял 3550 г ), самосто-
ятельно сидела, вставала, с 
удовольствием занималась 
с игрушками. 

Сотрудники детского со-
матического отделения ЦРБ 
благодарят всех, кто помо-
гал им. Люди приносили для 
Вероники памперсы, фрук-
товые и мясные пюре, каши, 
смеси, соки, салфетки…

- Родители девочки дали 
согласие, чтобы поместить 
Веронику в Дом ребенка на 
год, - поясняет начальник 

отдела опеки и попечитель-
ства по Бикинскому району 
Елена Огурцова. - Они могут 
навещать дочь. Когда вста-
нет вопрос об операции, у 
отца с матерью обязательно 
спросят разрешение на ее 
проведение. Родители могут 
и раньше забрать дочку, у 
нас есть подобные приме-
ры. При условии, что созда-
дут необходимые условия 
для проживания ребенка и 
не будут замечены в злоупо-
треблении алкоголем. 

Наш корр.

Возвращаясь к напечатанному
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МАМА – ЛУЧШАЯ ПОДРУГА, КОТОРАЯ 
НЕ ПРЕДАСТ И НЕ ОСУДИТ

День матери -  один из самых 
трогательных праздников. Офици-
альный статус он приобрел в 1998 
году и отмечается в последнее вос-
кресенье ноября. На всех языках 
священное слово «мама» звучит 
одинаково нежно и ласково, свет-
ло и значительно: по-русски - мама, 
матушка, по-украински - ненька, по-
киргизски  - апа, по-армянски - май-
рик, на чеченском языке - нана, на 
грузинском - дэда… 

Именно мама делает все, для того 
чтобы мы бы ли счастливы, она следит 
за нашей жизненной дорогой, ее лю-
бовь греет нас до глубокой старости. 
Будничные дела, заботы «захватыва-
ют» все наше время, мы постоянно 
спешим, куда-то опаздываем, забывая 
говорить нашим любящим и любимым 
мамам теплые, ласковые слова, кото-
рыми она постоянно одаривала нас.

В преддверии праздника у нас по-
явилась прекрасная возможность по-
говорить о мамах, сказать, как мы их 
любим и дорожим ими. 

Валентина Гордиенко, библиоте-
карь ЦГБ:

- Для меня мама - свет в окош-
ке. Зовут ее Ирина Вильевна, она на 
пенсии, занимается домом, огородом, 
внуками. Их у нее пятеро, и все обожа-
ют бабушку. Она вкусно готовит, готова 
угощать всех и каждого. Переживаю, 
чтобы ее добротой, открытостью не 
воспользовались злые люди. Однаж-
ды мне пришлось убедиться, сколь 
сильна материнская любовь, когда по-
сле развода я с ребенком осталась без 
жилья, мама приютила нас, пока ре-
шилась эта проблема. Хочу, чтобы она 
всегда была рядом. Она всегда всё 
поймёт, утешит и обнадёжит. Сколько 
бы мы ни говорили о маме, этого будет 
мало.

Иван Охорзин,  заместитель ди-
ректора КДЦ «Октябрь»:

- Мама - целеустремленный, энер-
гичный, увлеченный человек. Родите-
ли после того, как отец уволился со 
службы, переехали на мамину роди-
ну, на Урал, в деревню Сафоново, где 
жителей менее 400 человек. Надежда 
Петровна, так зовут мою маму, собрав 
вокруг себя единомышленников, пре-
образила жизнь села. Они стали про-
водить субботники по благоустройству, 
устраивать конкурсы, создали хор и 
детский театр и…заслужили 1-ое  ме-
сто в областном конкурсе на лучшее 

сельское поселение. Вчера мама вы-
слала мне текст статьи в газете, ее по-
просили рассказать о селе, односель-
чанах, она советовалась со мной. Я 
безмерно рад, что мама увлечена, ей 
интересно жить, а ведь в ее возрасте 
многие постоянно жалуются: «Зачем 
жить», «Жить не хочется»…

Наталья Головнева, социальный 
педагог, детский дом №14:

- Мама - это тот человек, который 
вызывает у меня радость при каждом 
телефонном звонке и встрече. Она 
всегда знает, как успокоить в любой 
ситуации, как подбодрить и над чем 
задуматься. Мама – лучшая подруга, 
которая никогда не предаст и не осу-
дит. Несмотря на то, что мы находим-
ся далеко от друг друга, она участвует 
в моей жизни каждую долю секунды. 
Мама воспитала меня замечательным 
человеком, я горжусь собой и благо-
дарна ей за мудрость и доброту. Она 
дала мне возможность получить обра-
зование, помогала в таких ситуациях, 
в которых, казалось бы, нет ни реше-
ния, ни выхода. И сейчас уже в созна-
тельном возрасте, имея свою семью, я 
воспитываю дочь так, как воспитывала 
меня мама – самый близкий и дорогой 
человек в моей жизни. 

Мама, я тебя очень люблю! Люблю 
с большой буквы! Мою маму зовут Та-
тьяна Николаевна Колегова. Спасибо 
за возможность сказать ей слова при-
знательности.

Варвара Федорова, сотрудник 
районной администрации:

- Галина Петровна Янковая - моя 
мама, замечательный человек, до-
брый, заботливый. Она и папа вырас-
тили троих детей, всем дали высшее 
образование. Наши родители «бога-
ты» наследниками, у них 7 внуков и 11 
правнуков. Нам всем надо поучиться у 
нее  тактичности, взвешенности реше-
ний. Свое мнение она никому не навя-
зывает, выскажет его, но обязательно 
добавит - решай сам! Более 40 лет 
мама проработала медсестрой, асси-
стировала  на операциях, а капельни-
цы, уколы в вену ставила столь умело, 
что больные просили: «Только, чтоб 
Галина Петровна!». У нее был огром-
ный потенциал, чтобы стать врачом, 
очень жаль, что не сложилось. 

Мы всегда могли рассчитывать на 
поддержку родителей. Помощь мамы 
и бабушки позволили мне не пре-
кращать учебы, когда родился сын. 
Стремление поддерживать, очевидно,  
передалась по наследству, мы дружим 
«семейным кланом», выручая при не-
обходимости друг друга.  

Всегда поздравляю маму с Днем 
матери, приношу разные вкусности, 
фрукты, которые она любит.

Александра Брацлавская, парик-
махер комплексного центра соци-
ального обслуживания населения:

- Люблю дарить маме подарки, 
даже на свой день рождения, пото-
му что благодаря ей я появилась на 
свет. На недавний мамин юбилей мы 
всей семьей – я, муж, наши дочки и 
сестренка - «подарили» маме песню и 
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танец в нашем исполнении. 

Моя мама Анна Валентиновна Бо-
рисевич служила в армии, теперь на 
пенсии. То ли армейская дисциплина, 
то ли гены, но мама у меня кремень – 
стойкий оловянный солдатик. Растила 
меня одна и свой характер передала 
мне, часто повторяя: «Вижу цель - не 
вижу препятствий». Когда в моей жиз-
ни произошла неприятная ситуация, 
исход которой было трудно предуга-
дать, именно мама встряхнула меня: 
«Не ныть! Послать обидчика далеко и 
надолго, я справилась, и ты справишь-
ся!». И как в воду глядела. Ну, как ни 
любить такую маму!

