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Председатель постоянного комитета Законодательной 
Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию - 
о новых сельских стройках, доплатах учителям, льготах 
для детей военного времени и об обращениях граждан. 
Интервью в редакции под финал уходящего сложного 2020 г. 

- Кирилл Игоревич, за-
канчивается этот непро-
стой високосный, ковид-
ный 2020. Но ни пандемия, 
ни сжатие экономики, ни 
коронакризис не повлияли 
на сроки принятия бюдже-
та региона на предстоящие 
три года.

- Да, более того, в главном 
финансовом документе зало-
жены средства на улучшение 
условий проживания в крае, 
строительство социальных 
объектов - детских садов, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и амбулаторий. На 
здравоохранение мы напра-
вим почти 5 млрд руб. Про-
должим решать вопросы по 
переселению из аварийного 
жилья, что характерно для 
Бикинского и Вяземского рай-
онов.

Я честно вам скажу, мы 
сверстали и приняли бюд-
жет социально-ориентиро-
ванный, сбалансированный, 
апеллирующий к восстанов-
лению и устойчивому разви-
тию экономики. Будем идти 
только вперед.

- Ваши старшие коллеги 
внесли изменения в зако-
нопроект, который регули-
рует нормы Лесного кодек-
са Российской Федерации. 
Для нас эта тема тоже важна, 

как вы охарактеризуете но-
веллу, для людей ли она? 

- Против лесной мафии, 
точно. А значит, для людей. 
Ведь край перестанет те-
рять миллиарды на черном 
экспорте,  и эти деньги по-
явятся в бюджете, значит, мы 
сможем больше тратить на 
социальную сферу, строить 
жилье, модернизировать си-
стемы жизнеобеспечения.

В чем же суть корректи-
ровок?! Будут обеспечены до-

стоверный учет качественных 
и количественных характери-
стик лесных ресурсов, про-
слеживаемость сырья, кон-
троль сделок с древесиной, 
снижение размера ущерба от 
незаконных рубок. Предвос-
хищу страхи легальных игро-
ков рынка, вам не надо боять-
ся, что появятся барьеры для 
ведения предприниматель-
ства в этой сфере. Есть такая 
немецкая пословица - «с во-
дой не выплеснуть ребенка», 
так вот, ударяя по теневикам, 
закон не тронет честный биз-
нес. 

- Кирилл Игоревич, 

наши пенсионеры просят 
помочь  разобраться в за-
коне, которым увеличен 
прожиточный минимум 
пенсионера и, соответ-
ственно, краевая социаль-
ная доплата к пенсии. 

- С удовольствием, всегда 
помогу и словом, и делом. В 
следующем году величина 
прожиточного минимума пен-
сионера в целях назначения 
региональной социальной до-

платы составит 13 тысяч  205 
рублей. Эту сумму будут по-
лучать около 40 тысяч чело-
век, в том числе жители моих 
районов.

- Еще один вопрос, кото-
рый важен уже для наших 
учителей. Действительно 
ли, педагогическим работ-
никам за работу на ЕГЭ в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
положены специальные 
выплаты? 

- Да, мы приняли такой 
закон, знайте об этом. Он по-
зволит оплатить час работы в 

двойном размере педагогам, 
которые взаимодействова-
ли в аудитории пункта про-
ведения ЕГЭ с учениками, 
имевшими контакт с забо-
левшими COVID-19. Закон 
в этом случае - оружие для 
эффективного исполнения 
государственных полномочий 
края по выплате компенсации 
учителям. Положено, значит,  
рассчитайся с людьми.

- Кирилл Игоревич, Дума 
проголосовала за еще один 
новый закон края «О детях 
военного времени». Наши 
жители, чье детство про-
ходило в годы Великой От-
ечественной, на что вправе 
рассчитывать?

- Хороший вопрос. Пусть 
сохраняют вашу газету и по 
нашему с вами интервью 
сверяют свои права. Пред-
усматривается, что им будет 
выплачиваться ежегодная 
денежная выплата ко Дню 
Победы в размере одной ты-
сячи рублей. Предоставлять-
ся 50-процентная скидка на 
посещение краевых учреж-
дений искусства, культуры и 
спорта. Наши жители смогут 

проходить ежегодную дис-
пансеризацию в краевых го-
сударственных организациях 
здравоохранения и пользо-
ваться первоочередным пра-
вом на получение услуги по 
обучению компьютерной гра-
мотности в краевых государ-
ственных организациях соци-
альной защиты населения. 

Компьютерный ликбез  
для пожилых граждан, а в 
Хабаровском крае более 60 
тысяч из них относятся к кате-
гории детей военного време-
ни, - востребованный ресурс. 
Я рад, что люди стремятся к 
новому, учатся пользоваться 
электронной почтой, читать 
онлайн газеты и даже слу-
шать подкасты - это же крутая 
история.

Да, кроме того, им предо-
ставлено право проживания в 
домах системы социального 
обслуживания граждан. Так-
же законом предусматривает-
ся вручение нагрудного знака 
«Дети военного времени» 
вновь прибывшим в Хабаров-
ский край гражданам данной 
категории.

- Сколько обращений 
поступило на Ваше имя, 
уже подсчитали?

- Конечно, армейская дис-
циплина - дело серьезное. 
132 крика о помощи у меня на 
руках, читаю каждое сам. От-
рейтингую их вам, как сделал 
это для себя. На первом ме-
сте сфера ЖКХ. Устаревшая 
система,  и этим все сказано. 
Требуются большие средства 

КИРИЛЛ ЦМАКАЛОВ: 
«ИМЕННО ЗДЕСЬ, «НА ЗЕМЛЕ», РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ 
И ФОРМИРУЕТСЯ ОБЩАЯ КАРТИНА ТЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ПОКОТОРЫМ ЛЮДИ СУДЯТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЛАСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ».

Доходы бюджета Хабаровского края на 2021 
год - 114,9 млрд рублей, расходы - 122,4 млрд 
рублей, дефицит - 7,5 млрд рублей.

На 2022 и 2023 годы доходы и расходы 
Хабаровского края запланированы в сумме 
112,9 млрд рублей.
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на ремонт котельных. Усугубляется си-
туация и с коммунальными отходами. 
Региональный оператор, появившийся 
в крае, взял на себя обслуживание трех 
районов - Комсомольского, Хабаровско-
го и имени Лазо. Получается, что Би-
кинскому и Вяземскому районам нужно 
решать вопрос с мусорными свалками 
самостоятельно. Но мы же с вами по-
нимаем, что средств на их устранение, 
строительство и содержание полигона, 

отвечающего всем требованиям законо-
дательства, в скудных бюджетах терри-
торий не хватит.

Люди жалуются на устаревший 
общественный транспорт, отсутствие 
капитального ремонта культурных и 
спортивных объектов, школ, детсадов, 
ужасное обеспечение чистой питьевой 
водой, плохое качество дорожного по-
крытия. Да я и сам вижу, что проблемы 
есть, практически, на всех объектах, и 
их надо решать. 

- Кирилл Игоревич, вы затронули 

проблематику обеспечения медицин-
ской помощью районов, но хочу ее 
заострить. Бикинский и Вяземский 
районы - это не труднодоступный 
север, но и мы тоже испытываем 
большую потребность в узких специ-
алистах. Что можете сказать по этому 
поводу нашим читателям?

- Ответить готов на любой вопрос, не 
ухожу от острых, принимаю их на себя, 
чтобы погрузиться и начать действовать.

Мы рассмотрим возможность ор-
ганизации с 2021 года работы меди-
цинского поезда «Терапевт Матвей 
Мудров». Поможем медикам на селе 
с жильем. Рекомендуем включать от-
дельные жилые помещения муници-
пального жилищного фонда в состав 
государственного жилищного фонда 
края, чтобы после ремонта предостав-
лять его медицинским работникам. Еще 
она действенная мера - командировки 
врачей из краевых клиник по принципу 
«вахтового метода».

- Как сам оцениваете свою работу 
и что хотите пожелать нашим земля-
кам?

- Оценку должны дать мои избира-
тели. Я работал этот год, по-деловому 
погружаясь в конкретные темы, волну-
ющие граждан, значимые для развития 
районов и региона. Именно здесь, «на 
земле», решаются задачи и формиру-
ется общая картина тех изменений, по 
которым люди судят об эффективности 
власти и результативности принятых 
законов. Нужно тонко чувствовать, что 
происходит в реальной жизни. С людь-
ми нужно общаться напрямую, что де-
лал и продолжу делать.

С большой теплотой поздравляю 
всех ваших читателей с Новым годом 
и Рождеством Христовым. 2020-ый мы 
провожаем с двояким чувством, но он 
нас закалил и сделал сильней. Впереди 
у нас большие планы, реализовать ко-
торые мы можем только вместе.

От всей души желаю, чтобы 2021 год 
был наполнен счастливыми моментами! 
Пусть он оправдает ваши самые смелые 
надежды, принесёт достаток и благопо-
лучие в каждую семью, душевное тепло 
и уют - во все дома.

  Вашему изданию спасибо за возмож-
ность вести открытый диалог с жителя-
ми, я с вами всегда на связи.

Наш корр.

На  «цифру»  досрочно
В 2016 году перед органами 

ЗАГС Минюстом России была 
поставлена грандиозная задача - к 
концу 2020 года обеспечить перевод 
в электронную форму всех записей 
актов гражданского состояния, за-
вершить их конвертацию (преобра-
зование) и передачу в Федеральную 
государственную информационную 
систему «Единый государственный 
реестр записей актов гражданского 
состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

Всего по Хабаровскому краю 4 
804 583 записи акта, из них 114 586 
записей актов находится на хране-
нии в отделе ЗАГС Бикинского рай-
она.

С 2017 года началась кропотли-
вая работа по переводу с бумажного 
носителя в электронный формат. А 
в сентябре 2019 года сотрудники от-
дела приступили непосредственно к 
конвертации записей актов и пере-
даче их в федеральную систему. В 
ходе проведения работ выявлялись 
острые проблемы, требующие не-
замедлительного решения. Неодно-
кратно появлялся риск невыполне-
ния плановых значений выгрузки. 
Но при непосредственном участии 

 ИТ-специалистов комитета по де-
лам ЗАГС и архивов Правительства 
Хабаровского края, администрации 
Бикинского муниципального райо-
на были приняты исчерпывающие 
меры по устранению ошибок. И, как 
результат, в ноябре текущего года мы 
достигли 100-процентного показате-
ля по выгрузке записей актов в ЕГР 
ЗАГС. Все данные отдела переведе-
ны в электронный формат.

Когда в октябре 2018 года была 
введена в действие ФГИС«ЕГР 
ЗАГС», все ЗАГСы стали осущест-
влять текущую государственную 
регистрацию актов гражданского со-
стояния в новой системе. С начала 
промышленной эксплуатации про-
шло два года. Для органов ЗАГС это 
было непростое время. За этот срок 
разработчиками совместно с сотруд-
никами ЗАГС устранены многие де-
фекты в работе программы. Систе-
ма развивается, совершенствуется, 
хотя некоторые недоработки всё ещё 
остаются.

С 2021 года вступают в силу изме-
нения, предусмотренные Федеральным 
законом № 219-ФЗ, в статью 9 Феде-
рального закона № 143-ФЗ, согласно ко-

торым выдача повторных свидетельств 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния осуществляет-
ся органом ЗАГС по месту жительства 
или пребывания заявителя. Теперь 
гражданам не нужно будет направлять 
запросы в другие регионы посредством 
почтовой связи и ожидать, иногда боль-
ше месяца, свой документ. Единая 
электронная система позволит полу-
чить, к примеру, потерянный документ 
там, где он живет. Оцифровка наших 
архивных данных позволит также вы-
строить родственные связи, что необ-
ходимо для получения некоторых услуг. 
Сейчас таким образом оформляется 
материнский капитал: данные автома-
тически подтягиваются из базы ЗАГС в 
Пенсионный фонд России. Гражданам 
электронный формат упростит и уско-
рит получение госуслуг.

