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И  МОРОЗ  РЕБЯТНЕ  НИПОЧЕМ !И  МОРОЗ  РЕБЯТНЕ  НИПОЧЕМ !

ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ 
В  НОМЕРЕ :В  НОМЕРЕ :
ПО РАЙОНУ

2-3  СТР.2-3  СТР.
ДУХОВНОЕ

44 СТР. СТР.

ДЕЛА АГРАРНЫЕ
5  СТР.5  СТР.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
6-7 СТР.6-7 СТР.

ТВ-ПРОГРАММА
8-14  СТР.8-14  СТР.

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ - 
2018

15  СТР.15  СТР.
ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО.

ЗАКОН 
16  СТР.16  СТР.

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

18-20  СТР.18-20  СТР.

Фото  Н .ЛегачеваФото  Н .Легачева
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КАК ПОЗДРАВЛЯЛИ БИКИНСКИХ ПРОКУРОРОВ

День работника прокуратуры – 
профессиональный праздник тех, 
чьей заботой является сохранение 
правопорядка и соблюдение за-
конности. Праздничный день, по-
священный работникам прокурату-
ры, появился в нашем календаре в 
1995 году. Первый президент нашей 
страны, Б.Н.Ельцин, в конце де-
кабря 1995 года подписал Указ об 
утверждении нового праздника в 
честь стражей законности. И 12 ян-
варя 1996 года мы впервые отмети-
ли День работника прокуратуры.

В свой профессиональный празд-
ник действующие сотрудники 

прокуратуры сделали доброй традици-
ей приглашать гостей - своих ветера-
нов, тех, кто посвятил годы служению 
закону и контролю над соблюдением 
законности.

Два года назад Бикинская проку-
ратура основала собственный музей 
истории. Проведя кропотливую работу, 
исследовав свои архивы, сотрудники 
прокуратуры нашли письменные свиде-
тельства с самого основания учрежде-
ния в Бикине. Удалось узнать фамилии 
первых прокуроров. Сотрудники проку-
ратуры рассказали некоторые интерес-
ные факты, которые удалось выяснить 
при изучении архивных документов. 

К примеру, нашлось дело 1941 
года, когда к прокурору обратилась 
жительница города в поисках своего 
отца. Она просила узнать о его судь-
бе после того, как в 38-м году его 
арестовали. Сохранилась переписка 
и официальный ответ. Прокурору уда-
лось выяснить, что отец женщины был 
осужден на 10 лет без права перепи-
ски и затем расстрелян. 

Еще один интересный документ рас-
сказывал о том, как был уволен один из 

следователей прокуратуры за то, что 
скрыл информацию о наличии у него 
репрессированных родственников. 

Архив стал настоящим кладезем 
истории работы бикинской прокурату-
ры и жизни всего района. 

Именно с посещения музея и нача-
лась небольшая торжественная цере-
мония поздравления. Гости праздни-
ка, рассматривали экспонаты музея. 
Александр Николаевич Мелюхов, 
пенсионер прокуратуры, вспоминал о 
том, как проходила их служба, с каки-
ми сложностями приходилось сталки-
ваться, а также тех людей, с которыми 
проработали много лет бок о бок.

В органах прокуратуры нашего 
района служили и служат истинные 
профессионалы, для которых чувство 
долга и справедливости являются 
важнейшими качествами. Ведь от их 
профессионализма, компетентности, 
преданности долгу зависит эффек-
тивность защиты законных прав и 
интересов граждан и государства. К 
профессиональному празднику адми-
нистрация Бикинского муниципально-

го района наградила благодарностями 
за добросовестный труд отличивших-
ся в работе в этом году сотрудников: 
Нестряну Татьяну Владимировну, 
старшего помощника прокурора, и 
Осокина Игоря Владимировича, води-
теля прокуратуры, отметив их особые 
заслуги в деятельности Бикинской го-
родской прокуратуры.

Из действующих работников на 
торжественном собрании присутство-
вали также старший помощник про-
курора И.Ю.Варфоломеев, помощник 
прокурора Ю.Ю.Горбачева, помощник 
прокурора П.И.Козлова и исполняю-
щий обязанности городского прокуро-
ра Е.Н.Процевский.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Бикинского района! При-
мите поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем работника 
прокуратуры Российской Федерации. 
Всегда будьте справедливы, мудры, 
честны, в первую очередь, перед со-
бой, и, конечно, простого человеческо-
го счастья и здоровья вам.

А.Ячикова

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
15 января
понедельник

Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
09:00 Молебен.

17 января
среда

Предпразднство Богоявления.
17:00 Вечернее богослужение. 
Таинство Покаяния.

18 января
четверг
Крещенский сочельник

Навечерие Богоявления
08:30 Царские часы. Изобразительны.
10:00 Вечерня. Литургия. Освящение воды.
17:00 Всенощное бдение. Таинство Покаяния.

19 января
пятница
Крещение Господне

Святое Богоявление
08:30 Часы. Литургия.
11:00 Крестный ход на «Иордань»(р.Бикин).
13:00 Освящение «Иордани» в с.Лесопильное.
14:30 Освящение «Иордани» в с.Покровка.

20 января
суббота

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
08:30 Молебен.
16:00 Всенощное бдение. Таинство Покаяния.

21 января
воскресенье

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
08:30 Часы. Литургия.

19 ЯНВАРЯ 
2018 ГОДА, 
в праздник

 КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 
в районе погранотря-
да, будет оборудова-
на купель, в которую 
сможет окунуться 
любой желающий.

Уличная купель будет 
открыта с 12.00 до 

18.00.
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РАЙОННАЯ СУБСИДИЯ ФЕРМЕРАМ
Впервые в годовой бюджет муниципального района «заложена» 

субсидия в 500 тысяч рублей на поддержку местных крестьянско-
фермерских хозяйств, занимающихся животноводством. 

Как сообщил начальник отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды А.Ю. Будимиров, 
субсидирование предусмотрено 

программой «Развитие малых 
форм хозяйствования в Бикинском 
муниципальном районе на 2017-
2022 годы». Рассчитывать на 
получение финансовой поддержки 
могут хозяева дойных коров и 
свиноматок. Ее можно будет 
потратить на корма, приобретение 
породистых животных и другие 
нужды. В настоящее время 
разрабатывается порядок 

предоставления субсидии.
Во всех КФХ района имеется 52 

дойные коровы и более 30 свиноматок. 
Не много для района, где сельское 

хозяйство постепенно становится 
ведущей отраслью. Однако, как 
утверждает статистика, интерес к 
сельскому хозяйству в нашей стране 
в последнее время растет год от года. 

Краевой и районный бюджеты 
продолжают поддерживать и 
владельцев частных подсобных 
хозяйств, выделяя для них субсидии 
на домашних животных,  – 6 000 ру-
блей на корову и 2400 рублей на 
свиноматку в год. Весомую часть 
затрат в этой поддержке взял на 
себя край.

Наш корр.

В КИНО СЕМЬЕЙ И С ДРУЗЬЯМИ
Значительно выросло число 

зрителей в кино-досуговом 
центре «Октябрь».

 Если в 2016 году единственный 
в нашем городе кинотеатр посетили 
более 9 тысяч человек, то за 
минувший год уже около 14 тысяч. 
И такая тенденция происходит по 
всей стране. Частота посещений 
кинотеатров продолжает расти. 
Поход в кино становится одним 
из самых распространенных 
видов досуга. Причем на киносеансы 
приходят семьями, компаниями. Со 
временем вкусы зрительской аудитории 
меняются. Люди по-прежнему любят 
комедии, однако растет популярность 
исторических, российских фильмов. 
Как тут не вспомнить знаменитую 
фразу Вольтера: «Все жанры хороши, 
кроме скучного». 

Не пустовал зрительный зал 
кинотеатра и в новогодние праздники. 
Умело подобранный репертуар 
пришелся по вкусу любителям 
кинокомедий, мультфильмов и 
отечественных фильмов.

– Пробуждается интерес к нашим 
фильмам. «Движение вверх» за 
семь сеансов посмотрели около 600 

зрителей, а его просмотр  продлится 
до 17 января,– рассказывает 
директор КДЦ «Октябрь» Алексей 
Абашев. – К нам приезжают зри-
тели из Лучегорска, Светлогорья. 
Как-то обратил внимание, что  
у «Октября» машин с кодом 
приморского региона под номером 
25 больше, чем местных. 

По отзывам зрителей, 
«Движение вверх» смотрится 
на одном дыхании. Очень силь-

ное кино, сидишь и переживаешь 
за каждую игру, за каждого игрока. 
Этот фильм надо смотреть только 
на большом экране, в кинотеатре. 
Лишь здесь создается впечатление, 
что ты не в зале, а на стадионе. 
Фильм оставляет сильное, глубокое 
впечатление.

Н.Легачева.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
Остаться без света в любое время 

года и суток - это проблема как для 
жителей благоустроенных домов, так 
и для людей, проживающих в домах 
частного сектора. Людей мало волну-
ют причины перебоя с электроэнер-
гией, больше - заинтересованность в 
том, чтобы аварийных отключений не 
было вообще.

Об этом нам пишут бикинцы, обра-
щаются в газету «Бикинский вестник» 
по телефону, просят разобраться с от-
ключением света в отдельно взятом 
микрорайоне, особенно частного сек-
тора, линии электропередачи которого  
расположены на отдаленных от города 
улицах Дзержинского, Гаражной, За-
озерной, Юбилейной, Луговой и других.

В 2017 году обслуживанием город-
ского электрохозяйства занималось 
предприятие ООО «БЭС». Сегодня до 
них дозвониться невозможно. Отсут-

ствие информации,  куда и к кому людям 
обращаться в момент аварийного от-
ключения света, как и по другим вопро-
сам, связанным с электроснабжением,  
побуждает бикинцев в очередной раз 
делать запрос о сложившейся ситуации 
через газету «Бикинский вестник» к ком-
петентным источникам.