Наталья Александровна, пенси-
онерка:

- Нашей мамы нет уже 15 лет. Счи-
тается, что время лечит, доля правды в 
этом есть, боль утраты с годами приту-
пилась, зато со мной остались теплые 
воспоминания. Они часто всплывают в 
памяти «картинками». Вот мама идет 
полоскать белье на речку, за ней бе-
жит поросенок, он привязался к маме 
и хвостиком везде бегал за ней. Когда 
настало время пустить его на мясо, 

она ушла из дома. 
Всех, кто приходил в наш дом, 

она приглашала  кушать. Разносо-
лов особых не было, зато угощала 
от души. Вкуснее квашеной капу-
сты, которую делала мама, я никогда 
больше не ела. А вот мы с подругой 
идем на выпускной вечер, оглядыва-
юсь назад, мама стоит у калитки и 
крестит нас вдогонку. Она помнила 
все стихи, что учили трое ее детей, 

школьные программы в ту пору не 
менялись. Она любила читать, толь-
ко ей не часто удавалось посидеть 
спокойно за книгой. Мама родилась 
в деревне в Горьковской области, ее 
детство пришлось на военные годы в 
колхозе, она не забыла, как сельчан 
«душили» налогами, оттого тихая 
наша мама яростно спорила с от-
цом, превозносившим  Сталина. На 
ее поминках люди говорили теплые 
искренние слова, рассказывали, как 
она помогла им, кому словом, кому 
делом. Для нас некоторые случаи 
стали открытием. 

При ее жизни мы не задумывались 
о том, что иметь любящую маму - са-
мая настоящая роскошь. В кругово-
роте собственных дел и переживаний  
мало говорили ей благодарных, ла-
сковых слов. Иногда мы с сестренкой 
мечтаем: «Вернуться бы на часок в 
прошлое, в наш дом, к маме, обнять 
ее и  сказать все,  что не сумели при 
жизни». 

Прочитали? А теперь позвоните 
своей маме!

Опрос провела Н.Легачева

УГОЛЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
На топливном складе 

ИП В.А.Капуста ведется 
отпуск угля для населе-
ния.  Нынешняя цена то-
плива - 4 тыс.012 руб. за 
тонну. Для сравнения:  в 
аналогичный период  2018 
года  топливо для населе-
ния отпускалось по цене 
3 тыс. 242 руб. за тонну,  
в 2019 году цена угля со-
ставляла 3 тыс. 858 руб. 
за тонну.

Цена на топливо, реа-
лизуемое гражданам, со-
гласно Постановлению пра-
вительства Хабаровского 
края, на период отопитель-
ного сезона 2020-2021 года  
не должна превышать 4 
тыс.012 руб. за тонну.

Приобретение угля на 
топливном складе - услуга 
платная: помимо оплаты за 
покупку угля в тоннах, не-
обходимо оплатить погруз-
ку, взвешивание и доставку 
до пункта назначения, и 
составляет это в общем ис-
числении 1 тыс.350 руб. по 
городу до железнодорожно-
го переезда; по территории 

за железнодорожным пере-
ездом доставка угля состав-
ляет 1 тыс. 500 руб.

Со слов Владимира 
Алексеевича Капуста, от-
пуск угля для населения 
сел района пока не ведется, 
ввиду того, что окончатель-
но не решен вопрос с рай-
онным муниципалитетом 
по договорным обязатель-
ствам. В случае заключения 
договоров,  начнется отпуск 
твердого топлива для сель-
ского населения. Цена угля 
для сельчан такая же, как в 
городе, - 4 тыс. 012 руб. за 
тонну, доставка сельскому 
жителю обойдется дороже.

В этом году уголь хоро-
шего качества, сортовой.  В 
прошлом сезоне твердое 
топливо Новошахтенского 
угольного разреза оказался 
низкокалорийным, мелкой 
фракции, что вызвало не-
довольство хозяев частно-
го сектора и домов небла-
гоустроенного городского 
сектора с печным отопле-
нием. Нынешний привоз 
угля на топливный склад 

- от угледобывающей ком-
пании Красноярского края: 
качественный, крупной 
фракции и активного горе-
ния с эффективной тепло-
отдачей. 

На топливном складе 
установлено просеивающее 
оборудование, что позволя-
ет исключить при отгрузке 
покупателям угля  попада-
ние очень мелких фракций. 
Жалоб в редакцию газеты 
«БВ» от населения по пово-
ду качества угля  и предо-

ставляемых услуг по до-
ставке  пока не поступало.

Топливный склад распо-
ложен по адресу: г. Бикин, 
ул. Бонивура, 99. Отпуск 
угля для населения ведется 
по установленному графи-
ку: вторник и четверг, с 9-00 
до 18-00. Уголь на топлив-
ный склад завезен в доста-
точном количестве, на пери-
од 2020-2021 отопительного 
сезона перебоев с твердым 
топливом не предвидится.

Л.Городиская

Когда в моей жизни прои-
зошла неприятная ситуация, 
исход которой было трудно 
предугадать, именно мама 
встряхнула меня: «Не ныть! 
Послать обидчика далеко и 
надолго, я справилась, и ты 
справишься!». И как в воду 
глядела. Ну, как ни любить 
такую маму!



88 "БВ" 26 ноября 26 ноября 2020 г.Акция

 ОБ УЧАСТИИ В РАЙОННОЙ АКЦИИ 
«СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!»

Помогая друг другу, мы чувствуем внутри себя тепло, которое 
не может сравниться больше ни с чем. Мы ощущаем радость, по-
тому что сделали этот мир чуточку добрее и счастливее, ведь в 
нашем огромном и порой несправедливом мире, мы можем дать 
шанс ребёнку обрести здоровое детство. Вместе это легко! В оди-
ночку справиться бывает просто невозможно...

Организационный комитет район-
ной акции «Спеши творить добро» в 
этом году принял решение помочь в 
сборе средств семье Спирина Дениса.

Спирин Денис Юрьевич родился 
13 июня 2006 года в г. Благовещенске 
и в дальнейшем проживал в с. Ромны 
Ромненского района Амурской обла-
сти. В семье Спириных он был четвёр-
тым ребёнком. Рос в дружной боль-
шой семье, вели большое подсобное 
хозяйство. Здесь всегда хватало ра-
боты по хозяйству, и младший Денис 
помогал старшим братьям.

В 2014 году семья переехала в 
г. Бикин, старший брат устроился на 
железную дорогу работать, братья - 
близнецы поступили в геодезический 
техникум, Денис окончил 23-ю началь-
ную школу, затем перешёл в 53-ю.

В 2016 году в семье случился по-
жар, замкнула проводка, мать в это 
время находилась в Хабаровске на 
лечении, старший брат спас Дениса из 
огня и сам погиб от полученных ожо-
гов.

Денис воспитывался матерью. 
Мальчик очень любит животных, и все 
принесенные им в дом звери остава-
лись с ним жить. Так у него собралась 
маленькая армия косеньких и хромо-
ногеньких домашних животных.

28 августа ребёнок с мамой и дру-
зьями отправились на отдых в г. На-
ходку и попали в страшное ДТП. Мать 
мальчика погибла на месте аварии, а 
чудом выжившего Дениса отвезли в 
Черниговскую больницу, где ребёнка 
прооперировали и перевели в реани-
мацию. Затем он был переведён в г. 
Владивосток и прооперирован повтор-
но, была расширена зона трепанации 
черепа.

После выписки из Владивостока 
Денис с отцом приехали в Бикин, и 
ребёнок начал посещать Бикинский 
реабилитационный центр, но через 2 
дня ему стало плохо, ребёнок сильно 
кашлял и тяжело дышал. После по-
сещения врача был госпитализирован 
в Бикинскую районную больницу и на 
вертолёте медицины катастроф пере-

везен в Хабаровск, в краевую детскую 
больницу, в реанимацию.

В хирургическом детском отделе-
нии диагностировали стеноз трахеи, 
провели операцию, поставили трахе-
остому. Документы для дальнейшего 
лечения направлены в Москву. 18 ноя-
бря назначена госпитализация.

У Дениса сейчас не работает пра-
вая стопа и правая кисть.

На данный момент Денис прожи-
вает в городе Белогорске Амурской 
области с папой. Как только отец уз-
нал о катастрофе, он сразу созвонил-
ся с больницей и после разрешения 
приехал ухаживать за сыном в боль-
ницу. Ему приходиться часто отпра-
шиваться с работы, чтоб посещать 
докторов и осуществлять полноцен-
ный уход.