ЗАГСы - один из ключевых по-
ставщиков информации для форми-
рования «эталонного профиля граж-
данина», который будет храниться в 
едином регистре населения России. К 
тому же,  электронный обмен докумен-
тами сократит потребление бумаги.

О. Таис, главный специалист 
отдела ЗАГС

18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГС18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГС

В 2021 г величина прожиточного минимума пенсионера 
в целях назначения региональной социальной доплаты 
составит 13 тысяч 205 рублей. Эту сумму будут получать 
около 40 тысяч жителей Хабаровского края.
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КАК ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ В СЕЛАХ
НОВЫЙ ГОД - ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВСТРЕТИТЬ НЕБАНАЛЬНО. К ПРИМЕРУ, БЕЗ 

ИНТЕРНЕТА И ТЕЛЕВИЗОРА, А НА УЛИЦЕ У ЕЛКИ, В КОМПАНИИ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ. 

Врио Губернатора Михаил Дегтя-
рев обратился ко всем главам муни-
ципалитетов, чтобы заливали боль-
ше катков, установили горки, елки. 
Особенно важно создать условия 
для отдыха сейчас, когда массовые 
мероприятия запрещены. По сло-
вам главы региона, отдых на све-
жем воздухе - то немногое, что в это 
непростое время позволит создать 
праздничное настроение.

Поэтому в начале декабря глава 
Бикинского района Сергей Королев в 
своем поручении рекомендовал всем 
главам сельских поселений организо-
вать работу по обустройству катков, 
елок, городков, ледяных скульптур, 
чтобы досуг жителей села - взрослых и 
детей - в новогодние «длинные выход-
ные» был спортивным, интересным и 
запоминающимся. Какие именно улич-
ные «новогодние объекты» готовятся 
к зимним праздничным дням в селах? 
Позвоним и спросим.

В селе Оренбургском, в сквере 
«Праздничное настроение», что на-
ходится за Домом культуры, залили 
каток. 

- Там же поставим елку, для нее 
выведена на площадке труба, - рас-
сказывает глава поселения Наталия 
Коломейчук. - Игрушки для общей 

елочки приносили жители, мы их со-
хранили, какие-то украшения сделаем 
своими руками. На детской площадке 

у нас несколько горок, а намереваем-
ся залить еще одну, на озере, на окра-
ине села. В этом месте любит катать-
ся ребятня. Для ледяных скульптур 
нужен умелец, найдем, постараемся 
обеспечить его материалом.

Посылки с ростовыми куклами из 
Владивостока ждут к Новому году в 
Лончаково. Они вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой станут главными 
героями праздничных представлений. 
На их покупку использован грант, «за-
работанный» в муниципальном кон-
курсе проектов ТОС.  

- Нашу елку который год ставим 
возле Дома культуры, - сообщила 
специалист сельской администрации 
Ольга Грошева. - Украшаем ее само-
дельными игрушками, их мастерят 
участники конкурса новогодних игру-

шек. К сожалению, не успели подгото-
вить площадку для катка, планируем 
сделать его на территории ТОСа «Ис-

кра» в следующем году.
- С нашим куцым бюджетом сде-

лать ничего не получится, - говорит 
глава поселения «Село Пушкино» 
Софья Кирилюк. - Спасибо односель-
чанам, они активно включаются в 
предновогодние хлопоты. В прошлом 
году расчистили озеро под каток, по-
строили деревянную горку, она стоит 
по-прежнему. На том же озере уста-
новили елку и нарядили ее. Уверена, 
люди и нынче не останутся в стороне.

Красивая, светящаяся огнями елка 
появится перед Новым годом в селе 
Добролюбово.

- Обычно елку устанавливали у 
клуба, а на этот раз она «переедет» 
на площадку отдыха, - рассказывает 
глава поселения Светлана Моисеева. 
- Площадка оборудована сценой, ос-

Впервые установили уличную новогоднюю елку в 
селе Покровка. Трехметровую искусственную зеленую 
ель поставили на площадке перед администрацией.

ПокровкаПокровка
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ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 12 ДНЕЙ
НОВОГОДНИЙ ГОРОДОК
Жители города интересуются: бу-

дет ли установлен новогодний городок 
и в каком месте?

На вопрос бикинцев отвечает за-
меститель главы городского по-
селения «Город Бикин» Дмитрий 
Ярославович Осадчук:

- Новогодний городок будет уста-
новлен на привокзальной площади 
к 25 декабря, с этого дня территория 
будет охраняться. Новогодний городок 
- это украшенная гирляндами новогод-
няя елка, три горки, ледовые скульпту-
ры Деда Мороза и Снегурочки. Запла-
нировали установить две фотозоны на 
фоне новогодних украшений. В планах 
- установка двух оленей, запряженных 
в сани, с подсветкой,  конструкция 
оленей металлическая.

Новогодний городок будет открыт 
для посещения детей и родителей с 
25 декабря по 25 января. Как такового,  

официального открытия не планиру-
ем, чтобы не создавать скученности 
людей и большой массовости населе-
ния в период неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки.

О КАТКЕ НА СТАДИОНЕ
Совсем скоро школьники уйдут на 

новогодние каникулы, и главными зим-
ними развлечениями для них станут 
санки, лыжи и коньки. Мы уже инфор-
мированы о том, что в Хабаровске за-
лит большой каток, и дети, и взрослые 
уже на выходных рассекают коньками 
лед. 

В микрорайоне улицы Фабричной 
- в районе спортивного клуба «Надеж-
да» -  каждый год активисты, дети, 
молодежь и ветераны железнодорож-
ных организаций, заливают каток, на 
котором многолюдно до весны, пока 
не «поплывет» лед. Здесь проходят 
ледовые хоккейные баталии, родите-
ли учат детей вставать на коньки, в 

темное  время суток каток освещен, 
есть пункт обогрева  в виде кунга, где 
можно погреться, попить чай из тер-
моса. 

В прошлые годы на стадионе «Ло-
комотив» работал каток, где был пункт 
проката коньков. Как в этот раз обсто-
ят дела с заливкой катка? Об этом 
узнаем от начальника отдела по де-
лам молодежи и спорту   Ирины Ни-
колаевны Кузнецовой:

- Пока ничего не могу сказать об 
устройстве катка на стадионе «Ло-
комотив», вопрос решается, точная 
информация будет готова только 
через неделю. По заливке катка 
есть проблемы. Лыжня на террито-
рии поселка Бархатного будет об-
устроена профессионально только 
к лыжным гонкам «Лыжня России», 
соревнования пройдут в феврале 
2021 года.

Подготовила Л.Городиская

вещена. Купили гирлянду. 
Будет нарядно и празднич-
но, надеюсь, жители собе-
рутся у общей елки, чтобы 
встреть Новый год. Вопрос 
по катку и горке решаем, 
вернее,  ищем средства 
для их устройства. Было 
бы больше снега, бортики 
для катка можно сделать из 
него, а на деревянный кар-
кас денег нет.

В Лермонтовке сплошь 
новогодние «обновки», ко-
торые стали возможными 
благодаря деятельному 
участию ТОСов и сельской 
администрации в краевых 
конкурсах и программах. 

- В Южном городке, бла-

годаря гранту, полученному 
ТОС «Вместе мы сила», 
осенью построена большая 
горка, - перечисляет глава 
поселения Татьяна Сус-
лова. - Елку традиционно 
ставим на площади в Вос-
точном городке. В прошлом 
году купили новогоднюю 
красавицу высотой в пять 
метров, уже с гирляндами. 
Вокруг нее устанавливаем 
каркас, разрисованный но-
вогодней тематикой. Укра-
шения для елки собрали 
односельчане, приносили 
игрушки взрослые и дети. 
В селе новая хоккейная ко-
робка, которую летом ис-
пользуем  как футбольное 

поле, а зимой - под каток. 
Ждем снегопада. Из снега 
делают «подушку», зали-
вают водой, наращиваем 
слои. 

Впервые установили 
уличную новогоднюю елку в 
селе Покровка. Трехметро-
вую искусственную зеленую 
ель поставили на площадке 
перед администрацией.

- Обратились к одно-
сельчанам в группу в соцсе-
тях с просьбой поделиться 
игрушками и мишурой, - 
рассказала глава поселения 
Анастасия Генинг. - Люди 
откликнулись. Стоит наша 
красавица наряженная, 
светится. Рядом сделаем 

фотозону с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Расчислили 
участок и поставили горку, 
на днях зальем ее. Попо-
зже развесим гирлянды. Как 
только все сделаем,  будет 
в селе собственный ново-
годний городок для хоро-
шего праздничного настрое-
ния. Спасибо всем жителям 
за помощь, без вас ничего 
бы не получилось!

В ближайшее время в 
селе Лесопильном наме-
рены провести субботник 
по устройству горки на ули-
це Заозерной. Крутой берег 
и возможность «лететь» с 
него далеко по льду озера 
сделали это место люби-
мым для катания ребят. На-
чинали заливать горку для 
своих детей семья Браги-
ных. Теперь, когда их дети 
выросли, обустройство по-
пулярного места зимней за-
бавы «подхватили» папы и 
мамы других детей.

- А елку мы ставим на 
детской площадке возле 
Дома культуры, - дополни-
ла глава поселения Ольга 
Редькина. - Дети мастерят 
игрушки для нее. Место для 
катка  все последние годы   
очищаем у речного берега. 

Наш корр.

ПокровкаПокровка

Скоро Новый год!
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А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
Как организовано горячее пита-

ние в школах? В ходе рейда ответ 
на этот вопрос «искали» главный 
специалист управления образова-
ния и корреспондент газеты.
ЦЕНЫ КАК В КРЕМЛЕВСКОЙ 

СТОЛОВОЙ
…В столовой Лермонтовской шко-

лы накрывали столы, на второй пере-
мене должны прийти четвероклассни-
ки. На завтрак им предлагали рожки с 
рыбной котлетой и кабачковой икрой, 
компот. Блюда выглядели аппетит-
но. Впечатлило разнообразие и меню 
буфета. В нем значился витаминный 
салат, суп картофельный с фрика-
дельками, рис отварной, мясо птицы 
и мясная котлета. Цены как в крем-
левской столовой, чек из которой одно 
время «гулял» по соцсетям. Суп в шко-
ле стоил 31 рубль, салат - 10, рис- 12, 
курица - 26, котлета - 19, компот - 5 
рублей. На 60-70 рублей можно полно-
ценно пообедать. Шеф-повар школь-
ной столовой Ольга Разуван и ее по-
мощницы постарались. Приготовить в 
огромной кастрюле сразу порций этак 
на сто, да чтобы не густо и не жидко 
было, в меру солено, не каждому по 
плечу.

- Перспективное меню на 12 дней 
утверждает Роспотребнадзор, - пояс-
няет Ольга Анатольевна. - Оно сба-
лансированное, то есть в нем выдер-
жаны нормы белка, жиров, углеводов, 
соль используем йодированную, в чай, 
компот добавляем витамин С. В обед 
включены, как положено, первое, вто-
рое блюдо, салат и напиток. Все это 
взрослые заботы, для детей главное, 
чтобы вкусно.

Родители нынешних учеников го-
ворят, что не всегда в школьных сто-
ловых кормили идеально, однако они 
добрым словом вспоминают блюда, 
приготовленные заботливыми руками 
школьного повара. Я обожала пончики 
с повидлом в нашей столовке.

В Лермонтовке учатся 413 ребят. 
Завтраки и обеды организованы здесь, 
как и в других образовательных учреж-
дениях, по скользящему графику. В 
столовой могут одновременно кушать 
от 70 до 100 ребят, а так как необходи-
мо соблюдать дистанцию в 1,5 метра 
садятся за столы по расписанию.