Информацию по данной теме пре-
доставил главный специалист отдела 
городского хозяйства городского по-
селения «Город Бикин» Владислав 
Владимирович Воев:

- С 1 января 2018 года начал дей-
ствие договор безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом, 
предназначенным для электроснабже-
ния населения, на основании которого 
обслуживание электросетей на террито-
рии городского поселения «Город Бикин» 
осуществляет акционерное общество 
«Оборонэнерго».

В случае возникновения проблем с 
перебоями электроэнергии,  связанны-
ми с нарушением работы электросетей,  
необходимо обращаться в вышеуказан-
ную организацию - АО «Оборонэнерго - 
по телефону: 8-914-542-13-32. В случае 
отсутствия результатов по обращению 
жителям следует обращаться в админи-
страцию городского поселения «Город 
Бикин» путем подачи письменного заяв-
ления.

Также сообщаем, что в целях оп-
тимизации системы обеспечения 
электроэнергией населения, админи-
страцией городского поселения «Город 
Бикин» ежегодно выполняются меро-
приятия по ремонту высоковольтных 
линий электропередач и необходимого 
оборудования на территории городского 
поселения в пределах финансовой воз-
можности.

Подготовила Л.Городиская
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Ровно год назад решением Свя-
щенного Синода на территории на-
шего региона образована новая 
епархия. В ее состав вошли Ва-
нинский, Бикинский, Вяземский, 
Нанайский, Советско-Гаванский, 
Ульчский, имени Лазо районы. 
Епископом Ванинским и Переяс-
лавским Священный Синод по-
становил быть игумену Савватию 
(Перепелкину).  Впервые Владыка 
посетил наш район 12 января про-
шлого года. 

В этом году епархиальный архи-
ерей вновь нанес визит в самый юж-
ный храм, где провел Божественную 
литургию в честь Попразднества Рож-
дества Христова и памяти Мучеников 
14000 младенцев, от Ирода в Вифле-
еме избиенных. Владыка рассказал 
о празднике Рождества Христова, о 
погубленных по приказу царя Ирода 
невинных детях, которые  стали пер-
выми мучениками за Христа. Масштаб 
этого великого злодеяния, совершен-
ного сразу после рождения Иисуса 
Христа, ужасает  и показывает сте-
пень извращенности человеческого 
мира и его в опиющую потребность в 
приходе Спасителя. Владыка отметил 
важность веры в наше тяжелое время, 
призвал всех прихожан быть добрее 
друг другу.

- Епархия  как большая церковь. 
Сейчас мы стремимся, чтобы у нас 
развивались даже самые удаленные 
уголки нашей епархии, навещаем их, 
смотрим,  как там жизнь строится, -  
поведал Владыка. - Сейчас строятся 
несколько новых храмов. В Ванино, в 

г. Вяземском  уже назначены настоя-
тели, чтобы возглавить строительство. 

По благословению 
Патриарха Кирилла, 
работаем по всем 
направлениям: с 
образованием, мо-
лодежью, занима-
емся социальной 
работой. Мы плотно 
сотрудничаем с Ха-
баровской епархи-
ей, у которой имеются более широкие 
возможности. У нас есть северные 
районы, которые были практически 

без священников. Районы сложные, с 
суровыми условиями  жизни, где лю-
дям очень  нужна духовная поддерж-
ка. Мне удалось посетить за год такие 
поселения, где, наверное, никогда не 
ступала нога ни одного архиерея. Лю-
дям очень приятно, когда их посещают 
и не забывают. Для православных лю-
дей это очень важное, значимое собы-
тие, помогающее ощутить поддержку 
и укрепиться в вере.

Хотелось бы пожелать вашему го-
роду, чтобы у вас было больше при-
хожан, чтобы родители приводили 
в храм своих детей. Чтобы больше 
рождалось детей в Бикинском районе, 
а молодые люди не стремились уез-
жать, нашли свое место здесь. Если 
будет вера во Христа, будет больше 

прихожан, жизнь будет идти совер-
шенно по - другому.

А.Ячикова

КУПАНИЕ В ПРОРУБИ НА КРЕЩЕНИЕ
Люди верят, что, иску-

павшись 19 января в про-
руби, можно избавиться от 
грехов, а также обеспечить 
себя здоровьем на весь 
год. Убедиться в этом мож-
но, только совершив этот 
обряд. Готовы ли к нему 
бикинцы?

Эдуард Козырский:
- Хочу окунуться, попро-

бовал в прошлом январе, 
ощущения незабываемые 
- легкость и чистота во всем 
теле. Приехали мы на речку 
после полуночи, народу было 
довольно много, купель осве-
щается машинами. Я привез 
знакомого, сам купаться не 
собирался, но посмотрел на 
других, решился и не пожа-
лел. Мои дети тоже хотят, но 
пока мы боимся дать разре-
шение на купание.

Александр Мельник:
- Не купаюсь, и желания 

нет. Спортом занимаюсь, но 
не моржеванием. 

Денис Столярчук:
- Мы с отцом окунаемся в 

том месте, где крест во льду 
вырезан, мама нас встречает 
с полотенцем у машины. Ку-
паемся три года подряд после 
освящения батюшкой купели. 
Прохладно в первую секунду, 
а в воде все мысли вылетают, 
хочется не трижды окунуться, 
а больше, но следующий че-
ловек ждет своей очереди. 

 Антонина Солдатова:
- Дважды купалась на 

Крещение. На этот раз со 
мной собирается мама. Оку-
налась однажды ночью, дру-
гой раз - днем. Ночью вода 
показалась теплее, она-то 
плюсовая, а на улице под ми-

нус 30. Главное, заранее на-
строиться психологически, 
на других смотреть не надо 
и агитировать тоже никого 
не стоит, человек должен 
сам созреть для этого шага. 
Уходишь под воду, и дух за-
хватывает, а после прихо-
дит ощущение тепла, даже 
жарко становится. 

Спасибо тем, кто обору-
дует купель лесенкой, поруч-
нями, ставит палатку, готовит 
чай. В палатке переодеваться 
удобнее, чем, скрючившись, 
в машине. И чай горячий со-
гревает.

Сергей Ткач:
- Если ничего не поме-

ш ает, обязательно поеду оку-
нуться в воду на Крещение. 
Надо укреплять силу духа. У 
меня братья двоюродные ку-
паются, дядя. 

Наталья Данилова:
- Лишь однажды реши-

лась, зато пережитой легко-
сти и бодрости хватило на 
многие годы. И соплей в тот 
год не было. До сих пор хва-
стаюсь, что искупалась на 
Крещение. Жаль, сегодняш-
ние «болячки» не позволяют 
еще раз испытать то настро-
ение.

Записала Н. Легачева 

О чем говорит улица?
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 ВЗЯЛИ В ОБОРОТ
В Бикинском районе индивидуальный предпринима-

тель А. Шувалова получила субсидию за возрождение 
залежных земель. Семья Шуваловых «ввела» в сельхо-
зоборот района 37 гектаров земли. 

Новое - забытое старое
Субсидии на ввод земель в оборот 

- новое направление краевой поддерж-
ки, предоставляемой министерством 
сельскохозяйственного производства и 
развития сельских территорий. У зем-
ледельцев появилась еще одна возмож-
ность развивать растениеводство и уве-
личивать объемы заготовки кормов для 
скота. Но это нововведение - забытое 
старое, в свое время так поднимали це-
лину и строили мелиоративные системы. 

- Арендованный нами участок рас-
полагается на месте бывшего Шура-
новского сада. Землю много лет назад 
забросили, плодовые деревья погибли, 
- рассказывает Анастасия Шувалова. 
- Взяли мы участок в 2016 году. Кусок 
земли в тот же год раскорчевали и за-
сеяли соей. Основная работа легла на 
мужа Алексея. Позже он с моим отцом 
очистили остальную землю. Вырубили 
кустарник, удалили деревья, кочки, вы-
везли камни. Труд физически тяжелый. 
Сою собрали в среднем по 10 центне-
ров с гектара. Продали часть ее, чтобы 
с платежами рассчитаться. Оставшееся 
придерживаем. На 10 января принимали 
по 16 рублей за килограмм. Отдавать за 
такую сумму - себе в убыток. Доход будет 
при 20 - 22 рублях за килограмм.

По словам главного специалиста от-
дела сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации Дмитрия 
Дарчик, объем работы по вводу земли 
в оборот, прежде всего, зависит от вре-
мени ее «простоя». Земля зарастает 
быстро. Сначала травой, пригодной для 
покоса, со временем уступая место мо-
лодой поросли. В конце 90-х годов нача-
ли массово закрываться совхозы, и вот 
уже на месте когда-то обрабатываемой 
пашни осины и березы. 

- В этом случае, - говорит Дмитрий, 
- до посевной необходимо провести не-
сколько операций: избавиться от де-
ревьев, кустарников, кочки, провести 
мульчирование, дискование, вспашку, 
культивацию, насытить почву удобрени-
ями. Но, прежде всего, стоит, посовето-
вавшись со специалистами, опытными 
земледельцами, нужные книжки почи-
тать. Если с осени выполнить часть не-
обходимых дел, то весной можно успеть 
посеять зерно. 

Шуваловы одни из первых в крае по-
лучили субсидию за работу по освоению 
залежных земель. Вовремя собрали па-
кет документов. Их поля осматривала и 
фотографировала районная комиссия 
до проведения работ и после их осу-
ществления. Приглашали инженера с 
Вяземского филиала ФГБУ «Управления 
Приммелиоводхоз» для получения за-
ключения о состоянии мелиоративной 

системы на участ-
ке, где находится 
арендованная ими 
земля. Составили 
финансовый отчет 
о затратах. Про-
вели независимую 
экспертизу сметы 
расходов. 