При скоплении мокроты нужно про-
чищать трахею с помощью хирургиче-
ского отсоса, которым в отделении на-
учили пользоваться папу.

Впереди у Дениса операция в Мо-
скве. Чтобы ребёнка сопровождал 
отец и находился рядом с ним в труд-
ные послеоперационные дни и ночи, 
нужны средства. Проживание, после-
реабилитационные мероприятия, вос-
становительный период - все требует 
больших финансовых вложений.

Семья, столько пережившая в те-
чение короткого времени, не может 
справиться самостоятельно с таки-
ми проблемами. Помочь ей можем 
мы с вами. От нашего понимания и 
сочувствия зависит жизнь ребёнка 
и его судьба. Мы не в силах вернуть 
ему трагически погибших родных, но 
мы можем вернуть ему радость дет-
ства, здоровье, возможность учиться 
в обычной школе, играть с ребятами, 
заниматься спортом и так же заботить-
ся о любимых животных. Маленький 
мальчик с большим и добрым сердцем 
должен знать, что они с отцом не оди-
ноки. Людей, способных сопереживать 
и сочувствовать, на этом свете много.

Организационный комитет рай-
онной акции «Спеши творить добро» 
обращается ко всем неравнодушным 

людям: «Давайте поможем Денису 
Спирину! Его здоровье сегодня во 
многом зависит от нас!»

Семья Спирина Дениса с благо-
дарностью примет от вас любую по-
мощь. Каждая сумма будет значимой. 
Именно вы можете сделает его жизнь 
лучше, ярче и не такой трудной.

Если вы примите решение о по-
мощи Спирину Денису, приглашаем 
вас принять участие в акции «Спеши 
творить добро». Оставить свои по-
жертвования можно в МБОУ ДОД ДДТ 
г. Бикина (г. Бикин, ул. Дзержинского, 3, 
тел. 842155 21-8-19) или в управление 
образования администрации Бикин-
ского муниципального района (г. Би-
кин, пер. Советский, 2, кабинет № 29, 
тел. 842155 21-3-61). По возможности 
можно организовать сопровождение 
видеообращением.

Финальный этап акции состоится 
02.12.2020 г. в онлайн - формате в 
Инстаграм аккаунте @ddtbikin и @rd-
kbikin

Организационный комитет надеет-
ся, что это обращение найдет в вашем 
сердце понимание. Заранее благода-
рим вас за оказанную помощь нашим 
землякам, детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Очень просим вас, помогите спа-
сти детство Дениса!

Организационный комитет 
районной акции 

«Спеши творить добро»
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ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
Социальный эксперимент 

ко Дню матери решили 
провести сотрудники КДЦ 
«Октябрь». Они побывали в 
учреждениях, магазинах, об-
ратились к прохожим с пред-
ложением позвонить маме и 
сказать ей теплые слова: «Я 
тебя люблю»! По результатам 
своеобразного исследования 
будет смонтирован ролик, ко-
торый покажут в социальных 
сетях.

- Мы обращались к людям 
разных возрастов, – рас-
сказывает методист отдела 
культурно-досуговой деятель-
ности учреждения Вера Ов-
чаренко. – Судя по двум дням 
проведения эксперимента, 
не все решаются сказать три 
простых слова мамам. Крайне 
удивлены звонку и сами мамы, 
очевидно,   им давно не гово-
рили таких слов. Их реакция 
потрясает, мамы пугаются, 
спрашивают: 

- Что случилось?
- У тебя все в порядке?
- Надо с внучкой посидеть?
- Денег не дам!
Отступать от начинания мы не наме-

рены, доведем эксперимент до конца, а 
завершим видеоролик своим поздрав-
лением всех мам города Бикина. 

В фойе кино-досугового центра 
оформлена выставка рисунков и по-
делок «Единственной маме на свете». 

Рисунки фломастерами, 
карандашом, красками вы-
полнены детьми. Рисунки 
могут не быть идеальными 
и точно изображать черты 
мамы или бабушки, но это 
не имеет значения. Ведь 
ребенок рисовал портрет со 
всей душой.

Наш корр. 

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
В настоящее время в КГБУ «Бикинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми» ведётся запись на реабилитацию в период с 23 ноября по 
31 декабря 2020 года. 

По вопросам предоставления социальных услуг, оформ-
ления индивидуальной программы, необходимых документах 
при поступлении на реабилитацию, Вы можете обратиться по 
телефонам 8 (42155) 21-588 – регистратура, 22-579 – директор 
или используя электронную почту rcdpovbIKIN@ADM.KHV.RU .

Добро пожаловать! С радостью ждём встречи с вами, 
друзья!

АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ!»

Новый год - это праздник, 
который дети связывают с 
подарками и исполнением 
желаний. Испытать радость 
от новогоднего чуда меч-
тает каждый ребенок, но 
особенно в этом нуждаются 
дети находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации.

Уважаемые жители Би-
кинского района!

Если Вы не равнодушны 
и не безразличны к судьбам 
детей - предлагаем принять 
участие в благотвори-
тельной акции «Добрый 

дедушка Мороз», которая 
пройдет с 1 по 25 декабря 
2020 года.

Цель Акции  - силами 
взрослых подарить малень-
кое новогоднее чудо детям 
из малообеспеченных 
семей Бикинского  райо-
на. Выберите сами подарок 
для ребенка по своим 
возможностям 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 на-
всегда.

Вы можете принести 
свой подарок в  КГКУ «Центр 
социальной поддержки 
населения по Бикинскому 
району» по адресу: г. Бикин 
ул. Октябрьская, 32 «В» 
кабинет № 11
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30 ноября30 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Познер 16+
02.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 16+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.40, 13.40, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Жгучая месть" 
16+
13.10 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.20, 22.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Белая стрела. 

Возмездие" 16+
21.50 Национальная 
кухня 12+
23.20 Х/ф "11-11-11" 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 
12+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.25 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-
Йорк" 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные 
музеи России 12+
13.45 Д/ф "Сибирская 
сага Виктора Трегубо-
вича" 12+
14.30, 02.30 Д/ф "Запе-
чатленное время" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские ве-
чера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Д/ф "Коллекция 
историй" 12+

22.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
00.00 Большой балет 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 05.30, 06.10 Т/с 
"Литейный" 16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20 Т/с "Обрат-
ная сторона Луны" 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.55, 02.55 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.00, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.30, 02.30 Д/ф "Зна-
харка" 16+
15.00 Т/с "Женский док-
тор-5"
19.00 Т/с "Женский док-
тор-5" 16+
23.00 Т/с "Дыши со 
мной" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 05.00 Улетное ви-
део 16+
10.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00 Утилизатор 12+
14.30, 02.45 Т/с "Солда-
ты" 12+
20.30, 21.00 +100500 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 07.45, 13.05, 19.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Рома". Прямая транс-
ляция
09.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
10.00 Формула-1. Гран-

при Бахрейна 0+
12.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 23.50, 01.55, 04.55 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Насим Хамед 
против Кевина Келли. 
Трансляция из США 16+
16.45 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор 0+
18.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.40 "Рубин" - ЦСКА. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
19.45, 20.50 Х/ф "Тре-
нер" 12+
22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
23.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Эстонии
02.00 Все на хоккей! 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Йокерит" (Хельсинки). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.40 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" 12+
11.30 М/ф "Человек-па-
ук. Через вселенные" 6+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
16.55, 19.00 Т/с "Родком" 
12+
20.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+
23.00 Х/ф "Дамбо" 6+
01.10 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
02.10 Х/ф "С глаз - до-
лой, из чарта - вон!" 12+
03.45 Шоу выходного 
дня 16+
04.35 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.20 6 кадров 16+

05.35 М/ф "Впервые на 
арене" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория 
заблуждений 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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Максималь-
ный риск" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Константин" 
16+
02.35 Х/ф "Первобытное 
зло" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Не факт! 6+
09.00 Т/с "Танкист" 12+
13.20, 17.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная вол-
на" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполно-
мочен заявить..." 12+
02.15 Т/с "Противостоя-
ние" 16+
05.10 Д/ф "Брат на бра-
та. Александр и Михаил 
Свечины" 12+
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1 декабря1 декабря