Бесплатно питаются 323 человека. 
40 школьников на свободном меню. 
Что это значит? Ребенок сам выбирает, 
будет он сегодня есть или нет. Буфе-
том могут воспользоваться все, неко-
торые завтракают и обедают в школе. 
Блюда готовятся по технологическим 
картам рецептурного сборника.

- Питаем и дезинфицируем  - таков 
нынешний ежедневный распорядок 
любой школы,  - смеется директор 

образовательного учреждения Еле-
на Аксюта. - У каждого ребенка свои 
предпочтения в еде, одни не любят 
запеканку, другие - тушеную капусту, 
третьи - какао. Разговариваем, при-
водим аргументы в пользу здорового 
питания. У нас повара молодцы, го-
товят отменно, не все мамы могут так 
приготовить филе минтая с овощами, 
пальчики оближешь. 

Елена Федоровна  рассказывает 
о родительском контроле за горячим 
питанием:

– Проверки раз в четверть. В со-
ставе нашего родительского контроля 
фельдшер, медсестра и одна из ак-
тивных мам. Чтобы проверяющие не 
упустили все нюансы проверки,  раз-
работаны специальные методические 
рекомендации.  

- Бесплатное горячее питание в 
школах получают ученики 1-4 классов, 
дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей и дети с ограниченными 
возможностями здоровья, - поясняет 
главный специалист управления обра-
зования Ольга Кунченко. - Те, кто учит-
ся в первую смену,  получают завтрак, 
во вторую смену - обед. Двухразовое 
питание организовано для ребят с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и занимающихся на продленке. 
На завтрак тратится 42,48, на обед - 
58,10 рублей, они, конечно,  варьиру-
ются, в один день вышло на 2-3 рубля 
больше, в другой - меньше. В месяц 
надо уложиться в 977 рублей на одно-
го ученика.

Напомним, с началом текущего 
учебного года во всех школах края 
было организовано бесплатное го-
рячее питание для перечисленных 
выше категорий детей. На эти цели 

выделены средства из бюджетов трех 
уровней - федерального, краевого и 
муниципального. Теперь дети из мало-
обеспеченных семей питаются так же, 
как и их более благополучные свер-
стники. Для подтверждения права на 
льготное питание необходимо было 
предоставить документы о составе се-
мьи и доходах. Сегодня эта процедура 
упрощена, достаточно одной справки 
из центра социальной поддержки на-
селения.

УСПЕХ БЛЮД И ЛИЧНОСТЬ 
ПОВАРА

Вычислено, успех блюда на 60 
процентов зависит от качества про-
дуктов, из которых оно готовится. 30 
процентов - это профессионализм по-
вара, знания техник и методов приго-
товления, а отставшие проценты  - от 
личности повара. В школе № 3 с по-
добным раскладом не согласны. У них 
на первом месте высокое мастерство 
шеф-повара Евгении Савицкой. Где 
еще можно встретить бывших выпуск-
ников школы, а теперь обучающихся в 
МБОУ СОШ № 6, которые забегают по-
сле уроков к «тете Жене» с просьбой 
накормить? 25 лет Евгения Алексан-
дровна работает в школьной столовой, 
знает имена и вкусовые пристрастия 
ребят. Она всех встречает улыбкой, 
шуткой и с хорошим настроением, не-
смотря на ежедневную «запарку». Но,  
как гласит народная мудрость, «война 
войной», а обед должен быть по рас-
писанию.

- Вкусно, как в ресторане, -  хвалят 
поваров кадеты, уплетая обед и поку-
пая для перекуса буфетную выпечку. 
Довольные лица школьников говорят 
о качестве и вкусе блюд лучше всяких 
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взрослых отчётов.

В школе 420 учеников, а в столо-
вой лишь 48 посадочных мест. На ин-
формационном стенде -  график посе-
щения по классам. Поварам помогают 
классные руководители, координируя 
процесс. Между посещениями - дезин-
фекция поверхностей и столовых при-
боров.

До снятия остроты проблемы в 
связи с  эпидемической ситуацией  
для родителей школьников устроили 
День открытых дверей, пригласив их 
на дегустацию блюд. Рядом с каждым 
располагалась карточка с рецепту-
рой. Взрослые убедились - их дети 
питаются вкусно и качественно.

Организатор питания Лидия Хаба-
рова рассказала о том, как «монито-
рят» предпочтения детей. К примеру, 
на прошлой неделе каждый класс дол-
жен был ежедневно оценивать меню по 
простому принципу - «вкусно», «невкус-
но». Дети цветными фломастерами ри-
совали кружки. Среди ярких - «вкусно», 
попадались темные - «невкусно».

- В этот день, очевидно,  давали 
печень или запеканку, - говорит Лидия 
Петровна. - Их не все любят, у каждо-
го свои вкусовые пристрастия. Опро-
сы помогают нам совершенствовать 
меню, разнообразить его, добавлять 
больше клетчатки, овощей и фруктов.

В школе №3 сложилась прове-
ренная традиция по организации го-
рячим питанием, в которой слаженно 
действуют все, от кого зависит успех 
дела, - директор, организатор, класс-
ные руководители, повара и предпри-
ниматель. Поэтому не удивительно, 
что здесь горячим питанием охвачено 
100 процентов учеников. 

– Эта столовая функционирует 
как доготовочная, - разъясняет Ольга 
Кунченко. - Полуфабрикаты предо-
ставляет индивидуальный предпри-
ниматель Татьяна Пустынцева, а в 
столовой их жарят, парят, запекают. 
Совместная деятельность выстро-
ена согласно договору аутсорсинга, 
школа предоставляет помещение и 
оборудование, а вторая сторона обе-

спечивает горячим питанием (от ред.: 
Аутсорсинг - это всё, что для вашей 
компании не является основной дея-
тельностью. И это можно купить у сто-
роннего поставщика. Чаще всего, это 
услуги). Уже пять лет мы работаем 
таким образом. 

ВСЛЕД ЗА ОСТАЛЬНЫМИ
Столовая школы №5 может похва-

статься просторным помещением на 
130 посадочных мест. В ней одновре-
менно обедают несколько классов,  и 
еще останется место для дистанции. 
Но даже при таком раскладе «задей-
ствованы» все школьные перемены. 

Питаются в столовой 496 уче-
ников из 534 обучающихся, из них 
дважды в день - 122. Шеф-повару 
Марине Пьяных и ее помощникам 
приходится непросто.

В этой столовой, как и там, где мы 
уже побывали, нет претензий к по-
ставщикам. «Молочку» привозят из 
Вяземского, остальные продукты до-
ставляют два местных предпринима-
теля, а вот поставщика хлебобулоч-
ных изделий каждая школа выбирает 
сама. В Лермонтовке предпочитают 
хлеб с сельской пекарни, в школу №5 
его привозят из Лучегорска.

Столовой, по словам директора 
Олега Викторовича Нестерова, сроч-
но нужна варочная плита, взамен вы-
шедшей из строя, ремонт и установ-
ка вентиляции. К теме оборудования 

и кадрового обеспечения школьных 
столовых мы еще вернемся.

Спрашиваю упитанного бутуза, 
сидящего за ближайшим столом, до-
волен ли он сегодняшним обедом?

- Нормально, только порции ма-
ленькие, - покончив с тушеной кар-
тошкой,  мальчишка подвигает к себе 
тарелку борща. 

- В нашем районе 10 школ, - Оль-
га Викторовна Кунченко делает циф-
ровой «расклад». - 7 столовых рабо-
тают на сырье, в двух - раздаточные 
буфеты, одна столовая доготовоч-
ная. На пищеблоке школы № 23 гото-
вят обеды для школ №№6 и 53. 

Питаются в школах 2593 ученика, 
из них 2523 получают горячее пита-
ние. Количество детей льготной кате-
гории - 1906, тех,  кто едят два раза 
в день,  - 304. За счет родительских 
средств питается 577 человек. Итак, 
общий охват питанием школьников 
составляет 99,2 процента, горячим 
питанием - 96,5 процентов. По срав-
нению с прошлым годом спрос на 
горячее питание вырос на 1,2 про-
цента.

Н. Легачева   
С вопросами по горячему пита-

нию обращайтесь в управление об-
разования Бикинского муниципаль-
ного района к главному специалисту 
Ольге Викторовне Кунченко по тел.: 
8-42155-21-3-45. 

ПО «ДНЕВНИКАМ НАБЛЮДЕНИЙ»
Рейтинг регионов с вкусными и 

отвратительными блюдами школь-
ных столовых составили активисты 
движения школьников из 85 регионов 
страны.Более 2 000 школьников стали 
«РДШефами» в рамках проекта и ве-
дут еженедельный «дневник наблюде-
ний».

По его итогам топ регионов с луч-
шим питанием возглавил Ямало-Не-
нецкий автономный округ, за ним идут 
Саратовская область и Ненецкий ав-
тономный округ. Далее следует Амур-
ская, Калужская области, Республика 
Карелия, Оренбургская, Курганская 

области, Крым и Приморский край.
«Невкусный» топ возглавили Ев-

рейская автономная область, Сева-
стополь и Брянская область. Хабаров-
ский край не упоминается ни в одном 
из списков.

Активисты обсуждают качество 
блюд, размер и температуру порций, 
вопросы о графике питания. В част-
ности, график питания устраивает 
67 процентов школьников, размером 
порций довольны 62 процента, ассор-
тиментом блюд - 57, а качеством еды 
- 54,3.

При этом температура подаваемых 

блюд устраивает всего 46,8 процента , 
то есть детей продолжают кормить хо-
лодной едой.

Ребята присылали организаторам 
фотографии неприятно удививших их 
блюд. Там были гречка с сахаром, ом-
лет с рыбой, плов без мяса и неопоз-
нанный, напоминающий слизь суп.

В удачных блюдах - оладушки и 
сырники со сгущенкой, плов, в кото-
ром много мяса, картофельное пюре с 
курицей и салат «Большая перемена», 
очень похожий на салат «Цезарь».

А наши дети-школьники довольны 
питанием?

Точка зрения
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НЕ ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С ДОЛГАМИ!
Совсем осталось немного времени,  и куранты на кремлев-

ской башне начнут отсчет Нового 2021 года. По доброй традиции 
в Новый год принято входить без долгов, в том числе и без долгов 
за коммунальные ресурсы. 

2020 год выдался очень сложным для всех. Пандемия корона-
вирусной инфекции, буквально захлестнувшая весь мир,  внесла 
свои коррективы во все сферы нашей жизни. Сегодня о данной 
ситуации мы разговариваем с главой Бикинского муниципаль-
ного района С.А. Королевыми начальником Бикинского участка 
Вяземского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнер-
госбыт» Е.П. Маркевич:

- Сергей Анатольевич, как эти со-
бытия отразились на деятельности 
предприятий  жилищно-коммуналь-
ной сферы и повлияли на платеж-
ную дисциплину жителей Бикинско-
го муниципального района?

- Этот год из-за ограничительных 
мер, принятых в целях сдерживания 
распространения коронавирусной ин-
фекции, стал серьезным испытанием 
для всех отраслей экономики. Платеж-
ная дисциплина всех групп потреби-
телей сегодня особенно важна. Сво-
евременная оплата напрямую влияет 
на работоспособность сферы ЖКХ, 
комфорт и благополучие жителей рай-
она. Обслуживание объектов энерге-
тики, проведение профилактических и 
ремонтных работ сетевого хозяйства, 
закупка материалов и оборудования 
– все это невозможно без сохранения 
платежной дисциплины. Снижение ре-
гулярных платежей за коммунальные 
услуги может негативно сказаться на 
стабильной работе предприятий все-
го жилищно-коммунального комплек-
са, которые в сегодняшних условиях 
продолжают работать, обеспечивая 
жителей района всеми необходимыми 
ресурсами. И в наших домах даже в 
холодные зимние дни остается светло, 
тепло и уютно. 