- Помогали нам 
специалисты отде-
ла сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации, к тому же 
мы консультировались в министерстве, 
- делится Анастасия. - Субсидия - хоро-
шая поддержка, у нас остались невозде-
ланными еще 25 гектаров, можно будет 
потратить ее на обработку этих гектаров. 
Надеемся получить краевую субсидию и 
на них, естественно, после того, как за-
пустим землю в оборот.

 Цена копейки
На получение новой субсидии по 

поддержке сельхозпроизводителя пре-
тендовал и глава КФХ Андрей Уразбах-
тин. В нашем районе он известен как 
владелец пекарни, расположенной в 
селе Лермонтовке. Лермонтовский хлеб 
вкусный, «ноздрястый», пользуется 
большим спросом.

Сельским хозяйством Андрей Юрье-
вич занялся, потому что убежден: бизнес 
должен быть разносторонним, это дает 
стабильность экономическую и социаль-
ную. Хотя, по словам владельца пекар-
ни и магазинов, на сегодняшний день от 
занятий растениеводством «у него одни 
расходы и головная боль».

- Выращиваю картошку и сою, участ-
ки под ними более-менее разработаны, 
- рассказывает Андрей Юрьевич. - Начал 
этим заниматься в 2010 году. Дополни-
тельно взял в аренду несколько десятков 
гектаров «лежалой» земли. 54,6 гектаров 
ввел в оборот, правда, посеять не успел. 
Подготовил, согласно требованиям, до-
кументы, экспертизу заказал. Справку из 
налоговой взял об отсутствии задолжен-
ности. Она обязательна. Но в субсидии 
мне отказали с неясной формулировкой: 
«Вы не предоставили полный перечень 
документов». Каких конкретно докумен-
тов не хватило, почему не назвали их? 
Спустя две неделю беру в налоговой 
службе новую справку, и откуда-то «вы-
лезает» долг в 24 копейки за 2016 год. 
А если бы эти копейки «выплыли» при 
приеме документов на субсидию, их бы 
просто не стали рассматривать! 

Однажды мой знакомый из-за копей-
ки потерял 330 тысяч. Именно столько он 
заплатил, чтобы получить лицензию на 
продажу спиртного в магазине. Копейка 
долга налоговикам лишила его многих 
тысяч рублей. Лицензию ему не дали, 

деньги не вернули. Поэтому «кидаю» 
сверх начисленных налогов дополни-
тельные средства. 

Также делает Настя Шувалова:
- Периодически образуются какие-

то пени, копеечные долги за 2014, 2015 
годы. Спорить бесполезно, доказать 
свою правоту невозможно. К примеру, 
получала местную субсидию на воз-
мещение затрат в 2016 году, на 1 июня 
не было задолженности, а на 15 чис-
ло появился долг в 20 копеек. Дважды 
пришлось ездить в Переяславку в на-
логовую инспекцию, чтобы разобраться 
в ситуации и не упустить материальную 
поддержку. Хорошо, что у меня есть лич-
ный кабинет в налоговой, где можно от-
следить состояние моих расчетов. 

За землю, введенную в оборот, Ураз-
бахтин мог бы получить хорошую субси-
дию. Ну, на нет и суда нет. Фермер наме-
рен подать документы в министерство 
еще раз. 

 На сегодняшний день план посев-
ных площадей в районе на 2018 год со-
ставляет 8807 гектаров. Дополнительно 
можно ввести еще более трех тысяч гек-
таров. Новая для нашего края государ-
ственная поддержка - стоящая основа 
для устойчивого прироста пашни. 

Ажиотажа среди желающих заполу-
чить субсидию, если честно, нет. Причи-
на - в процедуре ее получения. И главная 
загвоздка - в условиях. Не только в том, 
что надо обратиться в несколько инстан-
ций, прежде всего, земля должна быть 
в собственности или аренде и распола-
гаться на осушаемых участках. 

 - Стоит ли возиться с бумагами, 
каждый решает самостоятельно, - гово-
рит Дмитрий Николаевич Дарчик. - Вы-
полнившие все требования получат не-
плохую помощь. Мы предлагаем всем 
земледельцам района поучаствовать в 
конкурсе на субсидию, рассказываем 
об условиях. Убежден, при такой крае-
вой поддержке поднимающих целину, 
через несколько лет в районе не оста-
нется ни одного свободного гектара.

 Земледельцы уточняют: на это 
можно рассчитывать, если будет до-
стойная цена на выращенную ими 
продукцию. 

Н. Легачева.
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СКАЖИ СЕБЕ: «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
РАССКАЗ О ДЕТДОМОВСКОМ МАЛЬЧИШКЕ, СУМЕВШЕМ СОСТОЯТЬСЯ В ЖИЗНИ
Предприниматель Виктор Тере-

щенко - личность в Бикине извест-
ная. Он и его супруга Людмила ро-
доначальники местного бизнеса в 
сфере обслуживания. Их кафе «Те-
ремок» и гостиница у федеральной 
трассы появились, когда большин-
ство начинающих индивидуалов 
открывали в городе бесчисленные 
магазины и магазинчики.

Предприниматель В.Г.Терещенко 
неоднократно отмечен почетными гра-
мотами и благодарственными пись-
мами за добросовестное отношение 
к своему делу. Он был среди первых 
участников краевого конкурса на зва-
ние «Лучший предприниматель года». 

Повествуя о предпринимателе Те-
рещенко-старшем,  я не претендую 
на полноту информации о нем, его 
бизнесе, а расскажу о детдомов-
ском мальчишке, сумевшем состо-
яться в жизни.

Детдом
17 декабря 1959 года на Куз-

нечном металлургическом комби-
нате произошел взрыв воздухона-
гревателя строящейся домны №5. 
По одним данным,  погибло 59 
человек, по другим, – 55, более 20 
получили тяжелые травмы. Хоро-
нили погибших в братской могиле. 

Судя по воспоминаниям оче-
видцев трагедии, катастрофа была 
неизбежной. Строительство домны 
велось второпях, «ударными темпа-
ми». Сначала пуск домны хотели при-
урочить к празднованию 7 ноября, но 
не успели, торжественное открытие 
отодвинули на Новый год - не терпе-
лось сделать партии и правительству 
подарок. Близился очередной съезд 
КПСС. И по-прежнему в нашем от-
ечестве принято приурочивать подоб-
ные события к датам. В ту роковую 
для комбината смену десятки детей 
в одночасье стали сиротами. Среди 
них 7-летний Виктор и две его сестры. 
Кого-то забрали к себе родственники, 
остальных определили в детский дом. 

Пацан рос хулиганистым, непо-
слушным, не признавал ничьих ав-
торитетов, пока новый воспитатель 
Галина Николаевна Злобина, которую 
Виктор считает второй мамой, не по-
добрала к нему «ключик». Одним из 
шефов детдома была лесная туристи-
ческая база,  и воспитатель, заметив 
влечение мальчика к природе, сказа-
ла: «Подтянешься по всем предметам, 
поедешь на все лето на базу». 

- Я все трояки на 
четверки исправил, 
– вспоминает Вик-
тор. – Возглавлял 
базу охотник – про-
мысловик Георгий 
Куэргашев, шорец 
по национальности. 
Мне по жизни вез-
ло на хороших лю-
дей, если б не они, 
неизвестно,  как 
сложилась бы моя 
судьба. Охотник-си-
биряк открыл мне 
целый мир, учил 
видеть, замечать. 
Однажды отправил 

в лес само-
стоятельно , 
по возвраще-
нии  стал рас-
спрашивать , 
что видел. 
Вы с л уш а в , 
сказал, что я 
невниматель-
но смотрел, 
и отослал 

назад. После второй моей попытки и 
отчета о «прочитанных» звериных сле-
дах  довольно хмыкнул. Первая моя 
«курковка» была выше моего роста. С 
тех пор охочусь и сына к этому делу 
пристрастил.

 Как-то новый охотовед  напро-
сился в напарники, пообещав, что 
«тенью будет ходить за мной и нико-
му не расскажет моих секретов». По-
казывал ему, как распознать, мальчик 
или девочка соболька следы остави-
ла. Тут лиса пробежала, скорее всего, 
больная, шерсть на кусте шиповника 
оставила…Через год прислал тот охо-
товед наш профессиональный журнал 
с моим портретом на обложке, с рас-
сказом об охоте со мной и извинения-
ми за нарушенное обещание.

Во дворе семьи Терещенко мини-
зоосад. В вольерах лиса Маня, коло-
нок Рыжик, барсук Федор, соболя Урча 
и Ворчун. Енота Виктор отбил у собак, 
те успели ему хвост оторвать. Колон-
ка и соболей поймал в курятнике, 
усадьба Терещенко недалеко от леса, 
поэтому незваные гости нередко на-

ведываются сюда. Ра-
неную лису на дороге 
подобрал. 

Умение охотиться 
Терещенко очень при-
годилось в жизни. Но 
об этом чуть позже.

 – В 1982 году по-
ехали мы с женой в 
гости к сестрам. Хо-
телось показать Люд-
миле свой детдом, я 
рассказывал ей, какой 
он большой, с колон-
нами, с садом. Увидел 
его вновь и был обе-
скуражен: дом призе-
мистый, небольшой, 
колонны невысокие. 
Спустя годы все видит-
ся по-другому, – делит-
ся Виктор Григорьевич.