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.00 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преоб-
раженский" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 К юбилею Генна-
дия Хазанова. "Я и здесь 
молчать не стану!" 12+
02.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 16+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.00 Национальная 
кухня 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Жгучая месть" 
16+
12.20, 13.40, 16.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
13.10 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+

17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
21.50 Х/ф "Логово зверя" 
16+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 
12+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.40 Т/с "Пётр 
Первый. Завещание" 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф "Три тайны ад-
воката Плевако" 12+
13.15 Провинциальные 
музеи России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Наследство и 
приданое" 12+
17.00 Субботний вечер 
12+
17.45, 01.55 Декабрь-

ские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное 
открытие XXI междуна-
родного телевизионно-
го конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик" 12+
21.55 Красивая планета 
12+
22.10 Д/ф "Коллекция 
историй" 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
"Литейный" 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с "Обрат-
ная сторона Луны" 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 02.30 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-5" 16+
23.00 Т/с "Дыши со 
мной" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 02.45 Улетное ви-
део 16+
10.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
12.50 Утилизатор 12+
14.30 Т/с "Солдаты" 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05 Тотальный футбол 
12+
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Дженоа" 
- "Парма". Прямая транс-
ляция

07.45, 13.05, 19.05, 22.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.45 Х/ф "Человек в си-
нем" 16+
10.45 Скалолазание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 
0+
12.00 Заклятые соперни-
ки 12+
12.30 Место силы. Греб-
ной канал 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 23.50, 01.55 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии 16+
17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
18.25 Правила игры 12+
19.45, 20.50 Х/ф "Рокки 
4" 16+
21.40 Все на регби! 12+
22.10 "Рубин" - ЦСКА. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Турция - Россия. 
Прямая трансляция
02.00 Все на футбол! 12+
03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Зальцбург" 
(Австрия). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 
12+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+
13.10 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд. На-
чало" 16+
22.15 Х/ф "Джек - поко-
ритель великанов" 12+
00.30 Русские не смеют-
ся 16+

01.30 Х/ф "Величайший 
шоумен" 12+
03.10 Х/ф "Шоу начина-
ется" 12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф "В некотором 
царстве" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Власть Огня" 
12+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Азиатский 
связной" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Х/ф "Отряд особо-
го назначения" 12+
10.05, 13.20 Т/с "Туман" 
16+
14.15, 17.05 Т/с "Туман-2" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполно-
мочен заявить..." 12+
02.15 Т/с "Противостоя-
ние" 16+
05.25 Д/ф "Гагарин" 12+
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2 декабря2 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 К юбилею актри-
сы. "Нина Русланова. 
Гвоздь программы" 12+
02.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 16+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Жгучая месть" 
16+
12.10, 13.40 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
13.00 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+

16.20, 00.10 Националь-
ная кухня 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
21.50 Х/ф "Молодость 
по страховке" 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 
12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.30 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк" 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 22.40 Т/с "Пётр 
Первый. Завещание" 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 
12+
14.30, 02.25 Д/ф "Запе-
чатленное время" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сю-
жет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Траты и креди-
ты" 12+
17.00 Покорители гор 
12+
17.45 Декабрьские ве-
чера 12+

19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф "Коллекция 
историй" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с "Литейный" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с "Телох-
ранитель" 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Взрыв из прошло-
го" 16+
17.45, 18.35, 19.40, 
20.30, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 01.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 02.25 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-5" 16+
23.00 Т/с "Дыши со 
мной" 16+
01.00 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 02.50 Улетное ви-
део 16+
10.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
12.50 Утилизатор 12+
14.30 Т/с "Солдаты" 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.05 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Бавария" 
(Германия). Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 22.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
09.00, 00.00 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
11.00 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Бешикташ" 
(Турция) 0+
12.30 Место силы. Иппо-
дром 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 23.55, 02.00 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майк-
ла Хантера. Трансляция 
из Саудовской Аравии 
16+
17.10 "Локомотив" - 
"Зальцбург". Live". Спе-
циальный репортаж 12+
17.30 Футбол. Всерос-
сийские соревнования 
среди студентов 0+
18.00 Бильярд. Пул. 
"Mosconi Cup". Матче-
вая встреча США - Ев-
ропа. Трансляция из 
Великобритании 0+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
20.50 МатчБол 12+
21.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ас-
ланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Транс-
ляция из Сингапура 16+
02.05 Все на футбол! 
12+
03.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Ренн" (Фран-
ция). Прямая трансля-
ция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Робин Гуд. 
Начало" 16+
12.30 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Троя" 16+
23.15 Х/ф "Чудо на Гуд-
зоне" 16+
01.05 Русские не смеют-
ся 16+
02.00 Х/ф "Секретные 
материалы. Хочу ве-
рить" 16+

03.40 Шоу выходного 
дня 16+
04.25 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Аргонавты" 
0+

РЕН-ТВРЕН-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 Ин-
формационная про-
грамма 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, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Логан" 16+
22.45 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Из машины" 
18+
04.50 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
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/ф "Бессмертный 
полк. Освобождение 
Европы" 12+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Дорогой мой человек" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполно-
мочен заявить..." 12+
03.30 Х/ф "Коллеги" 12+
05.10 Д/ф "Затерянный 
мир Балтики" 12+
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3 декабря3 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.00 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 16+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Жгучая месть" 
16+
12.10, 14.00, 16.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+

19.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
23.20 Х/ф "Моя собака 
идиот" 18+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+ 16+

НТВНТВ
05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 
12+
23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.15 Крутая история 
12+
03.05 Агентство скры-
тых камер 16+
03.35 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.30 Д/ф "Ним - древне-
римский музей под от-
крытым небом" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.40 Т/с "Пётр 
Первый. Завещание" 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 
XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щел-
кунчик" 12+
13.15 Провинциальные 
музеи России 12+
13.40 Д/ф "Настоящая 
советская девушка" 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Разорение, эко-
номия и бедные род-
ственники" 12+
16.55 Красивая планета 
12+
19.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф "Люди-птицы. 
Хроники преодоления" 
12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф "Коллекция 
историй" 12+
00.00 Д/ф "Города, заво-
евавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк" 
12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вече-
ра 12+
02.30 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с "Взрыв из прошлого" 
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Привет от "Ка-
тюши" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Последний бой 
майора Пугачева" 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.35 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 01.50 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 02.20 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-5" 16+
23.00 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 02.45 Улетное ви-
део 16+
10.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
12.50 Утилизатор 12+
14.30 Т/с "Солдаты" 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.05 Т/с "Братаны" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Лига чем-
пионов. "Брюгге" (Бель-
гия) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
11.00 Х/ф "Путь дракона" 
16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.15, 00.20, 03.20 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Трансляция из США 16+
17.10 "Краснодар" - 
"Ренн". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
17.30 Большой хоккей 
12+
18.00 Бильярд. Пул. 
"Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
20.50 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор 0+
22.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
01.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
03.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) - 
"Вольфсберг" (Австрия). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 
12+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.25 Х/ф "Троя" 16+
13.40 Т/с "Воронины" 16+
15.10 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Битва титанов" 
16+
22.00 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
23.55 Дело было вечером 
16+
00.55 Х/ф "Чудо на Гудзо-
не" 16+
02.35 Х/ф "Секретные ма-

териалы. Борьба за буду-
щее" 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
05.25 М/ф "Карлсон вер-
нулся" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тай-
на 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 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дом странных 
детей мисс Перегрин" 
16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "12 обезьян" 
16+
02.45 Х/ф "Без компро-
миссов" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
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/ф "Легенды гос-
безопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово че-
киста" 16+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Дорогой мой человек" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Оружие Пер-
вой мировой войны" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполно-
мочен заявить..." 12+
03.15 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва" 12+
04.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
4 декабря4 декабря