- Сергей Анатольевич, в апреле 
этого года, чтобы уменьшить фи-
нансовую нагрузку на население в 
связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией Правительство РФ 
объявило временный мораторий на 
начисление штрафных санкций по 
оплатам услуг и ограничение пода-
чи услуг ЖКХ. Что ожидает жителей 
после 01 января 2021 года?

- Стоит отметить, что большая 
часть жителей нашего района являют-
ся добросовестными потребителями 
коммунальных услуг и, несмотря на 
пандемию и вызванные ею финансо-
вые трудности, стараются вовремя 
оплачивать квитанции за коммуналь-
ные ресурсы. Хочу выразить им слова 
признательности и поблагодарить за 
это! Вместе с тем, некоторые потре-

бители, наоборот, восприняли каран-
тинные меры Правительства, введен-
ные в качестве поддержки населения 
во время пандемии, как причину во-

все не оплачивать ежемесячные на-
числения за текущее потребление и 
долги за предыдущие периоды.Хочу 
напомнить, что с 1 января 2021 года 
в России истекает срок действия вре-
менного моратория на начисление пе-
ней и ограничение подачи услуг ЖКХ. 
Поэтому, чтобы старые долги не стали 
серьезной проблемой в будущем году, 
должникам стоит рассчитаться за по-
требленные услуги ЖКХ и войти в Но-
вый год без долгов.

- Елена Павловна, расскажите, 
какие меры сегодня применяются 
к должникам со стороны Дальнево-
сточной энергетической компании?

- В принятом Постановлении Пра-
вительства № 424 от 2 апреля 2020 г. 
речь идет только о запрете на штраф-
ные санкции и введение ограничений 
подачи коммунальных услуг, что ни в 
коем случае не освобождает граждан 
от обязательства оплаты потреблен-
ных ресурсов.Необходимо также по-
нимать, что приостановка санкций до 
конца года – это не прощение долгов. 
С 1 января 2021 года, после прекра-
щения действия моратория, энергети-
ки будут вправе применить уже весь 
спектр жестких мер, направленных 
на работу с недобросовестными кли-
ентами, накопившими долги,  - от на-
числения пеней за просрочку платежа 
вплоть до ограничения подачи элек-
трической энергии.

Сегодня с должниками мы ведем 

информационно-уведомительную ра-
боту о необходимости добровольного 
погашения задолженности. Со злост-
ных неплательщиков приходится взы-
скивать долги в судебном порядке. 
Дела рассматриваются в упрощенном 
порядке, без приглашения сторон в 
суд. После получения судебного при-
каза  он передается в службу су-
дебных приставов для дальнейшего 
взыскания задолженности. Судебные 
приставы вправе наложить арест на 
имущество, банковские счета, зара-
ботную плату, пенсию и стипендию 
должника, а также запретить регистра-
ционные действия с автомобильным 
транспортом и недвижимостью, вы-
нести постановление об ограничении 
выезда за пределы Российской Фе-
дерации. С начала года в отношении  
должников за электрическую энергию 
было подано 93 исковых заявления 
на сумму более 400 тыс. рублей. На 
сегодняшний день на исполнении в 
службе судебных приставов Бикин-
ского  района находится 36 исполни-
тельных документов на сумму более 
114 тыс. рублей. С начала года по 6-ти 
исполнительным производствам идут 
удержания из пенсий. С начала года 
в принудительном порядке в пользу 
Дальневосточной энергетической ком-
пании взыскано 202 тыс. рублей

- Елена Павловна, как сегодня 
жители района могут оплатить сче-
та-квитанции и узнать о своей за-
долженности? 

- Сегодня произвести расчет за по-
требленную электрическую энергию 
можно,  не посещая офисы компании, 
т.е. не выходя из дома, с помощью 
компьютера или мобильного теле-
фона - на сайте компании www.dvec.
ru или через личный кабинет клиента 
на сайте и его мобильное приложе-
ние. Кроме того, можно оплатить кви-
танции через интернет-банкинг или 
мобильные приложения банков, в от-
делениях банков и банкоматах, в от-
делениях «Почты России», в системе 
«Город» на сайте kvartplata.ru и через 
информационный портал «ГИС ЖКХ». 
Узнать информацию о задолженно-
сти, а также получить консультацию 
по интересующим вопросам можно,  
связавшись со специалистами ПАО 
«ДЭК» Бикинского участка по теле-
фону (42155) 21-609, 21-775. Также 
можно обратиться в Контактный центр 
ПАО «ДЭК» 8-800-234-77-77(звонок 
бесплатный)

- Сергей Анатольевич и Елена 
Павловна, в канун Нового года при-
нято подводить итоги и строить 
планы на будущее. Расскажите, по-
жалуйста, какие задачи по развитию 
качества услуг населения Бикинско-
го района вы перед собой ставите?
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Сергей Анатольевич: 
- Постановлением губернатора Ха-

баровского края от 01.12.2020 № 131 
«Об утверждении предельных (мак-
симальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Хабаровского края 
на 2021 год», он составил для всех 
поселений района в период с 01.01. 
по 30.06.2021 года ноль процентов, а 
с 01.07. по 31.12.2021 года - 3,8 про-
центов. При этом стоимость тепловой 
энергии, используемой для расчета 
коммунальных услуг для населения, 
осталась на 2021 год без изменения и 
составила 2744,09 руб. за 1 Гкал.

Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 08.12.2020 № 
536-пр «О региональных стандартах 
стоимости жилищно- коммунальных 
услуг» установлен размер региональ-
ного стандарта стоимости жилищно- 
коммунальных услуг на территории 
района. Установленный размер реги-
онального стандарта стоимости жи-
лищно- коммунальных услуг зависит 
от количества членов семьи, прожива-
ющих в помещении многоквартирного 
жилого дома, вносимых взносов на 
капитальный ремонт, отопительного 
периода и поселении, в котором рас-
положен многоквартирный жилой дом.

На территории городского поселе-
ния «Город Бикин» начало работу но-
вое предприятия КГУП «Региональные 
Коммунальные Системы» по предо-

ставлению коммунальной услуги по 
водоснабжению. Тариф для населе-
ния в период с 01.01. по 30.06.2021 
года составит 58,49 руб., с 01.07. по 
31.12.2021 года – 61,74 руб. за 1 куб. 
м. воды.

Также в 2021 году планируется на-
чать работы по ремонту системы во-
доснабжения городского поселения 
«Город Бикин» в рамках государствен-
ной программы «Чистая вода». Рабо-
ты будут проводиться в течение двух 
лет и закончатся полной реконструк-
цией системы водоснабжения город-
ского поселения.

Елена Павловна:
- ПАО «ДЭК» продолжает активно 

реализовывать программы по повы-
шению качества обслуживания кли-
ентов, и одно из главных направлений 
в этой работе - создание и развитие 
интерактивных сервисов. Сегодня 
компания предлагает своим клиен-
там более 10 видов интерактивных 
сервисов, таких как: дистанционные 
способы по передаче показаний при-
боров учета, оплате квитанций, полу-
чению информации о состоянии своих 
лицевых счетов, консультированию и 
так далее. Необходимость и востребо-
ванность этого направления доказала 
сложившаяся ситуация - пандемия ко-

ронавирусной инфекции, заставившая 
людей оставаться дома.

В планах компании - максимально 
отказаться от доставки бумажных сче-
тов и оставить эту услугу только для 
отдельных категорий граждан. 

Сегодня клиенты компании (физи-
ческие лица) могут принять участие в 
конкурсе «Включайся!». Необходимо 
выполнить следующие условия: это 
подписка на получение электронной 
квитанции, отсутствие задолженности 
за потребленную электрическую энер-
гию по состоянию на 1 декабря 2020 г., 
оплата потребленной электроэнергии 
за ноябрь 2020 г. и оплата рекоменду-
емого платежа за электроэнергию за 
декабрь 2020 г. При выполнении всех 
условий ПАО «ДЭК» спишет, если у 
вас имелись пени по электроэнергии, 
начисленные за несвоевременную 
оплату услуг электроснабжения (за 
исключением пени, взыскиваемых в 
судебном порядке). Факт списания 
потребители увидят в квитанциях за 
электроэнергию, которые они получат 
в январе 2021 г. Кроме того,  клиенты, 
выполнившие выше перечисленные 
условия конкурса «Включайся!», ста-
нут участниками розыгрыша ценных 
призов.

И, конечно, в преддверии Нового 2021 г ода, Сергей Анатолье-
вич и Елена Павловна пожелали жителям Бикинского района 
здоровья и благополучия, чтобы в домах всегда было комфортно, 
а для этого надо не забывать вовремя оплачивать электрическую 
энергию!

Акция «Елка желаний»
Районный совет ветеранов,  завершив проект по созданию 

патриотического клуба, выиграл муниципальный грант «Твори 
добро».

В преддверии Нового года муниципальный проект «Твори добро» 
организует акцию «Елка желаний», направленную на то, чтобы во вре-
мя предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили 
в чудо.

Новый год - это время чудес, встреч с самыми близкими и, конечно 
же, подарков!

Идея проекта появилась в связи с необходимостью удовлетворить 
потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в 
которых нуждаются дети и пожилые люди, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. В рамках проекта акция «Елка желаний» прошла в 
двух школах района. Акция будет ежегодной, и каждый житель Бикина 
и Бикинского района сможет принять в ней участие. В этом году мы 
только начали организацию этой благотворительной  акции, но еще 
можно поучаствовать в ней, ведь детей, желающих получить подарки 
от Деда Мороза, много. 

Сейчас мы ищем подарок для двух мальчиков - они мечтают катать-
ся на коньках, но их у них нет. Коньки нужны 38 и 40 размеров. Если 
у кого есть такие коньки в приличном состоянии, а дети уже выросли,  
вы можете позвонить по телефону 89241133164 или сбросить инфор-
мацию по этому телефону на WhatsApp. 

Все собранные игрушки, канцтовары и сладости получат дети, на-
писавшие письмо Деду Морозу. 

Члены районной ветеранской организации благодарят работника 
Совкомбанка Квашу Надежду за участие в данной акции.

Л.С. Игнатькова, заместитель председателя 
Районного совета ветеранов

Наш корр.

День героев
День Героев Отечества –важная для нас 

памятная дата, которая продолжает историче-
ские традиции и сохраняет память о том,  какие 
подвиги были совершены нашим народом во 
имя будущего нашей страны. Во всех школах 
страны были проведены памятные мероприятия. 
В нашей школе № 3, которая расположена в 
военном городке прославленного воинского со-
единения, воины которого стали гвардейцами в 
дни битвы под Сталинградом, были проведены 
мероприятия, на которых учащиеся школы не 
только отдали дань уважения героям прошлых 
лет, но и ныне живущим. Уроки мужества прошли 
не только накануне Дня Героев Отечества, но и 9 
декабря. 

Учащиеся поучаствовали в районной виктори-
не, организованной центральной районной библи-
отекой, встретились с курсантами Московского 
военного училища, послушали рассказ ученика 9 
класса Ивана Мазунина о Герое Советского Со-
юза Кузнецове Александре Николаевиче. Млад-
шие школьники узнали об истории праздника и 
о наших земляках, которые имеют звание Героя. 
В музее боевой славы бригады заведующий 
клубом Волошина Ирина Андреевна провела  
для учащихся кадетских классов экскурсию, по-
священную героям бригады.