Завязав глаза
Выпускнику детдома дальнейшая 

дорога определена изначально – учи-
лище и специальность, необходимая 
металлургическому комбинату. Виктор 
стал монтажником доменных печей. 
Срочную службу он проходил на Даль-
нем Востоке, в том месте, где сегод-
ня достраивают космодром «Восточ-
ный».  Куда отправиться после армии, 
Виктору было все равно, своего угла 
у детдомовца не было, сестры сами, 
как могли, устраивались в жизни, по-
этому солдат охотно откликнулся на 
шутку армейских друзей: завязав гла-
за, ткнуть пальцем в карту и поехать, 
куда перст укажет. Попал в село Мари-
инское, что стоит на Амуре. 

– Поехали в Мариинское втроем, я 
и два моих друга, – рассказывает Вик-
тор. – Пришли к директору местного 
леспромхоза Гайдамак. Он посмотрел 
на нас, на наши пустые вещмешки и 
предложил отправиться на месяц-дру-
гой на сплав в Де-Кастри – подзарабо-
тать, приодеться. Догружали мы суда, 
уходившие в Японию, лесом. С нами 
щедро расплатились, оделись мы с 
иголочки. Друзья мои по дому заскуча-
ли, уехали, а я в составе стройотряда 
рванул на строительство школы в Ком-
сомольске - на Амуре. В том отряде 
была Люда, маленького роста, спокой-
ная, тихая девчонка. Сам-то я баламу-
том был. Девушка понравилась, а как 
привлечь ее внимание? Умнее ничего 
не придумал, как развесить везде объ-
явление: «Ищу жену…». И нарисовал 
словами портрет любимой. Объявле-

В армии
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ние ли сыграло свою роль или мое 
умение танцевать, в итоге сказала мне 
Люда «да». По завершении стройки 
мы позвали ребят из нашей бригады 
на комсомольскую 
свадьбу. Людмиле 
надо поставить па-
мятник за то, что она 
пережила со мной. 

К своему делу
После стройки в 

городе юности Викто-
ра пригласили в село 
Восточное, что под 
Хабаровском,  пора-
ботать бригадиром 
на ремонте строи-
тельного оборудова-
ния, пообещав моло-
дой семье коттедж. 
Но желанное жилье 
отдали многодетной 
семье, и спустя пару 
лет Люда и Виктор 
с сыном-первенцем 
Андреем перебра-
лись в Бикин, где 
им дали квартиру 
от ПМК-595. Виктор 
устроился на пред-
приятие механиком. 
Как-то надо было 
ему снимок в рент-
генкабинете сде-
лать, но аппарат не 
работал из-за непо-
ладок с электриче-
ством. Терещенко вызвался починить 
неисправность. Сделал быстро и ак-
куратно. Главврач больницы «ухва-
тился» за рукастого мужика, уговорил 
идти к нему завхозом. 14 лет Виктор 
Григорьевич занимался беспокойным 
хозяйством городской больницы. 

– За эти годы мы из бывшей кух-
ни сделали прачечную, построили 
пищеблок, морг, капитально отремон-
тировали канализационную систему, 
хозспособом поставили гараж, – пере-
числяет Терещенко. – А в конце 80-х 
попала моя должность под сокраще-
ние, с женой та же история приключи-
лась. Порасстривались, попечались 
мы, а выживать как-то надо, детей 
кормить, растить, к тому времени у 
нас дочка Настенька родилась. 

В лихие 90-е всем было тяжело, 
поддерживали друг друга: «Все будет 
хорошо!». Занялись тем, что умели. Я 
выделывал шкурки, Люда шила шапки. 
Покупали бикинский трикотаж, меняли 
на норковые шкурки. Торговали на 
рынке. А Терещенко мечтали о своем 
доме. Продали квартиру и купили по-
ловину коттеджа, как сейчас говорят, 
«после строителей». Дом обустраивал 

сам, вечерами, в свободное время. 
Каждую лестничную балясину вытачи-
вал своими руками…

Знающие люди подсказали Тере-
щенко: восполь-
зуйтесь тем, что 
ваш дом стоит 
рядом с трассой, 
кормите тех, 
кто проезжает 
мимо. В арендо-
ванном вагончи-
ке они открыли 
п ел ьм е н н ую . 
Пельмени лепи-
ли сами. Готови-
ли борщ и пару 
салатов. Через 
два месяца вы-
купили вагончик. 
Со временем у 

них появился 
круг почита-
телей: даль-
нобойщики , 
перегонщики 
машин, со-
скучившиеся 
по домашней еде. Хозяева знали их 
по именам, выслушивали рассказы о 
семье, детях, работе. По словам Вик-
тора Григорьевича, когда приходили 
известия о гибели водителей, пережи-
вали, словно теряли близких людей.

– Они стали нашей семьей, мы 
встречали их, кормили и провожали в 
дорогу, – говорит Виктор. – Когда че-
ловек работает не только ради денег, 
шьет ли он шапки, готовит ли обед, 
делает все с душой, с удовольствием, 
будет и отдача – добрые слова, улыб-
ки. Ребята предложили нам организо-
вать для них ночлег, чтобы они могли 
спокойно выспаться, не боясь за груз и 
машины. В то время на федеральной 
дороге творился беспредел, грабили, 
убивали водителей. Организовали мы 
гостиницу. Я могу строить, зданий на-
воротил достаточно, а вот салфеточку 
красиво положить, вазу с цветами по-

ставить -  это уже Люда. А Настя у нас 
повар  от Бога.

Здание кафе Терещенко взяли 
в аренду с последующим выкупом. 
Вскоре рассчитались с арендатором. 
70 процентов дохода тратили на раз-
витие. Старались придерживаться 
принципа: не брать взаймы, ни у дру-
гих, ни у государства. 

– Нет денег? Работай больше или 
терпи. С детства помню слова: «Воз-
ражаешь – предлагай, предлагаешь – 
сделай, сделал сам – научи другого», 
– делится Виктор Григорьевич. – Мож-
но считать это моим девизом. 

Два года назад  новая федераль-
ная трасса пошла в обход Бикина, мы 
потеряли клиентов. Что ж, не первый 
раз судьба испытывает нас. Стали ис-
кать другие возможности. Теперь гото-
вим обеды и развозим по магазинам.

Сегодня Терещенко-
старший отошел от дел, 
передав созданный бизнес 
сыну: 

–Понял, что я уже не 
современный человек, 
сотовым телефоном не 
пользуюсь, с компьютером 
обращаться не умею, а се-
годня без них в бизнесе ни-
куда. Внуками занимаюсь, 
их у нас с Людой четверо, 
охочусь.

Однако неисполнен-
ные мечты остались и 
не дают покоя Виктору 
Григорьевичу.А мечтает 
он о лыжной спортивной 
школе для детей. Оттого 
первым делом повез по-
казывать лыжную трассу 
в районе соснового бора у 
Бархатного, о тире, кото-

рый пытается открыть при своем ма-
газине «Охотник». Так что,  покой ему 
пока лишь снится.

Отношение к предпринимателю 
Виктору Терещенко неоднозначное. 
Некоторые отзываются о нем как о 
фантазере, другие видят в нем хитре-
ца, стремящегося к выгоде. Но русский 
мужик всегда хитер на выдумку. Сам 
смысл предпринимательства кроет-
ся в термине – «предприимчивость». 
Хотя эта черта характера необходима 
везде, во всех сферах жизни. Многие 
из нас хотели, стремились, а то и на-
чинали собственное дело, только не 
всем хватило пороха, упорства и на-
стойчивости, готовности идти на риск, 
забыв об отдыхе, отпуске. Терещенко 
рискнули и добились своего, но глав-
ное,  они воспитали детей, которые 
продолжили их дело.

Н.Легачева

В училище

В стройотряде с Людмилой

– Нет денег? Работай боль-
ше или терпи. С детства помню 
слова: «Возражаешь – пред-
лагай, предлагаешь – сделай, 
сделал сам – научи другого», 
– делится Виктор Григорьевич. 
– Можно считать это моим де-
визом. 
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22 января22 января
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 Мужское/Женское" 16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Секретарша" (S) (16+).
0.35 "Паук" (S) (16+).
2.40 4.05 "Чужой" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ12+
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) до 4.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 
"Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.20"Неравный брак" 
16+
11.40 "Поговорим о деле" 16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 23.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+
18.10 "Я лечу" 1 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща"6+
21.10 Новости. 16+
21.20 Кино "Безумный день 
или женитьба Фигаро" 16+
23.00 Новости. 16+
1.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР" (16+).

21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.15 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Сергей Эйзенштейн.
7.05 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/с "Что такое 
Русь?" (*).
7.35 "Архивные тайны". 
Д/с"1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мертвым!" 
8.05 "Продлись, продлись, 
очарованье...". Х/ф
9.30 "Алтайские кержаки". 
Д/ф
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Урмас Отт с 
Людмилой Зыкиной". 1998.
12.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.50 "Острова". Иван Рыжов.
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.10 Мировые сокровища. 
"Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари". Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К юбилею Юрия Баш-
мета. Г. Берлиоз. 
16.05 "Гай Юлий Цезарь". Д/ф
16.15 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.40 "Агора". 
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Часы и годы". Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилиза-
ции. "Дом, который постро-
ил атом". Документальный 
фильм (Франция). (*).
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Кристине Ополайс и 
Андрейсом Жагарсом.
22.20 "Меморандум Парвуса". 
Т/с
23.15 "Запечатленное время". 
Д/с. "Поль Робсон. Послед-
ние гастроли". (*).
0.00 ОТ АВТОРА. Бахыт Кен-
жеев.
0.35 ХХ ВЕК. "Урмас Отт с Люд-
милой Зыкиной". 1998.
1.30 "Васко да Гама". Докумен-
тальный фильм (Украина).
1.40 К юбилею Юрия Баш-
мета. Г. Берлиоз. Симфония 
для оркестра с солирующим 
альтом.
2.35 "Pro memoria". "Лютеция 
Демарэ".