Первый Первый 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-
на 16+
15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф "Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства" 
12+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны след-
ствия-19" 16+
01.40 Х/ф "Моя жизнь" 12+
03.15 Х/ф "Со дна верши-
ны" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 
16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Жгучая месть" 
16+
12.10, 14.00, 22.00, 00.00 
Документальный цикл 
программ 12+
13.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.00 Национальная кух-
ня 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-

ные программы 16+
НТВНТВ

05.00 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Чужая стая" 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая пла-
нета 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.20 Х/ф "Хирургия" 0+
11.10 Дороги старых ма-
стеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щел-
кунчик" 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Аферы и карты" 
12+
17.00 Х/ф "В.Давыдов и Го-
лиаф" 0+
17.30, 01.10 Декабрьские 
вечера 12+
18.30 Д/ф "Ним - древне-
римский музей под от-
крытым небом" 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф "Разбирая Гар-
ри" 16+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 
Т/с "Телохранитель" 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с "Боевая единич-
ка" 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 
Т/с "Битва за Севасто-
поль" 16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
09.10, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.20, 02.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 01.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 00.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 00.40 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-5" 16+
23.00 Д/ф "Секреты жен-
ских докторов" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 02.45 Улетное видео 
16+
10.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
12.50 Утилизатор 12+
14.30 Т/с "Солдаты" 12+
18.30 Т/с "Солдаты 2" 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Лига Евро-
пы. "Арсенал" (Англия) - 
"Рапид" (Австрия). Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 22.30, 02.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Испания. Трансля-
ция из Дании 0+
10.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Олимпиакос" (Гре-
ция) 0+
11.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 

(Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+
13.00, 15.55, 18.55, 21.00, 
22.25, 00.20, 02.25 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. "Короли Нокаутов 
Трофи". Гран-при в суперс-
реднем весе. Виталий Ку-
духов против Юрия Быхов-
цева. Магомед Магомедов 
против Ареста Саакяна. 
Трансляция из Москвы 16+
17.10, 22.05 "ЦСКА - "Воль-
фсберг". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
17.30 Все на футбол! Афи-
ша 16+
18.00 Бильярд. Пул. 
"Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
19.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Оренбурга
21.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лорен-
ца Ларкина. Трансляция 
из США 16+
23.10, 00.25 Х/ф "Путь дра-
кона" 16+
01.25 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. GFC. Данила 
Приказа против Артура 
Гусейнова. Гаджи Рабада-
нов против Мехди Дакае-
ва. Прямая трансляция из 
Москвы

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Х/ф "Битва титанов" 
16+
12.00 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
13.55, 18.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+

21.00 Х/ф "Большой и до-
брый великан" 12+
23.20 Х/ф "Блэйд" 18+
01.40 Х/ф "Блэйд-2" 18+
03.35 Шоу выходного дня 
16+
04.20 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Сказка о рыба-
ке и рыбке" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Призрак в до-
спехах" 16+
23.05 Х/ф "Особь" 16+
01.05 Х/ф "Особь 2" 16+
02.40 Х/ф "Особь 3" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.40 Д/ф "Призраки 
острова Матуа" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.40, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.25 Т/с "Родина" 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф "Живые и мерт-
вые" 12+
03.25 Х/ф "Дожить до рас-
света" 0+
04.40 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
5 декабря5 декабря

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суббо-
та
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Геннадий Хазанов. "Я 
и здесь молчать не стану!" 
12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф "Берегите муж-
чин!" 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Сегодня вече-
ром" 16+
23.15 Х/ф "Дождливый 
день в Нью-Йорке" 16+
01.00 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая програм-
ма 0+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 
16+
04.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Вера" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Незабытая" 12+
01.30 Х/ф "Жребий судьбы" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.00, 09.00 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
06.00, 08.00, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
10.00, 18.50 Национальная 
кухня 12+
12.00 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
19.50 Х/ф "Опасное погру-
жение" 16+

21.30 Х/ф "Вне времени" 
16+
23.20 Круг ответственности 
12+
00.20 Документальный 
цикл программ 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВНТВ
04.50 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Секрет на миллион 
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пи-
лорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Законы улиц" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Волк и семеро 
козлят". "Две сказки". "Кен-
тервильское привидение". 
"Межа". "Петя и Красная 
Шапочка" 12+
08.30 Х/ф "А пароходы гу-
дят и уходят..." 12+
09.40 Д/ф "Святыни Крем-
ля" 12+
10.10, 00.00 Х/ф "Испыта-
тельный срок" 12+
11.45, 01.40 Д/ф "Зимняя 
сказка для зверей" 12+
12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щел-
кунчик" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России" 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
18.10 Х/ф "Битва за Москву" 
12+
19.00 Больше, чем любовь 
12+
19.45 Х/ф "Не стреляйте в 

белых лебедей" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "История XX века" 
12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
"Свои-3" 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с 
"Позднее раскаяние" 16+
03.55 Д/ф "Мое родное. За-
столье" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Анна" 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с "Дру-
гая жизнь Анны" 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 Х/ф "Ника" 16+
05.40 Д/ф "Восточные 
жёны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.30 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
17.05, 02.50 КВН. Высший 
балл 16+
20.05, 05.00 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.05 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.55, 21.00, 23.25 Но-
вости
05.05 Точная ставка 16+
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Гер-
мания) - "Химки" (Россия). 
Прямая трансляция
07.30, 15.00, 21.05, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" (Биль-
бао) - "Сельта" 0+
10.30 10 историй о спорте 
12+
11.00, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. 
Марк Годбир 
против Сэма 
Ш у м е й к е -
ра. Прямая 
трансляция 
из США
16.05 Х/ф "127 

часов" 16+
18.00 Бильярд. Пул. 
"Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
19.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Оренбурга
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
03.55 Формула-1. Гран-
при Сахира. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 М/с "Сказки Шрэко-
ва болота" 6+
10.10 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф "Большой и до-
брый великан" 12+
15.20 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф" 12+
18.05 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан" 12+
21.00 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари" 
12+
23.15 Х/ф "Блэйд-2" 18+
01.35 Х/ф "Блэйд. Трои-
ца" 18+
03.20 Х/ф "Дюнкерк" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.15 М/ф "Чиполлино" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Мистер Кру-
той" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. 15 полезных 
вещей, которые нас уби-
вают" 16+
17.20 Х/ф "Kingsman. Зо-
лотое кольцо" 16+
20.10 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
22.35 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
01.00 Х/ф "Призрак в до-
спехах" 16+
02.40 Х/ф "Внезапная 
смерть" 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф "Король 
Дроздобород" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
17.30 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные мат-
чи 12+
22.30 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
01.40 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
03.05 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
04.30 Х/ф "Сквозь 
огонь" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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

6 декабря6 декабря
ПервыйПервый

05.25, 06.10 Х/ф "Бере-
гите мужчин!" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.05 Х/ф "Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная" 12+
15.45 Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 
г. Женщины. Короткая 
программа 0+
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.10 Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 
г. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
01.30 Самые. Самые. Са-
мые 18+
03.10 Наедине со всеми 
16+
03.55 Модный приго-
вор 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Силь-
ная слабая женщина" 
16+
06.00, 03.10 Х/ф "От 
сердца к сердцу" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф "Кривое зер-
кало любви" 12+
18.15 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+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.20, 22.00, 00.00 
Документальный цикл 

программ 12+
06.20, 13.30 Националь-
ная кухня 12+
14.30 Т/с "ЗАГС" 16+
16.20 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
18.30 Х/ф "Шербургские 
зонтики" 12+
20.20 Х/ф "Молодость 
по страховке" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.25 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
06.40 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 
16+
03.30 Т/с "Законы улиц" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Радуга". "Два 
клена". "Каштанка" 12+
07.50 Х/ф "Клад" 6+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 
12+
10.25 Х/ф "Не стреляйте 
в белых лебедей" 0+
12.40 XXI международ-
ный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов "Щелкунчик" 12+
14.45 Другие Романовы 
12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф "Кол-
лекционерка" 12+
17.30 Д/ф "Александр 
Невский. По лезвию 