 Полина Кулебацкая, учащаяся  9 класса 
МБОУ ООШ №3
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21 декабря21 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.20 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 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-20" 12+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.40, 21.50 
Документальный цикл 
программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.10 Т/с "Семья 3D" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.20, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+

19.30 Т/с "В лесах и на 
горах" 12+
23.30 Х/ф "Лекарь. Уче-
ник Авиценны" 12+
02.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Д/ф "Семь жизней 
полковника Шевченко" 
12+
00.50 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
02.30 Т/с "Взрыв" 16+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окру-
жение" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф "Бал в "Са-
войе" 12+
13.35 Театральная лето-
пись 12+
14.30, 22.30 Д/ф "Испа-
ния. Теруэль" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Красивая планета 
12+
21.00 Великолепная 
Марина Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
"Дознаватель-2" 16+
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 17.25, 
17.45, 18.45 Т/с "Бала-
бол" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
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, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 05.20 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 04.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 04.55 Д/ф "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Раненое 
сердце" 16+
19.00 Х/ф "Женщина его 
мечты" 12+
23.20 Т/с "Возвращение 
в Эдем" 0+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00, 02.50 КВН. Выс-
ший балл 16+
11.00, 13.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 6" 
12+
20.30, 21.00 +100500 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.20 
Новости
05.10, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

05.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Лилль" 
- ПСЖ. Прямая транс-
ляция
09.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Эйбар" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
12.00 Команда мечты 
12+
12.30 Моя история 12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса. Трансляция из 
США 16+
17.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
18.30 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Михал 
Кита против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян Ма-
гомедов против Цезари 
Кесика. Трансляция из 
Польши 16+
20.50 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов 0+
22.35, 00.25 Х/ф "Кро-
вью и потом" 16+
02.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фели-
пе Фроес против Мара-
та Балаева. Трансляция 
из Москвы 16+
03.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.20 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
11.20 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
13.10, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.45 Х/ф "Чудо-женщи-
на" 16+
00.35 Кино в деталях 
18+
01.35 Х/ф "Джанго осво-
бождённый" 16+
04.20 Сезоны любви 
16+
05.30 М/ф "Когда зажи-
гаются ёлки" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Одиночка" 
16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
03.20 Х/ф "Отчаянный 
папа" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
08.25 Х/ф "Тайная про-
гулка" 12+
10.20, 13.20 Д/ф "Дивер-
санты" 16+
14.40, 17.05 Д/ф "Непо-
корённые" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Путь в "Са-
турн" 0+
01.20 Х/ф "Конец "Са-
турна" 0+
02.50 Х/ф "Бой после 
победы..." 6+
05.30 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена" 12+
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22 декабря22 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.15 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 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-20" 12+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30 Утро в городе 16+
06.00 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 13.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
11.40, 19.00, 21.20, 00.00 
Новости. Хабаровск 
16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 

16+
16.10 Т/с "Семья 3D" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "В лесах и на 
горах" 12+
22.10 Х/ф "Экзамен для 
двоих" 12+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
02.35 Т/с "Взрыв" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окру-
жение" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Цвет времени 
12+
09.05 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "Хок-
кей Анатолия Тарасо-
ва" 12+
12.10, 16.30, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
12.25 Х/ф "Бал в "Са-
войе" 12+
13.35, 22.45 Д/ф "Пер-
вые в мире" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+

15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф "Сны возвра-
щений" 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-ле-
тию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Большой балет 
12+
23.00 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10, 06.45, 
07.40, 08.25, 09.25 Т/с 
"Последний мент-2" 
16+
09.40, 10.35, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
"Дознаватель-2" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 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, 
02.55, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/ф "Реальная 
мистика". "Чёрная про-
стынь" 16+
12.50, 05.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 04.10 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.25, 04.35 Д/ф "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Перекрёст-
ки" 16+
19.00 Х/ф "Отель счаст-
ливых сердец" 16+
23.05 Т/с "Возвращение 
в Эдем" 0+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 КВН. Высший 
балл 16+

11.00, 13.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 6" 
12+
20.30, 21.00 +100500 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
02.50 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 15.00, 15.55, 
19.00, 20.45, 22.30, 
00.20, 02.20 Новости
05.10 Тотальный фут-
бол 12+
05.45, 15.05, 19.05, 21.50 
Все на Матч! 
06.45 Д/ф "Русская пя-
тёрка" 12+
08.45 Одержимые. Ар-
темий Панарин 12+
09.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
10.30 Х/ф "Как Майк" 
12+
12.30, 13.00 Хоккей. 
Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. 
Россия - Словакия. 
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Балдо-
мира. 6+
17.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Итоги года 
0+
18.30 Д/ф "ВАР, который 
работает" 12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Сергей 
Мартынов против Ясу-
бея Эномото. 16+
20.50 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов 0+
22.35, 00.25 Х/ф "Крид" 
16+
01.30 Все на хоккей! 
12+
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА.

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Хэнкок" 16+
11.00 "Воронины" 16+
13.25 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Охотник за 
головами" 16+
22.15 Х/ф "Шесть дней, 
семь ночей" 0+
00.20 Х/ф "Голодные 

игры" 16+
02.50 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пла-
мя" 12+
05.00 Сезоны любви 
16+

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 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
00.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
02.35 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+
03.20 Х/ф "Цепная реак-
ция" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Каменская" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской ар-
тиллерии" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
01.05 Х/ф "Тайная про-
гулка" 12+
02.25 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
03.50 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
05.25 Д/ф "Вторая ми-
ровая война. Вспоми-
ная блокадный Ленин-
град" 12+
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23 декабря23 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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 "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 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-20" 12+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 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 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 13.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
11.40, 19.00, 21.20, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "В лесах и на 
горах" 12+

22.10 Х/ф "Случайно бе-
ременна" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
02.35 Т/с "Взрыв" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окруже-
ние" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф "Герма-
ния. Замок Розенштайн" 
12+
12.25 Х/ф "Под куполом 
цирка" 0+
13.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.50 Искусственный от-
бор 12+
14.30 Звезда бессмысли-
цы. Обэриуты 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Д/ф "Душа Петер-
бурга" 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Спектакль "И вос-

сияет вечный свет" 12+
22.05 Д/ф "Владимир Ко-
ковцов. Пламя государ-
ственного служения" 
12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 16+
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
"Береговая охрана" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
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, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
09.00 Тест на отцовство 
16+
11.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 04.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.35 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 04.00 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.35 Х/ф "Женщина его 
мечты" 12+
19.00 Х/ф "С меня хва-
тит" 16+
23.15 Т/с "Возвращение 
в Эдем" 0+
05.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 КВН. Высший балл 
16+
09.00, 11.00, 13.30 Улет-
ное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+
02.50 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.45 
Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 

21.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 фи-
нала. "Арсенал" - "Ман-
честер Сити". Прямая 
трансляция
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Црвена Звез-
да" (Сербия) 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вил-
лербан" (Франция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллаццо. 
Трансляция из США 16+
17.15 Еврофутбол. Об-
зор 0+
18.30 Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин 12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
20.50 МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов 0+
22.35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
23.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
00.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
ЦСКА - "Лада" (Тольятти). 
Прямая трансляция
02.50 Английский ак-
цент 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. "Сток Сити" - 
"Тоттенхэм". Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф "Шесть дней, 
семь ночей" 0+
11.05 Т/с "Воронины" 
16+
13.30 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "За бортом" 
12+
22.15 Х/ф "Цыпочка" 16+
00.20 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пла-

мя" 12+
02.55 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1" 12+
04.40 М/ф "Мороз Ива-
нович" 0+
04.50 М/ф "Снежная ко-
ролева" 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Падение 
олимпа" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+
03.20 Х/ф "Незримая 
угроза" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Каменская" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 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 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
02.05 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
03.30 Х/ф "Приказано 
взять живым" 0+
04.55 Д/ф "Украинский 
обман. Импичмент-
деньги Байдена - массо-
вые убийства" 12+
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24 декабря24 декабря
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 
16+
14.15 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Чемпионат Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Мужчины. Корот-
кая программа 0+
01.30 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 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-20" 12+
23.40 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Версия" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 13.40, 21.50 
Документальный цикл 
программ 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.00 
Новости. Хабаровск 

16+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "В лесах и на 
горах" 12+
23.30 Х/ф "Невеста и 
предрассудки" 12+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи родины" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф "Консультант. 
Лихие времена" 16+
02.00 Шпионский мост 
16+
02.45 Т/с "Взрыв" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Орел в изгнании. На-
полеон на острове Эль-
ба" 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф "Под куполом 
цирка" 0+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 Д/ф "Владимир 
Коковцов. Пламя госу-

дарственного служе-
ния" 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.30 Д/ф "Португалия. 
Замок слез" 12+
23.00 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+
02.05 Д/ф "Душа Петер-
бурга" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.35 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
"Береговая охрана" 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
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, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.10 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 04.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40, 03.35 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 04.00 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.50 Х/ф "Отель счаст-
ливых сердец" 16+
19.00 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+
23.10 Т/с "Возвращение 
в Эдем" 0+
05.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00, 02.50 6 кадров 
16+
09.00, 11.00, 13.30 Улет-
ное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
20.30, 21.00 +100500 
16+

23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.20 
Новости
05.35, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. "Эвертон" - 
"Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вален-
сия" (Испания) - "Хим-
ки" (Россия) 0+
11.00 Х/ф "Игры" 0+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Тавориса 
Клауда. Трансляция из 
Канады 16+
17.15 Еврофутбол. Об-
зор 0+
18.30 Большой хоккей 
12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Марат Гафуров про-
тив Лоуэна Тайненса. 
Трансляция из Сингапу-
ра 16+
20.50 Д/ф "В центре со-
бытий" 12+
22.35 Х/ф "Парень из 
кальция" 16+
00.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Итоги года 0+
02.25 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Х/ф "Цыпочка" 
16+
11.05 Т/с "Воронины" 
16+
13.30 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
22.15 Х/ф "Однокласс-
ники" 16+
00.20 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1" 12+
02.30 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть 2" 16+
04.30 М/ф "Приключе-
ния пингвинёнка Лоло" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Максималь-
ный риск" 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+
03.20 Х/ф "Над законом" 
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 "Военная при-
емка. След в истории" 
6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Отряд Кочубея" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Бог войны. 
История русской артил-
лерии" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Дружба осо-
бого назначения" 16+
01.30 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+
02.50 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
04.55 Д/ф "Экспедиция 
особого забвения" 12+
05.40 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

25  декабря25  декабря
Первый Первый 

05.00 Доброе утро
09.00 Хоккей. Сборная 
России - сборная Ка-
нады. Прямой эфир из 
Канады (в перерыве - 
Новости)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.05 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+
16.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф "Мистифи-
кация. Майкл Хатченс" 
16+
01.50 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы. 
Произвольная програм-
ма 0+
03.40 Модный приговор 
6+
04.30 Голос 12+

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-20" 12+
23.40 Х/ф "Чужое лицо" 
12+
01.35 Х/ф "Школа для 
толстушек" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.50 Новости. Хаба-
ровск 16+

06.50 Недетские ново-
сти 12+
10.00, 12.10, 13.40, 22.20, 
00.50 Документальный 
цикл программ 12+
13.10 Т/с "Байки Митяя" 
16+
16.40 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.00 Спортивный фе-
стиваль 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
11.00 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи родины" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.30 У нас выигрывают! 
12+
01.10 Квартирный во-
прос 0+
02.00 Т/с "Взрыв" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила 
жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.20, 11.55 Красивая 
планета 12+
08.35, 17.20 Х/ф "Летние 
гастроли" 0+
10.20 Х/ф "Леночка и ви-
ноград" 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф "Весёлая вдо-
ва" 0+
14.30 Звезда бессмыс-
лицы. Обэриуты 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35, 20.15 Линия жиз-
ни 12+
16.30, 01.35 Искатели 
12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10 Т/с "Пятниц-
кий" 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
"Береговая охрана" 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.05, 05.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 01.25 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 01.50 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "С меня хва-
тит" 16+
19.00 Х/ф "Чужой ребё-
нок" 0+
23.30 Х/ф "Исчезнове-
ние" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 10.30, 13.00, 03.30 
Улетное видео 16+
06.15, 00.50 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00, 02.40 6 кадров 
16+
09.00, 11.00, 13.30 Улет-
ное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
18.30 Т/с "Солдаты 8" 
12+
20.30 +100500 16+
23.00 Х/ф "Адреналин-2. 
Высокое напряжение" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.55, 03.55 
Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 01.00, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