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Застава".  (16+)
16.00 "Детективы." (16+) 
17.50 "След." (16+) 

0.30 "Всегда говори "всег-
да"-2". (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+).
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.
20.50 "ПОДКИДЫШИ". (16+). 
22.50 "Неравный брак". (16+). 
23.50 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА". 
4 серии (16+). Криминальная 
мелодрама. Россия, 2011 г.
4.20 "Неравный брак". (16+). 
5.20 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 
(16+).
9.00 "УБИТЬ СТАЛИНА". (16+). 
17.30 "Решала". (16+).
21.30 "УЛИЦЫ КРОВИ". (16+). 
23.30 "ПОБЕГ-5". (18+). Боевик, 
1.00 "ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ". (18+). Ужасы. 
3.00 "Лига "8файт". (16+). 
4.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+).
8.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показатель-
ные выступления.  (0+).
10.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии (0+).
11.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Саутгемптон" - "Тоттен-
хэм" (0+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. (0+).
17.30 Новости.
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Спартак" (Россия) - 
"Астана" (Казахстан). 
20.55 Новости.
21.00 "Футбольный год. Ан-
глия 2017" (12+).
21.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Саутгемптон" - "Тоттен-
хэм" (0+).

23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Рома" (0+).
1.55 Новости.
2.00 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая трансляция.
4.55 "Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт". Специаль-
ный репортаж (12+).
5.15 Новости.
5.25 Обзор Английского чем-
пионата (12+).
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Суонси" - "Ливерпуль". 
Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.25 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.15 "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" 
(12+). Комедия. США - ОАЭ, 
2010 г.
9.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.30 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" (12+). Боевик. 
США - Франция - Великобри-
тания, 2003 г.
11.30 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+). 
Криминальный боевик. 
Франция, 2008 г.
13.30 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "БОЛЬШОЙ СТЭН" 
(16+). Комедия. США, 2007 г.
23.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "СМЕШНОЙ РАЗМЕР" 
(16+). Комедия. США, 2012 г.
2.35 "Взвешенные люди". Тре-
тий сезон (12+).
4.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
5.30 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "СЛЕД ПИРАНЬИ". Теле-
сериал. 16+.
16.05 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.

19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Шэрон Стоун в боевике 
"СПЕЦИАЛИСТ" (Перу - США). 
16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Лиам Нисон, Мэг-
ги Грэйс в боевике "ЗАЛОЖ-
НИЦА-2" (Франция). 16+.
2.10 "Кино": Джон Хэмм в 
драме "РУКА НА МИЛЛИОН" 
(США). 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Бухта пропавших дай-
веров". Телесериал (Россия, 
2007). 1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Бухта пропавших дай-
веров". Телесериал (Россия, 
2007). 1-4 серии (16+).
12.15 "Военный корреспон-
дент". Художественный 
фильм (Россия, 2014) (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Военный корреспон-
дент". Художественный 
фильм (Россия, 2014) (16+).
14.40 "Наградить (посмер-
тно)". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).
16.30 "Поединок в тайге". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1977) (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Поединок в тайге". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1977) (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "872 дня Ленинграда". 
Документальный сериал. 
"Спасительные нити жизни" 
(16+).
19.35 "Теория заговора". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Мата Хари. 
Легкомысленная шпионка". 
Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Ошибка резидента". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1968) (6+).
2.50 "Жажда". Художествен-
ный фильм (Одесская к/ст., 
1959) (6+).
4.25 "Два долгих гудка в тума-
не". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1980) (6+).
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ВТОРНИКВТОРНИК
23 января23 января

ПервыйПервый
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Секретарша" (S) (16+).
0.35 "Паук" (S) (16+).
2.40 4.05 "Чужие" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ12+
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+) до 4.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. 16+
6.00 "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+
10.50 "Я лечу" 16+
11.40 Новости. 16+
12.00 "Марьина роща" 16+
13.50 Детская студия телеви-
дения 6+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 "Безумный день или же-
нитьба Фигаро" 16+
16.20 23.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща" 16+
21.10 Новости. 16+
21.20 "Блаженная" 16+
23.00 Новости. 16+
1.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).

16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР" (16+).
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Жанна Моро.
7.05 "Пешком...". Москва не-
мецкая.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Меморандум Парвуса". 
9.10 "Дворцы взорвать и 
уходить...". Фильм 5-й. "Битва 
тщеславий".
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Аркадий Рай-
кин". 
12.15 "Часы и годы". 
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Кристине Ополайс и 
Андрейсом Жагарсом.
13.35 "Дом, который постро-
ил атом". 
14.30 "Запечатленное время". 
Д/с"Поль Робсон. Последние 
гастроли". (*).
15.10 К юбилею Юрия Башме-
та. В ансамбле со Святосла-
вом Рихтером.
16.15 "Эрмитаж". 
16.45 "2 ВЕРНИК 2".
17.30 Мировые сокровища. 
"Липарские острова. Красота 
из огня и ветра". 
17.45 "Наблюдатель".
18.45 95 лет со дня рождения 
АКТРИСЫ. "Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Вулканы Солнечной систе-
мы". Д/ф
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Меморандум Парвуса". 
Т/с
23.15 "Запечатленное время". 
Д/с. "Маленькая история о че-
ловеческой доброте". (*).
0.00 "Тем временем" 
0.45 ХХ ВЕК. "Аркадий Райкин". 
Д/ф
1.45 К юбилею Юрия Башме-
та. В ансамбле со Святосла-
вом Рихтером.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Всегда говори "всег-
да"-2".(12+) 
8.00 "Последний бронепоезд". 
(16+) 
12.05 "Бывших не бывает". 
16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 

17.55 "След" (16+) 
0.30 "Дети Водолея". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).
11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР". (16+). Мелодрама.
20.50 "ПОДКИДЫШИ". (16+). 
22.50 "Неравный брак". (16+). 
23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ". (16+). 
2.30 "Неравный брак". (16+). 
3.30 "Кризисный менеджер". 
(16+). Реалити-шоу.
5.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (12+). 
16.30 "Утилизатор". (12+).
17.30 "Решала". (16+).
21.30 "МЕХАНИК". (16+).
23.30 "ПОБЕГ-5". (18+). 
1.00 "ПАУК". (16+). 
3.00 "Лига "8файт". (16+). 
4.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 
8.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Вердер" 
(0+).
10.15 "Хулиган". Д/ф(16+).
11.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - ПСЖ (0+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Мираж на паркете". Д/ф 
(12+).
16.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвящённый 90-летию А. Я. 
Гомельского.  (0+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! 
19.00 "Футбольный год. Ита-
лия 2017" (12+).
19.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Дженоа" 
(0+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Трансляция 
из США (16+).
0.25 Новости.
0.35 "Илья Ковальчук. Один 

гол - один факт". Специаль-
ный репортаж (12+).
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.35 "Десятка!" (16+).
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
4.55 Новости.
5.00 "Утомлённые славой". До-
кументальный цикл (16+).
5.30 "34 причины смотреть 
Примеру". Специальный ре-
портаж (12+).
6.00 Все на Матч!

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
7.05 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.45 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
10.10 "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" 
(12+). Комедия. США, 2003 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал. Премьера.
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма. Премье-
ра.
21.00 "ЖИВОТНОЕ" (12+). Ко-
медия. США, 2001 г.
22.35 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+). 
Комедия. США, 2007 г.
3.00 "Взвешенные люди". Тре-
тий сезон (12+). Большое реа-
лити-шоу.
4.55 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком. До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.

14.00 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Шэрон Стоун в боевике 
"СПЕЦИАЛИСТ" (Перу - США). 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Курт Рассел в боевике 
"ТАНГО И КЭШ" (США). 16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Габриэл Бирн, 
Джулианна Маргулис в филь-
ме ужасов "КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК" (США - Австралия). 18+.
2.10 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.00 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ". Телесериал (Россия, 
2003). 1-8 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ". Телесериал (Россия, 
2003). 1-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ". Телесериал (Россия, 
2003). 1-8 серии (16+).
16.25 "Ждите связного". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
А. Довженко, 1979) (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Ждите связного". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
А. Довженко, 1979) (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 "872 дня Ленинграда". 
Документальный сериал. 
"Управление катастрофой" 
(16+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Семен 
Богданов. Премьера! (12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Судьба резидента". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1970) (6+).
3.10 "Дерзость". Художествен-
ный фильм (Одесская к/ст., 
1971) (12+).
5.10 "Освобождение". Доку-
ментальный сериал (12+).
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24 января24 января
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 Мужское/Женское" 16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Секретарша" (S) (16+).
0.35 "Паук" (S) (16+).
2.40 4.05 "Чужой3" (16+).
4.55 "Модный приговор"4.55 "Модный приговор"

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека". 
(12+).
14.00  20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "тайны следствия".  (12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ12+
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) Соловьёвым". (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. 16+5.30 Новости. 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 2-3 серия 16+10.00 "Я лечу" 2-3 серия 16+
11.40 Новости. 16+11.40 Новости. 16+
12.00 "Марьина роща" 16+12.00 "Марьина роща" 16+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 Кино "Блаженная" 16+14.40 Кино "Блаженная" 16+
16.20 23.20 Цикл докумен-16.20 23.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 16+17.20 "Я лечу" 16+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща" 16+19.20 "Марьина роща" 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.20 Кино "Найди меня" 16+21.20 Кино "Найди меня" 16+
23.00 Новости. 16+23.00 Новости. 16+
1.00 Музыка 100% 16+1.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР" (16+).(12+).(12+).
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА" (16+).ЖУРНАЛИСТА" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".