бритвы" 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Зеркало для 
героя" 12+
22.25 Опера "Симон 
Бокканегра" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 
02.45, 08.05, 03.30, 08.55, 
04.10 Т/с "Литейный" 
16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05, 23.05, 00.00 
Т/с "Один против всех" 
16+
00.55 Х/ф "Белый тигр" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Мой осенний 
блюз" 16+
08.25 Х/ф "Наследницы" 
16+
10.30, 12.00 Х/ф "Луч-
шее лето нашей жизни" 
16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф "Ника" 16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.55 Т/с "Анна" 16+
02.55 Т/с "Другая жизнь 
Анны" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.30 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
17.00, 02.45 КВН. Выс-
ший балл 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+
04.55 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
05.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Кадис" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция
08.00, 14.00, 19.05, 20.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Чехия. Транс-
ляция из Дании 0+

10.30 10 историй о 
спорте 12+
11.00, 13.00 Професси-
ональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США
15.55 Х/ф "Рокки 5" 16+
18.00 Как это было на 
самом деле. Денис 
Лебедев против Роя 
Джонса 12+
18.30 Здесь начинается 
спорт. Альп-д’Юэз 12+
19.00, 20.45, 23.50 Но-
вости
19.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Ма-
рата Григоряна. Транс-
ляция из Сингапура 16+
21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии
23.20 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
12+
23.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция
02.55 Формула-1. Гран-
при Сахира. Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф" 12+
13.40 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан" 
12+
16.40 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари" 
12+
18.55 Х/ф "Золушка" 6+
21.00 Х/ф "Ведьмина 
гора" 12+
23.00 Дело было вече-
ром 16+

00.00 Х/ф "Блэйд. Трои-
ца" 18+
02.05 Х/ф "Блэйд" 18+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Друзья-това-
рищи" 0+
05.40 М/ф "Горе не беда" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф "Библиоте-
карь" 16+
10.15 Х/ф "Библиоте-
карь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона" 
16+
12.15 Х/ф "Библиоте-
карь 3. Проклятие иудо-
вой чаши" 16+
14.00 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
16.30 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
19.00 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 
12+
21.10 Х/ф "Дракула" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Дожить до 
рассвета" 0+
07.10 Х/ф "Проект "Аль-
фа" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный ре-
портаж 12+
13.25 Д/ф "Соня Суперф-
рау" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Особо опас-
ные..." 0+
01.25 Х/ф "Земля, до вос-
требования" 12+
03.55 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
05.30 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград" 
12+
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МИНСТРОЙ ПЕРЕНОСИТ ПЕРЕРАСЧЁТ 
ПЛАТЫ ЗА ТЕПЛО В ДОМАХ

Нужно подождать, чтобы не допустить 
резкого подорожания коммуналки, считают в 
Госдуме

Сроки перехода на нор-
мативы потребления тепла 
в зависимости от этажности 
домов и года их постройки 
перенесут на 1 января 2022 
года. Минстрой уже подго-
товил проект такого поста-
новления Правительства, 
сообщили в министерстве 
в ответ на запрос Комитета 
Госдумы по энергетике. 

В 2014 году в России 
задумали внедрить систе-
му единых нормативов по-
требления энергии - регио-
нам предписали поэтапно 
установить одинаковые 
нормативы для домов со 
сходными параметрами и 
одновременно утвердить 
программы повышения 
энергоэффективности , 
предусматривающие в том 
числе установку в домах 
приборов учёта. Например, 
по отоплению норматив 
зависел бы от количества 
этажей в доме, климатиче-
ской зоны и года постройки 
здания - до или после 1999 
года. Ведь пока в регионах 
все дома рассчитывают 
одинаково. А от этих расчё-
тов зависит, сколько платят 
за отопление жильцы до-
мов, где нет приборов учё-
та - норматив делят между 
квартирами по количеству 
проживающих в них людей 
или квадратным метрам.

Введение нормы уже 
переносили несколько 
раз. В январе 2021 года 
она должна была всё-таки 
вступить в силу. Но при-
нимать её всё ещё рано, 
посчитали в Госдуме. Ведь 
если сделать это, не вы-
полнив сопутствующих 
программ, плата вырастет 
в первую очередь для жи-
телей малоэтажных домов, 
построенных до 1999 года, 
пояснил «Парламентской 
газете» член Комитета Гос-
думы по энергетике Борис 
Гладких. «Всё зависит от 
субъекта, постановлений 
и расчётов, которые он 
принял. Но, так или иначе, 

есть регионы, где в слу-
чае реализации сегодня 
норматива на отопление в 
зависимости от этажности 
граждане могут получить 
серьёзно увеличенный 
счёт», - сказал он.

При этом для других до-
мов нормативы могут, на-
оборот, сильно снизиться, 
и это тоже проблема: исчез-
нет стимул устанавливать 
счётчики тепла, добавил 
депутат. «Надо избежать 
ситуации, когда гражданам 
проще отказаться от обще-
домового прибора учёта, 
потому что с вводом норма-
тивов величина будет ниже, 
чем сейчас. То есть систему 
надо сбалансировать, что-
бы не получилось так, что в 
одних домах собственники 
захотят вывести счётчики из 
строя, а в других будут пла-
тить существенно больше», 

- отметил Гладких.
Депутат подготовил за-

прос от комитета в Минстрой 
с двумя предложениями: 
отложить ввод нормативов 
ещё раз и вообще передать 
главам регионов право ре-
шать, вводить ли вообще 
такие нормативы.

Замминистра Максим 
Егоров ответил, что в Мин-
строе разработали проект 
постановления кабмина о 
переносе срока перехода 
к единым нормативам по-
требления на 1 января 2022 
года. В ответе также гово-
рится, что Правительство 
поручит властям субъектов 
РФ и органам жилищного 
надзора разобраться, на-
сколько эффективны усилия 
регионов, которые должны 
поэтапно переходить на 
новую систему и одновре-

менно сводить к минимуму 
негативные социальные по-
следствия.

При этом разрешать 
регионам самим опреде-
лять сроки ввода единого 
норматива по отоплению в 
Минстрое сочли нецелесоо-
бразным. «То есть я частич-
но удовлетворён ответом, 
- сказал Гладких.- Но всё-
таки правильная реакция 

последовала: Минстрой, 
понимая, что пока регионы 
не готовы, решил ещё раз 
отложить ввод на год, чтобы 
навести порядок в регионах 
и сделать, чтобы платежи за 
отопление не изменились 
существенно в сторону уве-
личения».

Верным с социальной 
точки зрения считает ре-
шение о переносе сроков 
и зампред Комитета Гос-
думы по жилищной поли-
тике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Павел 
Качкаев. Он пояснил, что 
система распределения 
платежей устроена так, 
что жильцы новых домов, 
где нет счётчиков тепла, 
по сути, спонсируют тех, 
кто живёт в старых двух-
пятиэтажных домах, по-
строенных в 40-60-х годах. 

Дифференциация норма-
тивов по типу конструкции 
дома приведёт к тому, что 
обитатели  современных, 
более энергоэффектив-
ных домов станут платить 
меньше, а жильцы старых 
- больше чуть ли не в два 
раза.

«С точки зрения поряд-
ка, это справедливо - если 
ты живёшь в старом доме, 
потребляешь больше теп-
ла, то должен больше пла-
тить. Но в старых домах 
живут в основном пенси-
онеры, у них небольшие 
доходы, и вообще жить в 
старых домах не очень ком-
фортно. Поэтому, на мой 
взгляд, не стоит вводить 
новый порядок, пока не за-
кончатся мероприятия по 
энергосбережению и мы 
не уменьшим потребление 
тепла в домах давней по-
стройки», - считает он. 