Эксперты
05.25 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Те-
рентьев против Виктора 
Плотникова. Бой за ти-
тул WBA. Прямая транс-
ляция из Москвы
09.00 Д/ф "Тафгай. Исто-
рия Боба Проберта" 16+
11.00 Х/ф "Человек в си-
нем" 16+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Эммануэль 
Родригес против Рей-
марта Габалло. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе. Транс-
ляция из США 16+
17.15 Х/ф "Парень из 
кальция" 16+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский 
против Джонаса Роза-
рио. Трансляция из Мо-
сквы 16+
20.50 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 
0+
21.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. Обзор 0+
22.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". 1/2 финала. "Ло-
комотив" (Новосибирск) 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". 1/2 финала. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- "Зенит-Казань". Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 15.20 Т/с "Родком" 
16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
17.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Ёлки" 12+
22.50 Х/ф "Сонная лощи-

на" 12+
00.55 Х/ф "Цена измены" 
12+
02.45 Х/ф "Практиче-
ская магия" 12+
04.25 М/ф "Серебряное 
копытце" 0+
04.35 М/ф "Двенадцать 
месяцев" 0+
05.25 М/ф "Щелкунчик" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 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, 02.55 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дум" 16+
22.00 Х/ф "Харлей ДЭ-
ВИДСОН и ковбой Маль-
боро" 16+
23.55 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф "Рысь" 
16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.55 Х/ф "Механик" 16+
11.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Разведчики" 12+
16.50, 21.25 Т/с "Развед-
чики" 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Т/с "Забытый" 16+
03.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
04.55 Д/ф "В.Халилов. 
Дирижер духа" 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

26 декабря26 декабря
ПервыйПервый

06.40 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены уда-
чи. Все оттенки Серого 
12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
12.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2021 г. Сборная России 
- сборная США. Прямой 
эфир из Канады
15.00 На дачу! 6+
16.05 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа 0+
17.40 К 100-летию ГОЭЛ-
РО. Праздничный кон-
церт 12+
19.15, 21.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
22.50 Голос 12+
00.40 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная програм-
ма 0+
03.45 Наедине со всеми 
16+
04.25 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Доктор Мясников 
12+
12.20 Х/ф "Обратная сто-
рона любви" 16+
16.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Бывшие" 16+
01.00 Х/ф "Родные пена-
ты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 16+

05.30, 08.00, 10.30 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Х/ф "Братья медве-
ди. Тайна трех миров" 6+
09.10, 23.30 Спортивный 
фестиваль 12+
11.30 Сказка 0+
12.00, 17.00 Т/с "В лесах и 
на горах" 12+
15.00 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. Су-
перлига. Прямая транс-
ляция 12+
19.10 Х/ф "Лекарь. Уче-
ник Авиценны" 12+
21.50 Х/ф "Большая игра" 
12+
00.50 Документальный 
цикл программ 12+
01.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Х/ф "Гений" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
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 Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 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 теле-
видение 16+
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 
12+
04.00 Х/ф "Эластико" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Рикки Тикки 
Тави". "Варежка" 12+
07.35 Х/ф "Доченька" 12+
10.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом эфи-
ровым 12+
10.45, 00.35 Х/ф "Не го-
рюй!" 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+

13.55, 02.05 Д/ф "Рожде-
ство в дикой природе" 
12+
14.50 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном 
зале им.П.И. Чайковско-
го 12+
16.05 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
16.35 Галина Волчек. Те-
атр как судьба 12+
17.45 Х/ф "Время для раз-
мышлений" 12+
18.55 Юбилей Бэллы Кур-
ковой 12+
19.45 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные тай-
ны" 12+
23.30 Клуб 37 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 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, 12.25, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 
Т/с "Ребенок на милли-
он" 16+
04.15 Д/ф "Мое родное. 
Институт" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+
08.00 Х/ф "Ищу невесту 
без приданого" 16+
10.00, 01.05 Т/с "Вербное 
воскресенье" 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
23.05 Х/ф "Случайные 
знакомые" 16+
04.40 Д/ф "Восточные 
жёны" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
06.20 Т/с "Солдаты 6" 12+
18.00 Т/с "Солдаты 7" 12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Шутники 16+
01.00 Рюкзак 16+
02.00 Фейк такси 18+
02.45 6 кадров 16+
03.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Давида Хача-

тряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина. 
Прямая трансляция из 
Москвы
06.30 Точная ставка 16+
06.50, 14.00, 19.05, 22.05, 
04.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.45 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Ав-
стралии 16+
09.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Германия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
11.30 Д/ф "Защита Вале-
рия Васильева" 12+
12.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
13.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Сингапура 16+
16.10 Х/ф "Малышка на 
миллион" 16+
19.00, 22.00, 01.25, 04.50 
Новости
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. П
22.40 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
01.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 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 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 М/ф "Семейка 
Крудс" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
15.15 Х/ф "За бортом" 
12+
17.35 Х/ф "Ёлки" 12+
19.20 М/ф "Гринч" 6+
21.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+
23.05 Х/ф "Плохие пар-
ни-2" 18+

01.55 Х/ф "Плохие парни" 
18+
03.50 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
04.10 М/ф "Трое из Про-
стоквашино" 0+
04.25 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" 0+
04.45 М/ф "Зима в Про-
стоквашино" 0+
05.00 М/ф "Волчище - се-
рый хвостище" 0+
05.10 М/ф "Серая шейка" 
0+
05.30 М/ф "Храбрый оле-
нёнок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.30 М/ф "Полярный 
экспресс" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.15 Д/ф "Охотники за 
сокровищами" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Грядущие 
перемены. Что ждёт че-
ловечество?" 16+
17.20 Х/ф "Поцелуй дра-
кона" 16+
19.20 Х/ф "Беглец" 16+
21.50 Х/ф "Служители за-
кона" 16+
00.20 Т/с "Меч" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф "Шаг 
навстречу. Несколько 
историй веселых и груст-
ных..." 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 
12+
14.05, 18.25 Т/с "Большая 
перемена" 0+
18.10 Задело! 12+
20.25 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
22.30 Х/ф "Любовь зем-
ная" 0+
00.25 Х/ф "Судьба" 18+
03.15 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
04.25 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+
05.40 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
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05.15, 06.10 Х/ф "Стари-
ки-разбойники" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
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+
14.00 К 95-летию Ольги 
Аросевой. "Рецепт ее 
счастья" 12+
14.55 Х/ф "Экипаж" 12+
17.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 
16+
23.10 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Новогодние показа-
тельные выступления 
0+
01.30 Х/ф "Лукас" 18+
03.05 Наедине со всеми 
16+
03.50 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф "Коро-
лева льда" 16+
06.00, 03.15 Х/ф "Север-
ное сияние" 12+
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
11.15 Аншлаг и Компа-
ния 16+
13.20 Х/ф "Критический 
возраст" 12+
17.25 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.50, 16.40, 23.10 
Документальный цикл 

программ 12+
06.30 Х/ф "Король слон" 
6+
12.00 Т/с "Майор и ма-
гия" 16+
15.20 Спортивный фе-
стиваль 12+
19.20 Х/ф "Принцесса 
специй" 12+
21.00 Х/ф "Шоколад" 
12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.20 Х/ф "Девушка без 
адреса" 0+
06.50 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный от-
вет 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+
22.55 Международная 
пилорама 16+
23.50 Х/ф "Хардкор" 18+
01.25 Скелет в шкафу 
16+
01.55 Квартирный во-
прос 0+
03.40 Х/ф "Побег из мо-
сквабада" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Большой 
секрет для малень-
кой компании". "Мук-
скороход" 12+
07.10 Х/ф "Полет начи-
нается с земли" 12+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.50 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
12.05 Письма из про-
винции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.15 Другие романовы 
12+
13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф "Любовь по-
сле полудня" 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф "8 комнат. 
Ключи Есенина" 12+
17.40 Романтика роман-
са 12+
18.35 Д/ф "Радов" 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Формула 
любви" 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф "Любовники 
Марии" 16+
00.45 Д/ф "Архивные 
тайны" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 01.05, 05.45, 01.55, 
06.30, 02.40, 07.15, 03.20, 
08.10, 04.05, 09.10, 04.45 
Т/с "Пятницкий" 16+
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.05 
Т/с "Куба" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Скажи нет!" 
16+
07.30 Х/ф "Двенадцать 
месяцев" 0+
10.35 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф "Чужой ребё-
нок" 0+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
23.05 Х/ф "Ищу невесту 
без приданого" 16+
01.05 Т/с "Вербное вос-
кресенье" 16+
04.40 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
06.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
19.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Х/ф "Адреналин-2. 
Высокое напряжение" 
18+
01.50 Фейк такси 18+
02.30 6 кадров 16+
03.20 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Швеция - Че-
хия. Прямая трансляция 
из Канады
07.30, 15.00, 19.05, 21.35, 
23.30, 01.00, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на что 
не похожий 12+
09.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Германия - Ка-
нада. Прямая трансля-
ция из Канады
11.30 Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин 12+
12.00 Д/ф "ВАР, который 
работает" 12+
12.30, 13.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. США - 
Австрия. Прямая транс-
ляция из Канады
16.00 М/ф "Старые зна-
комые" 0+
16.20 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
16.40 Х/ф "Боец" 16+
19.00, 21.30, 01.25, 04.50 
Новости
19.25 Мини-футбол. 
"Париматч - Суперлига". 
КПРФ (Москва) - "Сина-
ра" (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
22.00 "МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментаторов". 
Финал 0+
00.00 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
"Globe Soccer Awards ". 
01.30 Победы 0+
02.30 Бокс и ММА. Итоги 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 6+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.55 Х/ф "Хроники 
Нарнии. 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 "Ёлки-2" 12+
21.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
23.00 Дело было вече-
ром 16+
00.00 Х/ф "Чудо на Гуд-
зоне" 16+
01.50 Х/ф "Практиче-
ская магия" 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
04.00 М/ф "Снеговик-по-
чтовик" 0+
04.20 М/ф "Дед Мороз и 
Серый волк" 0+
04.35 М/ф "Умка" 0+
04.45 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
04.55 М/ф "Варежка" 0+
05.05 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Т/с "Меч" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/ф "Сдела-
но в СССР" 6+
06.15 Х/ф "Экипаж ма-
шины боевой" 0+
07.25 Х/ф "Ожидание 
полковника шалыгина" 
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+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.30 Д/ф "Открытый 
космос" 0+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
01.40 Х/ф "Дружба осо-
бого назначения" 16+
03.10 Х/ф "Механик" 16+
04.40 Х/ф "Шаг навстре-
чу. Несколько историй 
веселых и грустных..." 
12+
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о проведении открытого аукциона в электронной 
форме, по продаже недвижимого имущества, являю-
щегося собственностью Бикинского муниципального 

района
Организатор аукциона Администрация Бикинского му-

ниципального района.
Почтовый адрес: 682970, Хабаровский край, г. Бикин, 

пер. Советский, 2.
Контактный телефон: (842155) 21330, факс (842155) 

21133.
Контактное лицо:   Плохотнюк Максим Леонидович.
Предмет аукциона: заключение договора купли-прода-

жи муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Бикинского муниципального района.

Основание продажи: Распоряжение администрации 
Бикинского муниципального района от 09.12.2020 № 608-р 
«Об условиях приватизации муниципального имущества в 
форме продажи на открытом электронном аукционе.»

Сведения об объекте: 
ЛОТ № 1: Нежилое помещение — трансформаторная 

подстанция, этаж 1, общей площадью 35,7 кв.м., када-
стровый номер 27:03:0010702:241; кабельные сети элек-
троснабжения, протяженностью 0,4940 км., кадастровый 
номер 27:03:0010702:243; воздушные сети электроснаб-
жения, протяженностью 0,6190 км., кадастровый номер 
27:03:0010702:242, расположенные по адресу: Хабаров-
ский край, Бикинский район, с. Покровка, ул. Новая, 1/1.