0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 "Дачный ответ" (0+).3.05 "Дачный ответ" (0+).
4.05 Сериал "КУРОРТНАЯ 4.05 Сериал "КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ" (16+) До 5.00.ПОЛИЦИЯ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Михаил Кузнецов.кино". Михаил Кузнецов.
7.05 "Пешком...". Москва хле-7.05 "Пешком...". Москва хле-
босольная.босольная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Меморандум Парвуса". 8.10 "Меморандум Парвуса". 
Т/сТ/с
9.00 "Константин Циолков-9.00 "Константин Циолков-
ский". Д/фский". Д/ф
9.10 "Дворцы взорвать и 9.10 "Дворцы взорвать и 
уходить...". Фильм 6-й. "Кто уходить...". Фильм 6-й. "Кто 
заменит Растрелли?".заменит Растрелли?".
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Москва, улица 11.10 ХХ ВЕК. "Москва, улица 
Горького". Д/фГорького". Д/ф
12.10 "Игра в бисер"12.10 "Игра в бисер"
12.55 Искусственный отбор.12.55 Искусственный отбор.
13.35 "Вулканы Солнечной 13.35 "Вулканы Солнечной 
системы". Д/ф.системы". Д/ф.
14.30 "Запечатленное вре-14.30 "Запечатленное вре-
мя". Документальный сери-мя". Документальный сери-
ал. "Маленькая история о ал. "Маленькая история о 
человеческой доброте". (*).человеческой доброте". (*).
15.10 Юбилей Юрия Башме-15.10 Юбилей Юрия Башме-
та. А. Шнитке. та. А. Шнитке. 
15.50 "Гость из будущего. 15.50 "Гость из будущего. 
Исайя Берлин". Д/фИсайя Берлин". Д/ф
16.20 "Пешком...". Москва ар-16.20 "Пешком...". Москва ар-
деко.деко.
16.50 "Ближний круг Вениа-16.50 "Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского".мина Фильштинского".
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Виктор Шкловский и 18.45 "Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как Роман Якобсон. Жизнь как 
роман". Д/фроман". Д/ф
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 Ступени цивилизации. 20.30 Ступени цивилизации. 
"Океаны Солнечной систе-"Океаны Солнечной систе-
мы". Д/фмы". Д/ф
21.25 Юбилей Юрия Башме-21.25 Юбилей Юрия Башме-
та. "Линия жизни". (*).та. "Линия жизни". (*).
22.20 "Меморандум Парву-22.20 "Меморандум Парву-
са". Т/сса". Т/с
23.15 "Запечатленное вре-23.15 "Запечатленное вре-
мя". Д/смя". Д/с
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.00 "Молодинская битва. 0.00 "Молодинская битва. 
Забытый подвиг". Д/фЗабытый подвиг". Д/ф
0.40 ХХ ВЕК. "Москва, улица 0.40 ХХ ВЕК. "Москва, улица 
Горького". Д/фГорького". Д/ф
1.35 Юбилей Юрия Башмета. 1.35 Юбилей Юрия Башмета. 
А. Шнитке. А. Шнитке. 
2.20 "Гость из будущего. 2.20 "Гость из будущего. 
Исайя Берлин". Д/фИсайя Берлин". Д/ф
2.45 "Харун-аль-Рашид". 2.45 "Харун-аль-Рашид". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».вестия».
5.10 "Одержимый". (16+) 5.10 "Одержимый". (16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 16.05 "Детективы" (16+) 
17.50 "След" (16+) 17.50 "След" (16+) 
0.30 "Квартирантка" (16+) 0.30 "Квартирантка" (16+) 
2.25 "Застава". (16+)2.25 "Застава". (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 

11.00 "Давай разведёмся!" 11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". 14.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.50 "ПОДКИДЫШИ". (16+). 20.50 "ПОДКИДЫШИ". (16+). 
22.50 "Неравный брак". (16+). 22.50 "Неравный брак". (16+). 
23.50 "6 кадров". (16+). 23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ". 0.30 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ". 
(16+). (16+). 
1.55 "Неравный брак". (16+). 1.55 "Неравный брак". (16+). 
2.55 "Кризисный менеджер". 2.55 "Кризисный менеджер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.55 "6 кадров". (16+). 5.55 "6 кадров". (16+). 
6.00 "Джейми у себя дома". 6.00 "Джейми у себя дома". 
(16+). (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 7.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
9.15 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-9.15 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). .ДОВАНИЙ". (16+). .
12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (12+). НЕЦ". (12+). 
16.30 "Утилизатор". (12+).16.30 "Утилизатор". (12+).
17.30 "Решала". (16+).17.30 "Решала". (16+).
21.30 "ТАЙНА ОРДЕНА". (16+). 21.30 "ТАЙНА ОРДЕНА". (16+). 
23.30 "ПОБЕГ-5". (18+). 23.30 "ПОБЕГ-5". (18+). 
1.00 "ПАУК". (16+).1.00 "ПАУК". (16+).
3.00 "Лига "8файт". (16+)3.00 "Лига "8файт". (16+)
4.00 "100 великих". (16+).4.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 "Каждое воскресенье". 6.45 "Каждое воскресенье". 
Х/ф(16+).Х/ф(16+).
9.40 Смешанные единобор-9.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. (16+).Чейла Соннена. (16+).
11.30 "Триумф духа". Х/ф 11.30 "Триумф духа". Х/ф 
(16+).(16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Профессиональный 16.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против бокс. Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой за Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем версии IBF в полусреднем 
весе. Роберт Истер-мл. про-весе. Роберт Истер-мл. про-
тив Хавьера Фортуны. Бой тив Хавьера Фортуны. Бой 
за титул за титул чемпиона за титул за титул чемпиона 
мира по версии IBF в лёгком мира по версии IBF в лёгком 
весе.  (16+).весе.  (16+).
17.15 "Сильное шоу" (16+).17.15 "Сильное шоу" (16+).
17.45 Новости.17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 17.50 Все на Матч! 
18.25 "Новый кулак ярости". 18.25 "Новый кулак ярости". 
Х/ф (16+).Х/ф (16+).
20.00 Все на футбол!20.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Наций. 21.00 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Жеребьёвка. 
22.00 Все на Матч! 22.00 Все на Матч! 
22.45 Новости.22.45 Новости.
22.50 Смешанные едино-22.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич борства. UFC. Стипе Миочич 
против Фрэнсиса Нганну. против Фрэнсиса Нганну. 
Даниэль Кормье против Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира.  (16+).Волкана Оздемира.  (16+).

0.50 "Дакар-2018. Итоги" 0.50 "Дакар-2018. Итоги" 
(12+).(12+).
1.20 Новости.1.20 Новости.
1.25 Все на Матч! Прямой 1.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.55 Волейбол. Лига чемпи-1.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Динамо" онов. Женщины. "Динамо" 
(Москва, Россия) - "Вакиф-(Москва, Россия) - "Вакиф-
банк" (Турция). Прямая банк" (Турция). Прямая 
трансляция.трансляция.
3.55 Футбол. Чемпионат 3.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Удинезе". Италии. "Лацио" - "Удинезе". 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
5.25 "Россия футбольная" 5.25 "Россия футбольная" 
(12+).(12+).
5.30 Новости.5.30 Новости.
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Рома". лии. "Сампдория" - "Рома". 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+). 6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). 7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Семейка Крудс. Нача-7.45 "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+). Мультсериал.ло" (6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Уральские пельмени". 9.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
9.30 "Шоу "Уральских пель-9.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
10.20 "ЖИВОТНОЕ" (12+). Ко-10.20 "ЖИВОТНОЕ" (12+). Ко-
медия. США, 2001 г.медия. США, 2001 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-21.00 "МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ" (16+). ВУ" (16+). 
22.45 "Шоу "Уральских пель-22.45 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
0.15 "Уральские пельмени". 0.15 "Уральские пельмени". 
Лучшие номера" (16+).Лучшие номера" (16+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
1.00 "ПАРАНОЙЯ" (12+). 1.00 "ПАРАНОЙЯ" (12+). 
3.00 "Взвешенные люди". 3.00 "Взвешенные люди". 
Третий сезон (12+).Третий сезон (12+).
4.55 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 4.55 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "ТАНГО И КЭШ" 16+.14.00 "ТАНГО И КЭШ" 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 

программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": боевик "13-Й 20.00 "Кино": боевик "13-Й 
РАЙОН" (Франция). 16+.РАЙОН" (Франция). 16+.
21.40 Премьера. "Смотреть 21.40 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-ловечества с Олегом Шиш-
киным". 16+.киным". 16+.
0.30 "Кино": Уэсли Снайпс, 0.30 "Кино": Уэсли Снайпс, 
Дайан Лейн в триллере Дайан Лейн в триллере 
"УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ" "УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ" 
(США). 18+.(США). 18+.
2.30 "Самые шокирующие 2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.20 "Территория заблужде-4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.00 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-8.00 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ". Телесериал (Рос-ДОНИМ". Телесериал (Рос-
сия, 2003). 9-12 серии (16+).сия, 2003). 9-12 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-9.15 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ". Телесериал (Рос-ДОНИМ". Телесериал (Рос-
сия, 2003). 9-12 серии (16+).сия, 2003). 9-12 серии (16+).
12.15 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-12.15 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: Код возвраще-ДОНИМ-2: Код возвраще-
ния". Телесериал (Россия, ния". Телесериал (Россия, 
2005). 1-я и 2-я серии (16+).2005). 1-я и 2-я серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-13.10 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: Код возвраще-ДОНИМ-2: Код возвраще-
ния". Телесериал (Россия, ния". Телесериал (Россия, 
2005). 1-я и 2-я серии (16+).2005). 1-я и 2-я серии (16+).
14.25 "Ошибка резидента". 14.25 "Ошибка резидента". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1968) ст. им. М. Горького, 1968) 
(6+).(6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Ошибка резидента". 17.05 "Ошибка резидента". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1968) ст. им. М. Горького, 1968) 
(6+).(6+).
17.30 "ВМФ СССР. Хроника 17.30 "ВМФ СССР. Хроника 
Победы". Документальный Победы". Документальный 
сериал (12+).сериал (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "872 дня Ленинграда". 18.40 "872 дня Ленинграда". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Смертельная территория "Смертельная территория 
детства" (16+).детства" (16+).
19.35 "Последний день". 19.35 "Последний день". 
Рина Зеленая. (12+).Рина Зеленая. (12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 "Возвращение резиден-0.00 "Возвращение резиден-
та". Художественный фильм та". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1982) (К/ст. им. М. Горького, 1982) 
(6+).(6+).
2.45 "Убийство свидетеля". 2.45 "Убийство свидетеля". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 1990) (16+).(Россия, 1990) (16+).
4.20 "Максимка". Художе-4.20 "Максимка". Художе-
ственный фильм (СССР, ственный фильм (СССР, 
1952).1952).
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25 января25 января
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 Давай поженимся!"16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Секретарша" (S) (16+).22.30 "Секретарша" (S) (16+).
2.40 4.05 "Чужой 4: Воскреше-2.40 4.05 "Чужой 4: Воскреше-
ние" (16+).ние" (16+).
4.50 "Модный приговор" 4.50 "Модный приговор" 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека". 
(12+).
14.00  20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "тайны следствия".  (12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ12+
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+) до 4.48.ловьёвым". (12+) до 4.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия теле-6.50 13.50 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+10.00 "Я лечу" 16+
11.40 Новости. 16+11.40 Новости. 16+
12.00 "Марьина роща" 16+12.00 "Марьина роща" 16+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 Кино "Найди меня" 16+14.40 Кино "Найди меня" 16+
16.30 23.20 Цикл документаль-16.30 23.20 Цикл документаль-
ных программ 16+ных программ 16+
17.20 "Я лечу" 6-7 серия 16+17.20 "Я лечу" 6-7 серия 16+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща" 16+19.20 "Марьина роща" 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.20 "Их поменяли телами" 21.20 "Их поменяли телами" 
16+16+
23.00 Новости. 16+23.00 Новости. 16+
1.00 Музыка 100%  16+1.00 Музыка 100%  16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР" (16+).(12+).(12+).
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА" (16+).ЖУРНАЛИСТА" (16+).

23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 "НашПотребНадзор" (16+3.05 "НашПотребНадзор" (16+
4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+)(16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового кино". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Моника Витти.Моника Витти.
7.05 "Пешком...". Москва Вы-7.05 "Пешком...". Москва Вы-
соцкого.соцкого.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 "Меморандум Парвуса". 8.10 "Меморандум Парвуса". 
Т/сТ/с
9.10 "Дворцы взорвать и ухо-9.10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить...". Фильм 7-й. "Детский дить...". Фильм 7-й. "Детский 
сад на потолке".сад на потолке".
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Владимир Вы-11.10 ХХ ВЕК. "Владимир Вы-
соцкий. Монолог". 1980.соцкий. Монолог". 1980.
12.20 Репортажи из будущего. 12.20 Репортажи из будущего. 
"Бионические полеты". Доку-"Бионические полеты". Доку-
ментальный фильм. (*).ментальный фильм. (*).
13.00 "Абсолютный слух". Аль-13.00 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-манах по истории музыкаль-
ной культуры.ной культуры.
13.40 "Океаны Солнечной 13.40 "Океаны Солнечной 
системы". Документальный системы". Документальный 
фильм (Великобритания). (*).фильм (Великобритания). (*).
14.30 "Запечатленное время". 14.30 "Запечатленное время". 
Д/с. "Спартак". Действующие Д/с. "Спартак". Действующие 
лица и болельщики". (*).лица и болельщики". (*).
15.10 К юбилею Юрия Башме-15.10 К юбилею Юрия Башме-
та. Г. Канчели. "Стикс".та. Г. Канчели. "Стикс".
15.50 "Его Голгофа. Николай 15.50 "Его Голгофа. Николай 
Вавилов". Д/фВавилов". Д/ф
16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Все о нартах". (*).ше. "Все о нартах". (*).
16.50 "Линия жизни". Нонна 16.50 "Линия жизни". Нонна 
Гришаева. (*).Гришаева. (*).
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Виктор Шкловский и 18.45 "Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как ро-Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман". Д/фман". Д/ф
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Чудеса погоды нашей Все-"Чудеса погоды нашей Все-
ленной. Инопланетная метео-ленной. Инопланетная метео-
рология". Д/фрология". Д/ф
21.40 "Больше, чем любовь". 21.40 "Больше, чем любовь". 
Альберт Эйнштейн и Марга-Альберт Эйнштейн и Марга-
рита Коненкова. (*).рита Коненкова. (*).
22.20 "Меморандум Парвуса". 22.20 "Меморандум Парвуса". 
Т/сТ/с
23.15 "Запечатленное время". 23.15 "Запечатленное время". 
Д/с"Лед и золото". (*).Д/с"Лед и золото". (*).
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.00 ХХ ВЕК. "Владимир Высоц-0.00 ХХ ВЕК. "Владимир Высоц-
кий. Монолог". 1980.кий. Монолог". 1980.
1.05 "Bauhaus на Урале". Д/ф1.05 "Bauhaus на Урале". Д/ф
1.50 К юбилею Юрия Башмета. 1.50 К юбилею Юрия Башмета. 
Г. Канчели. "Стикс".Г. Канчели. "Стикс".
2.30 "Его Голгофа. Николай Ва-2.30 "Его Голгофа. Николай Ва-
вилов". Д/фвилов". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».вестия».
5.10 "Последний бронепоезд".  5.10 "Последний бронепоезд".  
(16+)  (16+)  

8.20 "Личное дело капитана 8.20 "Личное дело капитана 
Рюмина". (16+) Рюмина". (16+) 
16.05 "Детективы" (16+)16.05 "Детективы" (16+)
17.55 "След" (16+) 17.55 "След" (16+) 
0.30 "Застава". (16+) В0.30 "Застава". (16+) В

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.00 "По делам несовершен-8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное нолетних". (16+). Судебное 
шоу.шоу.
11.00 "Давай разведёмся!" 11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". (16+). 14.00 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.50 "ПОДКИДЫШИ". (16+). 20.50 "ПОДКИДЫШИ". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
22.50 "Неравный брак". (16+). 22.50 "Неравный брак". (16+). 
Докудрама.Докудрама.
23.50 "6 кадров". (16+). Скетч-23.50 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+). 0.30 "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+). 
Мелодрама. Украина, 2008 г.Мелодрама. Украина, 2008 г.
2.30 "Неравный брак". (16+). 2.30 "Неравный брак". (16+). 
Докудрама.Докудрама.
3.30 "Кризисный менеджер". 3.30 "Кризисный менеджер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.30 "Джейми у себя дома". 5.30 "Джейми у себя дома". 
(16+)(16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-9.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.ный сериал. Россия, 2006 г.
12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (12+). Боевик. Россия, НЕЦ". (12+). Боевик. Россия, 
2006-2012 гг.2006-2012 гг.
16.30 "Утилизатор". (12+).16.30 "Утилизатор". (12+).
17.30 "Решала". (16+).17.30 "Решала". (16+).
21.30 "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ". (16+). 21.30 "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ". (16+). 
Боевик. США, 1989 г.Боевик. США, 1989 г.
23.30 Премьера! "ПОБЕГ-5". 23.30 Премьера! "ПОБЕГ-5". 
(18+).(18+).
1.45 "ПАУК". (16+). Детектив-1.45 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
3.50 "Лига "8файт". (16+)3.50 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 7.40 Все на Матч! 
8.20 Баскетбол. Евролига. 8.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Галатасарай" (Тур-Женщины. "Галатасарай" (Тур-
ция) - "Динамо" (Курск, Россия) ция) - "Динамо" (Курск, Россия) 
(0+).(0+).
10.10 "Гран при". Художествен-10.10 "Гран при". Художествен-
ный фильм. США, 1966 (12+).ный фильм. США, 1966 (12+).
13.05 "Вся правда про ...". Доку-13.05 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Победивший время". 16.00 "Победивший время". 
Телевизионный фильм. Рос-Телевизионный фильм. Рос-
сия, 2016 (16+).сия, 2016 (16+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой 18.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.55 "Разборки в стиле кунг-18.55 "Разборки в стиле кунг-
фу". Художественный фильм. фу". Художественный фильм. 
Гонконг, Китай, 2004 (16+).Гонконг, Китай, 2004 (16+).
20.40 Новости.20.40 Новости.
20.50 "Шаг на татами". Доку-20.50 "Шаг на татами". Доку-
ментальный фильм (16+).ментальный фильм (16+).
21.50 Новости.21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! Прямой 21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.30 Смешанные единобор-22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз Зант против Джессики-Роуз 
Кларк. Трансляция из США Кларк. Трансляция из США 
(16+).(16+).
0.25 "Бокс и ММА. Главные 0.25 "Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018". Специаль-ожидания 2018". Специаль-
ный репортаж (16+).ный репортаж (16+).
0.55 Футбол. Товарищеский 0.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Сла-матч. "Зенит" (Россия) - "Сла-
вия" (Чехия). Прямая трансля-вия" (Чехия). Прямая трансля-
ция из ОАЭ.ция из ОАЭ.
2.55 Все на Матч! Прямой 2.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
3.40 Новости.3.40 Новости.
3.45 "Биатлон. Олимпийский 3.45 "Биатлон. Олимпийский 
атлет из России". Специаль-атлет из России". Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
4.15 "В поисках приключений". 4.15 "В поисках приключений". 
Художественный фильм. США, Художественный фильм. США, 
Канада, 1996 (12+).Канада, 1996 (12+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Мультсе-6.20 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.риал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.45 "Семейка Крудс. Начало" 7.45 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).ней" (12+).
10.00 "Уральские пельмени". 10.00 "Уральские пельмени". 
Лучшие номера" (16+).Лучшие номера" (16+).
10.10 "МАМЕНЬКИН СЫНО-10.10 "МАМЕНЬКИН СЫНО-
ЧЕК" (12+). Комедия. США, ЧЕК" (12+). Комедия. США, 
1998 г.1998 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.Реалити-шоу. Премьера.
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал. Премьера.медийный сериал. Премьера.
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "ЦЫПОЧКА" (16+). Коме-21.00 "ЦЫПОЧКА" (16+). Коме-
дия. США, 2002 г.дия. США, 2002 г.
23.00 "Шоу "Уральских пель-23.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+). Ко-1.00 "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+). Ко-
медия. США, 2012 г.медия. США, 2012 г.
2.45 "Взвешенные люди". Тре-2.45 "Взвешенные люди". Тре-
тий сезон (12+). Большое реа-тий сезон (12+). Большое реа-
лити-шоу.лити-шоу.