Кроме этого, более 60 
процентов домов оснащены 
общедомовыми счётчиками 
тепла, добавил Качкаев.

Сейчас нужно сделать 
упор на установку приборов 
учёта там, где их нет, пре-
имущественно в малоэтаж-
ных домах, построенных до 
1999 года, считает Борис 
Гладких. Он отметил, что 
в расходах на коммуналку 
немалую долю составляет 
именно плата за теплоснаб-
жение, и часто установка 
счётчиков позволяет сни-
зить плату.

«Парламентская 
газета»

Общественная приемная депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Бориса Михайловича Гладких по адресу: 680000, г. Ха-
баровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 24, офис 32, тел. 
8-4212-30-03-36, e-mail: gladkikh.bm@mail.ru
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ДОСТАВКА ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
В апреле текущего года предпри-

нимательское сообщество решило 
ввести новый вид услуг - доставку 
товаров первой необходимости по 
заявкам покупателей. Такой вид то-
варных отношений был продикто-
ван коронавирусной инфекцией, в 
результате которой были введены 
меры профилактики: самоизоля-
ция, ограничительные меры в пере-
движении, дистанционная форма 
работы персонала в возрасте 65+ и 
так далее. 

Мы все впервые столкнулись с 
вредоносным поветрием, введением 
ограничительных мер на неопределен-
ный срок. И такой новый вид в сфере 
предоставления торговых услуг - вы-
полнение заявок с доставкой на дом - 
оправдал себя и действует до сих пор. 
Индивидуальные предприниматели 
готовы по заказам населения привез-
ти на дом не только продукты питания, 
но и хозяйственно-бытовые принад-
лежности, в расширенном ассорти-
менте моющие и дезинфекционные 
средства, другие товары повышенного 
спроса. Доставка товаров по заявке 
- по телефону - осуществляется бес-
платно по наличному и безналичному 
расчету. Сегодня из-за всем известной 
заразы людям пожилого возраста и 
других категорий группы риска реко-
мендовано оставаться дома и без осо-
бой надобности не выходить в места 
скопления граждан. Данная услуга по 
доставке товаров первой необходимо-
сти стала востребованной в осенний 
период и, надо полагать, будет поль-
зоваться спросом зимой. 

Беречь себя в условиях панде-
мии, в период сезонных простудных 
заболеваний очень важно, и слова, 
ставшие в марте-апреле актуальными 
- «Оставайтесь дома» - остаются быть 
сегодня на «острие» актуальности.

Надеемся, что контактные данные 
индивидуальных предпринимателей, 
которые осуществляют доставку про-
дуктов питания и других товаров по 
индивидуальной заявке до двери ва-
шего дома или квартиры, бикинцам 
пригодятся.

ИП Наталья Борисовна Бабо-
шина, сеть магазинов «Апельсин» 
- 8-914-170-78-55; «Упаковка» - 8-962-
223-19-50.

- Выполнение индивидуальных за-
казов мы проводим с апреля, летом, 
когда были сняты ограничения по са-
моизоляции, обращений от покупате-
лей было не очень много. С октября 
люди активизировались, стали чаще 
обращаться в наши магазины. В пе-

речне самые разнообразные товары: 
одноразовая посуда, перчатки, защит-
ные маски, туалетные принадлежно-
сти, моющие средства, зимний инвен-
тарь, обои и другие принадлежности 
для ремонта. Особым спросом у хозя-
ев подворий пользуются замазки, кра-
ски, грунтовка, известь, специальные 
клейстеры для ремонта и содержания 
печей, печных труб. Заказывают сне-
гоуборочный инвентарь, напольные 
коврики, бытовую клеенку, в период 
завершения сельскохозяйственного 
сезона повышенным спросом пользо-
вался укрывной материал для посадок 
под зиму.

По телефону обговариваем пере-
чень заявки, цены, время и место до-
ставки, порядок оплаты. Если в наших 
магазинах нет в наличии требуемого 
товара, обращаемся к другим пред-
принимателям, у которых он имеется, 
передаем им заявку для доставки на 
дом. Мы тесно сотрудничаем с пред-
принимателями по выполнению за-
явок и доставке всего необходимого 
на дом.

Отдельно хотелось бы затронуть 
проблему использования людьми за-
щитных масок в магазинах: несмотря 
на то, что в наших торговых точках 
висят информации и объявления об 
обязательном применении маски при 
входе в магазин, некоторые граждане 
игнорируют эти предупреждения. На-
чинают спорить, что-то доказывать, 
кричать; понятно, что люди устали, 
раздражены, перегружены какими-
то проблемами - весь негатив обру-
шивается на продавцов. Приходится 
буквально нежно объяснять, чтобы 
покупатели поберегли себя в период 
пандемии. Наш персонал соблюдает 
все санитарно-эпидемиологические 
меры: ношение и почасовая смена ма-

сок, перчатки, обработка торговых по-
мещений. Берегите себя, не пренебре-
гайте простыми правилами защиты в 
такой сложный период пандемии.

ИП Сергей Александрович Сы-
ченко, сеть магазинов «Эконом», 
«Визит», «Хороший» - 8 -924-114-24-
49.

- Мы готовы обслуживать покупате-
лей, выходя за рамки обслуживания в 
торговых точках. В марте-апреле до-
ставкой на дом пользовались наши 
пожилые клиенты, по-соседски при-
возили по списку продукты питания. В 
основном люди заказывают минималь-
ный набор продуктов: сахар, печенье, 
конфеты, хлеб и хлебобулочные изде-
лия, масло растительное и сливочное, 
крупы, макаронные изделия, яйцо, 
мясо птицы, хозяйственно-бытовые 
принадлежности и другие товары.

По заявкам с доставкой на дом 
можем сформировать сладкие ново-
годние подарки на любую цену. Про-
давцам были даны указания отпускать 
покупателям даже самые мелкие по-
купки: поштучно пряники, печенье, 
конфеты и другие товары на развес.

Масочный режим и социальную 
дистанцию покупатели в наших мага-
зинах соблюдают, при отсутствии у них 
маски продавцы предлагают купить 
защитный атрибут. В наличии имеются 
антисептики, салфетки - почти все по-
купатели обрабатывают руки антисеп-
тиком перед покупкой и при выходе из 
магазина.

Наталья Ивановна Яскевич, сеть 
магазинов «Ясень», 8-914-406-61-01.

- То телефону или по WhatsApp 
принимаем заявки, в летнее время и 
сейчас, когда похолодало, в основном 
к нам обращаются постоянные покупа-
тели, которые по разным причинам не 
могут выйти из дому. Заказывают про-
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дукты питания, хозяйственно-строи-
тельный материал, моющие средства. 
Доставку осуществляем бесплатно.

В сети магазинов «Ясень» каждый 
день в продовольственных отделах 
проходит акция - продажа товаров по 
сниженным ценам с 10-00 до 12-00, в 
это время покупатели стараются по-
дать заявку с доставкой на дом.

Как показала практика, 80-90 про-
центов покупателей перед входом в 
магазин достают маски из карманов, 
надевают их - без масок продавцы по-
купателей не обслуживают. В сети ма-
газинов для реализации покупателям 
в наличии одноразовые и многоразо-
вые маски.

ИП Алла Александровна Баши-
рова, 8-999-794-96-36.

- Заявки от жителей города выпол-
няем постоянно. Заказывают в основ-
ном молочную продукцию, средства 
личной гигиены, минеральную воду, 
принадлежности личной гигиены, 
сдобную выпечку и конфеты к чаю, 
масло сливочное, хлебобулочные из-
делия, полуфабрикаты: вареники, 
пельмени. Своим соседям привожу то-
вары, так сказать, по пути. Некоторым 
пожилым людям, которые редко выхо-

дят из дома, всегда доставляю продук-
ты питания и другие товары. 