Форма торгов: электронный аукцион, открытый по со-
ставу участников, с открытой формой подачи предложений 
о цене.

Цена лота: 1425264 руб. 10 коп.,  (один миллион че-
тыреста двадцать пять тысяч двести шестьдесят четыре 
рубля 10 копеек), с учетом НДС, а именно:

1. Трансформаторная подстанция — 852935 руб. 80 коп. 
(восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать пять 
рублей 80 копеек);

2.  Кабельные сети электроснабжения — 234289 руб. 70 
коп. (двести тридцать четыре тысячи двести восемьдесят 
девять рублей 70 копеек);

3.  Воздушные сети электроснабжения — 338038 руб. 
60 коп. (триста тридцать восемь тысяч тридцать восемь ру-
блей 60 копейки).

Целевое назначение имущества — оказание услуг по 
передаче электрической энергии, по осуществлению опе-
ративно — диспетчерского управления в электроэнергети-
ке, по техническому присоединению энергопринимающих 
устройств потребителей, предоставление услуг по транс-
портировке электрической энергии по электрическим се-
тям.

Обязательное условие приватизации: выполнение по-
купателем эксплуатационных и инвестиционных обяза-
тельств являющихся неотъемлемой частью договора куп-
ли-продажи.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% началь-
ной цены аукциона, и не изменяется в течение всего аук-
циона - 71263 руб. 20 коп. (семьдесят одна тысяча двести 
шестьдесят три рубля 20 копеек).

Задаток устанавливается в размере 20% от стоимости 
имущества - 285052 руб. 82 коп. (двести восемьдесят пять 
тысяч пятьдесят два рубля 82 копейки).

Задаток перечисляется претендентом до  17-00 «13» ян-
варя 2021 г. денежными средствами в валюте РФ на следу-
ющие реквизиты: расчетный счет: 40702810100760001504; 
Корреспондентский счет: 30101810500000000219; БИК: 
044525219; ИНН: 7707704692; КПП: 7707701001; Наиме-
нование банка: ОАО «Банк Москвы» г. Москва; Наимено-
вание получателя: ОАО «Единая электронная торговая 

площадка»; Назначение платежа: Перечисление денежных 
средств оператору электронной торговой площадки для 
проведения операций по организации процедур и обеспе-
чению участия в них, лицевой счет № 10000001302. НДС 
не облагается.

Данное Информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача Претендентом Заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет получателя платежа, указанный в настоящем разделе, 
является выписка с этого счета, предоставляемая в форме 
электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью. 

Выкупная стоимость имущества перечисляется Покупа-
телем  единовременным платежом в течение 5-ти  рабочих 
дней со дня подписания договора купли-продажи, денеж-
ными средствами в валюте РФ, с учетом НДС на расчет-
ный счет: 40101810300000010001, УФК по Хабаровскому 
краю, (Администрация Бикинского муниципального района 
л/с 0422315640), ОКТМО 08609101001, БИК 040813001, 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю КБК 
42011402053050000410, ИНН 2707000150, КПП 270701001,  
наименование платежа: «доходы от продажи имущества».

Заявка принимается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки ОАО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, с 
приложением электронных документов либо электронных 
образов документов, то есть документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов.

Дата начала прима заявок: «18» декабря 2020 года.
Дата окончания приема заявок: «13» января 2020 

года в 17 час. 00 мин.
Место, дата и время рассмотрения заявок: Хабаров-

ский край, г. Бикин, пер. Советский, 2,  «15» января 2021 г. 
в 11 час. 00 мин.

Аукцион состоится «19» января 2021 в 10 час. 00 мин.
Перечень предоставляемых претендентами докумен-

тов и требования к их оформлению, порядок проведения 
аукциона, требования к участникам аукциона,  условия 
договора купли-продажи указаны в аукционной докумен-
тации.

Победителем аукциона признается участник, который в 
ходе аукциона предложил наиболее высокую цену.

По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-
циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством РФ договор купли-продажи муници-
пального имущества в письменном виде в 3 (трех) экзем-
плярах по форме, указанной в аукционной документации. 
Изменений условий договора не допускается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за три дня до даты его проведе-
ния.

Участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендую-
щее на заключение договора.
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XVI МЕЖРАЙОННЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 
КОНКУРС ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА 

 «ТАНЦУЙ И ПОЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!»
Совсем недавно 

завсегдатаи кон-
цертных площа-

док могли, расположив-
шись в удобных креслах 
КДЦ «Октябрь», смотреть и 
слушать вокалистов, созер-
цать великолепное испол-
нение танцоров творческих 
коллективов художествен-
ной самодеятельности и 
получать удовольствие от 
концертов, фестивалей, 
театрализованных пред-
ставлений. Мы не говорим, 
что открытые концертные 
площадки ушли в прошлое, 
а на смену им пришли дис-
танционные – на расстоянии 
- культурные мероприятия. 
Все это к нам когда-нибудь 
вернется, верим, что бикин-
ские артисты, вокалисты и 
танцоры беспрепятствен-
но смогут поучаствовать в 
культурно-развлекательных 
праздниках  на большой 
сцене, а зрители станут им 
аплодировать, получать 
положительные эмоции от 
увиденного  и радоваться 
их талантливому исполни-
тельству.

15 лет в Бикинском рай-
оне проходил Межрайонный 
конкурс эстрадной песни и 
танца «Танцуй и пой,  пока 
молодой!», и вот  16-й по 
счету завершил концерт-
ную программу уходящего 
2020 года. С 28 по 30 ноя-
бря проходил одноименный 
конкурс, но в дистанцион-
ном формате: выступления 
исполнителей проходило на 
удаленной «сцене», а итоги 
были опубликованы на сай-
те КДЦ «Октябрь» и в ленте 
Instagram. 

Жюри оценивало вы-
ступления участников в 
разных возрастных группах 
и в жанровом амплуа дис-
танционно: председатель - 
Попова Лилия Анатольевна, 
заведующий отделом люби-
тельского творчества Дома 
народного творчества КГА-
УК «КНОТОК» г. Хабаровска 

(эл.почта: cntidd@mail.ru); 
состав жюри: Язева Нина 
Юрьевна – заведующий 
учебной частью МБОУ ДО 
«Детская школа искусств» 
г. Бикина (эл.почта: zavuch.
dshi@yandex.ru),Ткач Дарья 
Руслановна – хореограф 
МБУ «Районный Дом куль-
туры «Радуга» г. Вяземско-
го (эл.почта: ganichd1998@
gmail.co).

Для широкой аудитории 
представляем итоги XVI 
Межрайонного дистанци-
онного конкурса эстрадной 
песни и танца «Танцуй и 
пой,  пока молодой!» на 
страницах районной газеты.

Номинация «Вокальное 
исполнительство» возраст-
ная категория 11-14 лет: 
Логинова Алина, 12лет – 
«Старый рояль», МБОУ ДО 
«Детская школа искусств» 
г. Бикина, руководитель 
Большакова С.В. – лауреат 
1 степени; Назарова По-
лина – «Аисты», МБОУ ДО 
«Центр внешкольной ра-
боты» пгт. Лучегорска, рук. 
Васильева Л.И. – лауреат 2 
степени; Бугаева Наталья, 
13 лет – «Мама», г. Бикин 
–дипломант 1 степени; Гре-
бенникова Кристина, 12 лет 
– «Малявка», МКУК КДИЦ 
Оренбургского с/п, рук. Куз-
нецова О.А.–дипломант 3 
степени.

«Вокальное исполни-
тельство», 15 -20 лет: Ма-
рущак Алиса – «Плачь ма-
тери», МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» пгт. 
Лучегорска, рук. Василье-
ва Л.И. –лауреат 1степени; 
Иванова Элина – «Романс», 
МБОУ ДО «Центр внеш-
кольной работы» пгт. Луче-
горска, рук. Васильева Л.И. 
- лауреат 2 степени; Кру-
гликова Екатерина, 15лет 
– «StillLovingYou», МБУ 
«Районный Дом культуры» г. 
Бикина, рук. Трофимец Н.Ф. 
–дипломант 1 степени; Яры-
гина Ирина, 15 лет – «Впри-
прыжку», МБУ «Кино-до-

суговый центр «Октябрь» г. 
Бикина, рук. Постоенко С.В. 
– лауреат 3 степени; Ма-
нуйлова Анастасия, 17 лет 
– «Любовь», МБУ «Кино-до-
суговый центр «Октябрь» г. 
Бикина,  рук. Постоенко С.В. 
– дипломант 2 степени.

«Вокальное исполни-
тельство», 21-35 лет: По-
стоенко Светлана, 25 лет 
– «Лети», МБУ «Кино-до-
суговый центр «Октябрь» г. 
Бикина – лауреат 3 степени; 
Амплеева Карина, 22 года 
– «Спасибо, музыка», со-
листка концертной бригады 
«Вперед, Россия!», рук. Фе-
дина О.А., МАУ ЦРН «Един-
ство» г. Хабаровска, педагог 
по вокалу Колпакова Н.С. –
лауреат 1 степени; Горбуно-
ва Ольга, 35 лет – «Сто озер 
и пять морей», солистка 
концертной бригады «Впе-
ред, Россия!», рук. Федина 
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О.А., МАУ ЦРН «Единство» 
г. Хабаровска– лауреат 2 
степени.

«Вокальное исполни-
тельство», 36-55 лет: Ши-
ринкина Ольга, 40 лет – «Я 
люблю тебя до луны», МБУ 
«Кино-досуговый центр «Ок-
тябрь» г. Бикина – лауреат 
2 степени; Филиппова Та-
тьяна, 43 года – «Я люблю 
и ненавижу», солистка кон-
цертной бригады «Вперед, 
Россия!», рук. Федина Оль-
га Анатольевна, МАУ ЦРН 
«Единство» г. Хабаровска 
– дипломант 3 степени; Фе-
дина Ольга, 48 лет – «Птица 
счастья», солистка концерт-
ной бригады «Вперед, Рос-
сия!» МАУ ЦРН «Единство» 
г. Хабаровска – дипломант 
2 степени; Ксензык Лариса, 
52 года – «Червона рута», 
солистка концертной бри-
гады «Вперед, Россия!», 
рук. Федина О.А., МАУ ЦРН 
«Единство» г. Хабаровска 
– дипломант 1 степени; Со-
фронов Сергей – «Ракета, 
бомба, петарда», МБУ «Ки-
но-досуговый центр «Ок-
тябрь» г. Бикина – лауреат 3 
степени; Павленко Вера, 45 
лет – «Россия», ДК с. Аван, 
филиал МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» г. 
Вяземского – лауреат 1 сте-
пени; Голиусова Татьяна, 54 
года – «Поговори со мною,  
мама», солистка концертной 
бригады «Вперед, Россия!», 
рук. Федина О.А., МАУ ЦРН 
«Единство» г. Хабаровска – 
дипломант 3 степени.

Номинация «Дуэты, 
трио», от 11 и старше: Дуэт 
«Твикс», 11-14 лет - «Огля-
нись вокруг», МБОУ СОШ 
№ 20 им. Ф.П.Котляра, 
г.Вяземский, рук. Паратова 

Е.Н. –лауреат 1 степени.
Вокальные группы от 11 

и старше: вокальная группа 
«Радуга», 11-14 лет – «Папа 
купил автомобиль», МБУ 
«Районный Дом культуры 
«Радуга», г. Вяземский, рук. 
Паратова Е.Н. – ГРАН-ПРИ 
-  Вокальная группа «Встре-
ча» - «Человек из дома вы-
шел», МБУ «Районный Дом 
культуры», г. Бикин, рук. 
Большакова С.В. – лауреат 
2 степени.

«Хореографическое ис-
полнительство»: Суворова 
Карина, 16 лет – «Осознан-
ность», солистка хореогра-
фического коллектива «Ли-
ния танца» МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы», пгт. 
Лучегорск, рук. Михайло-
ва А.В. –лауреат 1 степени; 
Зайкова Яна, Заруба Оль-
га (дуэт), 16 лет – «Я и моя 
Тень», солисты хореографи-
ческого коллектива «Линия 
танца» МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы», пгт.
Лучегорск, рук. Михайлова 
А.В. – лауреат 2 степени; 
танцевальный коллектив 
«Серпантин», 11-14 лет - 
«Русский народный», МБОУ 
ООШ Оренбургского с/п, рук. 
Кузнецова О.А. – дипломант 
2 степени; хореографический 
коллектив «Мозаика»,12-13 
лет – «Город мой», МБОУ 
ДО «Центр внешкольной ра-
боты», пгт. Лучегорск, рук. 
Михайлова А.В. – лауреат 1 
степени; хореографический 
коллектив «Мозаика»,16 лет 
– «Вышиванка», МБОУ ДО 
«Центр внешкольной рабо-
ты», пгт. Лучегорск, рук. Ми-
хайлова А.В. – лауреат 2 сте-
пени; Нелюбина Валерия, 16 
лет – «Сон сумасшедшей», 
солистка хореографического 

коллектива «Мозаика» МБОУ 
ДО «Центр внешкольной ра-
боты», пгт. Лучегорск, рук. 
Михайлова А.В. – лауреат 2 
степени; Плотникова Ната-
лья, 15 лет – «Память», со-
листка хореографического 
коллектива «Мозаика» МБОУ 
ДО «Центр внешкольной ра-
боты», пгт. Лучегорск, рук. 
Михайлова А.В. – дипломант 
1 степени; Семерня Оскар, 
15 лет – «BloodWater», МБОУ 
СОШ №6 г. Бикина – лауре-
ат 3 степени; танцевальный 
коллектив «Микс», 13-14 
лет - «Чирлидеры», МБОУ 
ООШ №3 г. Бикина, рук. Ши-
ринкина О.В. –дипломант 3 
степени; танцевальный кол-
лектив «Каприз» - «Осенний 
вальс», МБОУ ООШ № 3 г. 
Бикина, рук. Ширинкина О.В. 
– дипломант 2 степени; хо-
реографический коллектив 
«Забавушка», 11-14 лет- сти-
лизованный танец «Берёзы», 
ДК с. Забайкальского, фили-
ал МБУ «Районный Дом куль-
туры «Радуга», г.Вяземский, 
рук.Зуенко И.В. – лауреат 
3 степени; танцевальный 
коллектив «Радуга», 13 лет 
– «Подружки», МКУК КДИЦ 
Оренбургского с/п, рук. Кузне-
цова О.А. – дипломант 3 сте-
пени; танцевальный коллек-
тив «Кураж»,13 лет – «Стэп», 
МБУ «Кино-досуговый центр 
«Октябрь» г. Бикина, рук. Ши-
ринкина О.В. – дипломант 1 
степени.

Организаторам XVI Меж-
районного дистанционного 
конкурса эстрадной песни и 
танца «Танцуй и пой, пока 
молодой!» - коллективу КДЦ 
«Октябрь», руководитель 
Татьяна Алексеевна Малин-
ская,-  участники и «вирту-
альные» зрители говорят 
«Спасибо!» за популяриза-
цию культурно-досугового 
мероприятия, сохранение 
традиций и продвижение та-
лантливых артистов песни 
и танца на большой сцене, 
даже если она дистанцион-
ная. Всем участникам же-
лаем творческих успехов и 
новых побед в музыкальных 
и танцевальных конкурсах, 
фестивалях и смотрах ху-
дожественной самодеятель-
ности.

Подготовила 
Л.Городиская

Культура
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СТУЧАТЬ ВО ВСЕ ДВЕРИ…
На днях школа с. Лесопильное 

получила 10 компьютеров. Для ма-
ленькой сельской школы это стало 
настоящим событием. Произошло 
это благодаря спонсору.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Проблем в школе много. Основные 

- протекающая крыша, старые тополя 
во дворе и отсутствие компьютерного 
класса. Их озвучивала директор шко-
лы Татьяна Львовна Шельмина при 
каждой возможности, когда мы не-
сколько раз посещали школу в соста-
ве различных делегаций. Неправиль-
но отремонтированная кровля крыши 
привела к постоянным протечкам. 
Вода просачивается сквозь потолок, 
проступает на стенах, в некоторых 
классах был поврежден пол. Чердак 
здания все теплое время года был за-
ставлен емкостями, чтобы собирать 
воду. 

Для ремонта кровли требуется 
1,400 тысяч рублей. Но проект дол-
жен еще пройти экспертизу, которая, в 
свою очередь, стоит 510 тысяч рублей. 
Денег в бюджете нет, проект заморо-
зили.

Компьютерное оборудование в 
учебных кабинетах физически и мо-
рально устарело. Вследствие проте-
кания крыши из-за сырости и высокой 
влажности  в школе не осталось прак-
тически ни одного рабочего компьюте-
ра. Была надежда, что однажды школу 
включат в программу, и она получит 
новые компьютеры для компьютерно-
го класса, но школа Лесопильного  не 
подходит по требованиям ни к одной 

существующей программе. Школа 
малокомплектная, то есть учащихся 
здесь настолько мало, что первый и 
второй, третий и четвертый классы 
учатся совмещенно. То есть, по сути,  
в школе не 9 классов - комплектов, 
а 7. В приоритете же сегодня боль-
шие школы. Директор и специалисты 
управления образования администра-
ции района провели огромную работу  
по поиску и изучению всех программ,  
краевых и федеральных, в которые 
могла бы войти  школа села Лесопиль-
ного . Но всего лишь одна маленькая 
строчка в требованиях соответствия 
программе – «кроме сельских мало-
комплектных школ» - перечеркнула 
все надежды.

К сведению
В 1956 году школа переехала в 

здание, бывшее ранее казармой, где 
и находится в настоящее время. 
Есть информация, что здание 

может быть постройки 1940 года. 
В то время в школе обучалось  486 
учеников, занятия велись в две 
смены. Учительский коллектив 
состоял из 25 человек, в каждом 
классе было от 37 до 42 человек. 
Внешне здание выглядело так же, как 
и сейчас, но более мрачно. Света не 
было, отопление было печное: топки 
в коридоре, а сама печь круглой 
формы, обитая железом, находилась 
в классе. Во вторую смену занимались 
при керосиновых лампах.

Со своими проблемами директор 
школы неоднократно обращалась и 
в районную администрацию, и к де-
путатам, и к краевым чиновникам. Но 
средств ни на ремонт, ни  на новые 
компьютеры в бюджете не нашли. 

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ
Коллектив и родители учеников 

даже написали обращение на имя де-
путата  краевой Думы Татьяны Орлик 
с просьбой об оказании содействия 
в ремонте кровли. В обращении они 
написали о том, что вода стекает по 
стенам и проводке, затекая в выклю-
чатели и розетки, что несет угрозу жиз-
ни и здоровью всем, кто находится в 
этом здании. Директор же сообщила, 
что без ремонта кровли эксплуатация 
здания становится невозможной, его 
придется закрыть, а детям занимать-
ся в здании начальной школы в не-
сколько смен. Письмо  депутату было 
не единственным предпринимаемым 
действием, директор, что называет-
ся,  «стучала во все двери»,  вместе с 
управлением образования искали ва-
рианты решения проблемы. Поэтому 
обращения летели во все инстанции. 
И, в конце концов,  удалось обратить 
внимание на проблемы своей школы. 
На помощь откликнулись многие – ме-
ханизм сдвинулся с мертвой точки.

Приехавший с визитом Евгений 
Никонов, заместитель председателя 
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правительства по социальным вопро-
сам, осмотрев здание школы, сказал, 
что ремонтировать его – не вариант. 
Нужно строить новую школу, а не тра-
тить средства на разваливающееся 
здание. 

Спустя время,  минстрой сообщил, 
что  сейчас решается вопрос о стро-
ительстве нового здания на 60 мест 
для учеников и 30 мест  для дошколь-
ников. Району уже предложил анало-
говые проекты школы-детского сада. 
Осталось выбрать один из проектов и 
место строительства.

Татьяна Орлик рассказала, что 
после обращения к ней она решила 
взять ситуацию под свой контроль. Во-
прос с кровлей школы села Лесопиль-
ного вынесли на совещание в админи-
страции Бикинского муниципального 
района при рассматривании бюджета 
на будущий год. Средства пообещали 
выделить, школа сможет нормально 
функционировать.

Совсем недавно по тому же прин-
ципу «стучать во все двери», в том 
числе и благодаря обращению  к депу-
тату краевой Думы Т. Орлик, во дворе 
школы все-таки были спилены старые 
тополя, которые грозились вот-вот 
рухнуть на крышу здания школы или 
головы учеников.

СПОНСОР ПОМОЖЕТ
Обратиться в местное отделение 

ЛДПР за помощью в решении про-
блемы отсутствия компьютеров было 
последним шансом, и школа им вос-
пользовалась. Депутат краевой Думы 
Татьяна Орлик со своим помощником 
Олегом Гончаруком составили текст 
обращения и отправили в Законо-
дательную Думу края. С помощью 

председателя Думы Ирины Зикуновой 
начался поиск спонсора, готового по-
мочь сельской школе. Надо сказать, 
что он нашелся не сразу. Обращались 
не к одному человеку. В итоге, Зако-
нодательная  Дума края обратилась в 
компанию WhiteSoft, с руководителем 
которой уже сложились добрые отно-
шения. Андрей Николаевич Дымченко 
- очень интересный, неравнодушный 
и добрый человек, именно он решил 
ответить на просьбу и  помочь мало-
комплектной школе. 

Несколько раз спонсор созвани-
вался с директором школы, выясняя 
состояние компьютерного оборудова-
ния, уточняя детали и мелкие нюан-
сы. И в конце - концов привез новые 
компьютеры и специалиста, который 
занялся установкой и монтажом их в 
компьютерном классе.

- 3 декабря, в канун нового 2021 
года, компания WhiteSoft и лично её 
генеральный директор Андрей Ни-
колаевич Дымченко  безвозмездно 
оборудовали кабинет информатики 
нашей школы новой современной ком-
пьютерной техникой, - говорит дирек-
тор школы Татьяна Львовна Шельми-
на, - и пускай не Дед Мороз, не Санта, 
но замечательный коллектив компа-
нии WhiteSoft,  которую возглавляет 
прекрасный человек и отличный спе-
циалист своего дела Андрей Никола-

евич Дымченко  просто сделали наши 
мечты явью.

Андрей Николаевич не просто по-
дарил компьютеры, но во время посе-
щения школы побеседовал с учащими-
ся. Он считает, что сельские  дети не 
должны чувствовать себя на далекой 
периферии брошенными, что эти ребя-
та такие же хорошие, любознательные 
и достойны того, чтобы иметь возмож-
ность заниматься учебой с использова-
нием  современных технологий.

Очень обидно  за сельских ребя-
тишек из таких вот малокомплектных 
школ. Дотационный бюджет района 
позволяет едва-едва держать на пла-
ву такие учреждения образования, 
средств хватает, грубо говоря, только 
на «латание дыр». А региональный и 
федеральный уровень пока не имеет 
таких программ, в которых смогли бы 
участвовать малокомплектные школы. 
А ведь спонсоров на всех не хватит…
Нужно на законодательном уровне об-
ратить внимание на малокомплектные 
сельские школы.

***
Эта новость одновременно и ра-

достная – нашелся добрый человек, 
помог школе и сельским детям, и пе-
чальная – к сожалению, малокомплект-
ные сельские школы часто не подходят 
под действие таких программ… 

А.Ячикова

Минстрой сообщил, что  сейчас решается вопрос о стро-
ительстве нового здания на 60 мест для учеников и 30 мест  
для дошкольников. Району уже предложил аналоговые про-
екты школы-детского сада. Осталось выбрать один из про-
ектов и место строительства.

Образовательный портал