Заказы принимает дочь, она всег-
да на связи с нашими заказчиками, 
стараемся быстро оформить заказ и 
доставить на дом. Доставка на дом - 
бесплатная.

ИП Сергей Александрович 
Ким, магазин бытовой техники 
«В-Лазер», 8-421-552-29-71.

- Бесплатная доставка товаров на 
дом осуществляется на постоянной 
основе. В магазине в расширенном 
ассортименте бытовая техника, ком-
пьютерное и цифровое оборудование. 
В прошлый раз, во время самоизоля-
ции работающего населения, людей 
старшего возраста и дистанционного 
обучения школьников выполняли за 
заказы на приобретение ноутбуков, со-
товых телефонов, стиральных машин 
и пылесосов, микроволновых печей, 
электрооборудования для приготов-
ления кондитерских изделий и мяс-
ных блюд, чайников и других товаров 
хозяйственно-бытового назначения. 
Принимаем любой заказ на покупку 
бытовой техники, договариваемся об 
оплате по безналичному расчету или 
наличной оплате при доставке на дом.

Конечно же, мы понимаем, что по-
купателю, желательно, посмотреть то-
вар, почитать инструкцию, проконсуль-
тироваться с нашими специалистами. 
Но, когда возникают разные обстоя-
тельства, и люди не имеют возмож-
ность прийти в наш магазин, консуль-
танты работают с такими клиентами 
через сеть интернета: высылается 
обзор хозяйственно-бытовой техники 
на выбор покупателей. При доставке 
товара на дом консультант разъясняет 
принцип работы любого оборудова-
ния.

* * *
В случае, если к этим индивиду-

альным предпринимателям присоеди-
нятся другие, которые будут осущест-
влять доставку товаров по заявкам на 
дом, мы вернемся к этой теме и предо-
ставим информацию в газете короткой 
строкой.

Доставка на дом товаров первой 
необходимости по заявке - это не 
благотворительность, а вынужденная 
мера в сфере предоставления торго-
вых услуг на период неблагоприятной 
эпидобстановки, условиях коронави-
русной инфекции. Берегите себя.

Л.Городиская

Михаил Дегтярев познакомился 
с «Земским доктором» в Солнечном районе

Программа позволяет обеспечивать необходимый уро-
вень медицинской помощи жителям небольших поселков 
.Районные больницы, ФАПы и амбулатории стали ключевы-
ми точками во время поездки главы региона по БАМовской 
ветке. Особое внимание - уровню комфорта для персонала 
и пациентов, лекарственному обеспечению и кадровому 
вопросу. Не обещая решить все и сразу, руководитель края 
наметил план поручений - не только региональному минз-
драву, но и минЖКХ, минстрою, минсоцзащиты и другим 
ведомствам.

- Есть фельдшерско-акушерские пункты, но не везде 
есть персонал. В поселке Амгунь проблему решили 
совместно – главврач районной больницы обеспечил 
ремонт ФАПа, а местные жители, пользуясь родствен-

ными связями и знакомствами по всей стране, нашли 
фельдшера. Это правильно, когда люди не только жалу-
ются, а помогают решать проблемы, касающиеся всех. 
Огромная им за это благодарность! - отметил Михаил 
Дегтярев. - И, конечно, мы благодарим медработника, 
которая приехала сюда и следит за здоровьем сельчан.
ФАП в поселке Амгунь, удаленном от райцентра – поселка 
Солнечного – почти на 250 километров, расположен в 
одноэтажном кирпичном здании. Такие строили вместе с 
БАМовскими поселками, заранее предусмотрев канализа-
цию и отопление.

Фельдшер Наталья Самойлова приехала из Забай-
кальского края по программе «Земский доктор». Живет 
в здании ФАПа, в служебной квартире. Руководство 
Солнечной ЦРБ оплатило ей обучение по направлению 
«Фармация», поэтому ФАП теперь работает и как аптеч-
ный пункт.

- Кроме миллиона, который выплачивается по про-
грамме, мне еще отдельно дали материальную помощь 
от администрации Солнечного района, чтобы обустро-
иться, - рассказала Наталья Самойлова.

На ее попечении - 328 взрослых и 73 ре-
бенка. Кроме того, на оказание медпомо-
щи в ФАПе могут рассчитывать и приезжие.
Уточним, что фельдшеры получили право на выплату 
в размере миллиона рублей наравне с обладателями 
врачебных дипломов с 2018 года. До этого им выплачи-
вали сумму в два раза меньше - 500 тысяч рублей. По 
условиям программы медик должен отработать в сель-
ской местности не менее пяти лет.учению главы региона 
Михаил Дегтярева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Хабаровского края
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА: 
ИТОГИ И ПЛАНЫ

Завершается 2020 год, 
подводятся итоги, строятся 
планы на будущее. Если 
смотреть с точки зрения 
благоустройства наше-
го города, то перемены к 
лучшему продолжаются: 
многие горожане положи-
тельно оценили его преоб-
ражение. 

Годы назад бикинцы не могли 
даже предположить, что город будет 
ухоженным, появятся новые краси-
вые и современные площадки в скве-
рах с цветниками и декоративными 
растениями, лавочками и павильо-
нами. 

В интервью с заместителем гла-
вы администрации городского по-
селения «Город Бикин» Дмитрием 
Ярославовичем Осадчуком узнаем 
об итогах выполнения работ по бла-
гоустройству общественных террито-
рий в 2020 г. и планах на 2021 год.

- Программа «Формирование со-
временной городской среды» в рам-
ках Национального проекта «Город-
ская среда» в городском поселении 

«Город Бикин» рассчитана на 2018-
2024 годы. По итогам поступивших 
предложений от граждан было при-
нято решение о благоустройстве в 
2020 году общественных территорий: 
«Пешеходная зона по ул. Октябрь-
ской», «Пешеходная зона по ул. Бо-

нивура», «Пешеходная зона по пер. 
Советскому», «Парадная площадка 
у Мемориала Боевой Славы», сквер 
«Молодоженов», сквер «Я люблю Би-
кин».

По итогам выполненных работ в 
нашем городе появились обустро-
енные общественные территории, 
которые стали доступными для про-
ведения различных мероприятий и 
торжеств, праздников, культурного 
отдыха людей всех возрастов.

В июле 2020 года на заседании 
Общественной комиссии по вопросу 
подведения итогов, по выбору обще-

Открытие "Сквера молодежи"Открытие "Сквера молодежи"

Сквер "Я люблю Бикин"Сквер "Я люблю Бикин"

Открытие сквера "Я люблю Бикин"Открытие сквера "Я люблю Бикин"



21"БВ" 26 ноября 26 ноября 2020 г.

ственных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 
рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды  на терри-
тории городского поселения «Город 
Бикин» на 2018-2024 годы», был ут-
вержден перечень на 2021 год, вклю-
чающий привокзальную площадь с 
благоустройством пешеходной зоны 
по ул. Бонивура, памятника «Борцам 
за Советскую власть на Дальнем 
Востоке 1918-1922», сквера «При-
вокзальный».

На сегодняшний день проведе-
на конкурсная процедура, заключен 
контракт с подрядной организацией 
на выполнение работ в 2021 году. 
Сметная стоимость работ составля-
ет около 16 млн. руб. Источники фи-

нансирования - средства федераль-
ного и городского бюджетов.

Работы по благоустройству при-
вокзальной площади будут прово-
диться в несколько этапов. Под-
рядная организация приступит к 
выполнению работ в мае. Окончание 
работ запланировано на конец лета. 

Загадывать, какими темпами 
будут проходить работы по благо-
устройству привокзальной площади, 
не стоит, - свои коррективы вносит 
природный фактор. Как показал мо-
ниторинг многолетних погодных на-
блюдений, именно в июле-августе на 
нашей территории выпадают обиль-
ные дожди, вдвое превышающие 
норму осадков всего летнего перио-
да.

Беседовала Л.Городиская.
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