4.40 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). Скет-4.40 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). Скет-
чком.чком.
5.40 "Музыка на СТС" (16+). До 5.40 "Музыка на СТС" (16+). До 
5.59.5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "УБИЙСТВО В БЕЛОМ 14.00 "УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ" (США). 16+.ДОМЕ" (США). 16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00"13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-20.00"13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ" (Франция). 16+.ТУМ" (Франция). 16+.
21.50 Премьера. "Смотреть 21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.ным". 16+.
0.30 "БЕЛАЯ МГЛА" (США). 16+.0.30 "БЕЛАЯ МГЛА" (США). 16+.
2.20 "Самые шокирующие ги-2.20 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.20 "Тайны Чапман". 16+.3.20 "Тайны Чапман". 16+.
4.15 "Территория заблужде-4.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-кательная программа "Сегод-
ня утром".ня утром".
8.00 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-8.00 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: Код возвращения".  ДОНИМ-2: Код возвращения".  
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-9.15 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: Код возвращения". ДОНИМ-2: Код возвращения". 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-13.10 "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: Код возвращения". ДОНИМ-2: Код возвращения". 
(16+).(16+).
14.25 "Судьба резидента". (6+).14.25 "Судьба резидента". (6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Судьба резидента". (6+).17.05 "Судьба резидента". (6+).
18.15 "Оружие ХХ века".  (12+).18.15 "Оружие ХХ века".  (12+).
18.40 "872 дня Ленинграда". 18.40 "872 дня Ленинграда". 
"Цена победы" (16+)."Цена победы" (16+).
19.35 "Легенды космоса". Ва-19.35 "Легенды космоса". Ва-
лентин Глушко. Премьера! лентин Глушко. Премьера! 
(6+).(6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа".  (12+).20.45 "Код доступа".  (12+).
21.35 "Процесс". (12+).21.35 "Процесс". (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).23.15 "Звезда на "Звезде" (6+).
0.00 "Конец операции "Рези-0.00 "Конец операции "Рези-
дент".  (6+).дент".  (6+).
2.55 "Белый взрыв". (12+).2.55 "Белый взрыв". (12+).
4.25 "Где 042?" (12+).4.25 "Где 042?" (12+).
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ПятницаПятница

26 января26 января
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 16+16.15 "Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское / Женское16+17.00 "Мужское / Женское16+
18.00 "Время покажет" (16+).18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "Человек и закон" с 19.45 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Своя колея". К юбилею 22.30 "Своя колея". К юбилею 
Владимира Высоцкого (16+).Владимира Высоцкого (16+).
0.40  "Афера под прикрыти-0.40  "Афера под прикрыти-
ем" (S) (16+).ем" (S) (16+).
3.00 "Руби Спаркс" (S) (16+).3.00 "Руби Спаркс" (S) (16+).
4.55 "Мисс Переполох" (16+) 4.55 "Мисс Переполох" (16+) 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека". 
(12+).
14.00  20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "тайны следствия".  (12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Петросян-шоу". (16+).22.00 "Петросян-шоу". (16+).
0.20 К 80-летию ВЛАДИМИРА 0.20 К 80-летию ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО.  (12+).ВЫСОЦКОГО.  (12+).
1.25 "Таблетка от слёз".  (12+).1.25 "Таблетка от слёз".  (12+).
3.30 "Судьба человека с Бори-3.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+) сом Корчевниковым". (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных с Ни-5.00 "В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым" 12+колаем Дроздовым" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
6.00 14.00  "Врачи" 16+6.00 14.00  "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 6-7 серия 16+10.00 "Я лечу" 6-7 серия 16+
11.40 Новости. Хабаровск 16+11.40 Новости. Хабаровск 16+
12.00 "Марьина роща" 16+12.00 "Марьина роща" 16+
14.40 "Их поменяли телами" 14.40 "Их поменяли телами" 
16+16+
16.30 22.40 Цикл докумен-16.30 22.40 Цикл докумен-
тальных программ 16+тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 8-9 серия 16+17.20 "Я лечу" 8-9 серия 16+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща" 16+19.20 "Марьина роща" 16+
21.00 Новости. Хабаровск 16+21.00 Новости. Хабаровск 16+
21.20 "Черно-бело" 16+21.20 "Черно-бело" 16+
22.20 Новости. Хабаровск 16+22.20 Новости. Хабаровск 16+
1.00 Музыка 100%  16+1.00 Музыка 100%  16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).

17.00 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР" (16+).(12+).(12+).
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА" (16+).ЖУРНАЛИСТА" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).русского" (12+).
0.05 "Мы и наука. Наука и мы" 0.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).(12+).
1.05 "Место встречи" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 "Холокост - клей для обо-3.00 "Холокост - клей для обо-
ев?" (12+).ев?" (12+).
4.15 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 4.15 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+) До 5.05.(16+) До 5.05.

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Борис Блинов.кино". Борис Блинов.
7.05 "Пешком...". Москва Иль-7.05 "Пешком...". Москва Иль-
фа и Петрова.фа и Петрова.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 "Меморандум Парвуса". 8.10 "Меморандум Парвуса". 
Т/сТ/с
9.05 "Нефертити". Д/ф9.05 "Нефертити". Д/ф
9.10 "Дворцы взорвать и ухо-9.10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить...". Фильм 8-й. "Легенда дить...". Фильм 8-й. "Легенда 
Царского Села Иван Петро-Царского Села Иван Петро-
вич Саутов".вич Саутов".
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.20 Шедевры старого кино. 10.20 Шедевры старого кино. 
"Цирк". Х/ф"Цирк". Х/ф
12.00 "Больше, чем любовь". 12.00 "Больше, чем любовь". 
Григорий Александров и Лю-Григорий Александров и Лю-
бовь Орлова.бовь Орлова.
12.45 "Бильярд Якова Синая". 12.45 "Бильярд Якова Синая". 
Д/фД/ф
13.25 "Сирано де Бержерак". 13.25 "Сирано де Бержерак". 
Д/фД/ф
13.35 "Чудеса погоды нашей 13.35 "Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная Вселенной. Инопланетная 
метеорология". Д/фметеорология". Д/ф
14.30 "Запечатленное время". 14.30 "Запечатленное время". 
Д/ф. "Лед и золото". (*).Д/ф. "Лед и золото". (*).
15.10 К юбилею Юрия Башме-15.10 К юбилею Юрия Башме-
та. Концерт в Большом зале та. Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.Берлинской филармонии.
16.05 "Фидий". Д/ф16.05 "Фидий". Д/ф
16.15 "Письма из провинции". 16.15 "Письма из провинции". 
Новозыбков (Брянская об-Новозыбков (Брянская об-
ласть). (*).ласть). (*).
16.45 "Царская ложа".16.45 "Царская ложа".
17.25 "Дело №. Жандарм-ре-17.25 "Дело №. Жандарм-ре-
форматор Владимир Джун-форматор Владимир Джун-
ковский". Д/фковский". Д/ф
18.00 "Дым отечества". Х/ф18.00 "Дым отечества". Х/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели". "Исчезнув-19.45 "Искатели". "Исчезнув-
шие мозаики московского шие мозаики московского 
метро".метро".
20.30 К 75-летию АЛЕКСАН-20.30 К 75-летию АЛЕКСАН-
ДРА ПАШУТИНА. "Линия жиз-ДРА ПАШУТИНА. "Линия жиз-
ни". (*).ни". (*).
21.25 "Парад планет". Х/ф21.25 "Парад планет". Х/ф
22.55 "Научный стенд-ап".22.55 "Научный стенд-ап".
23.55 "2 ВЕРНИК 2".23.55 "2 ВЕРНИК 2".
0.40 "Мост Ватерлоо". 0.40 "Мост Ватерлоо". 
2.25 "Глупая...". "Обида". 2.25 "Глупая...". "Обида". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».вестия».
5.10 "Бывших не бывает".16+) 5.10 "Бывших не бывает".16+) 
9.25 "Спецназ по-русски-2".  9.25 "Спецназ по-русски-2".  
(16+) (16+) 
17.05 "След" (16+) 17.05 "След" (16+) 
1.00 "Детективы" (16+) 1.00 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.

7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершен-8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
11.00 "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-11.00 "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК". 16+). СТОК". 16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ". 19.00 "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ". 
(16+). (16+). 
22.40 "Москвички" (16+). 22.40 "Москвички" (16+). 
23.40 "6 кадров". (16+). 23.40 "6 кадров". (16+). 
0.30 "МИЛЛИОНЕР". (16+). 0.30 "МИЛЛИОНЕР". (16+). 
2.35 "Москвички" (16+). 2.35 "Москвички" (16+). 
3.35 "Кризисный менеджер". 3.35 "Кризисный менеджер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.35 "6 кадров". (16+). 5.35 "6 кадров". (16+). 
6.00 "Джейми у себя дома". 6.00 "Джейми у себя дома". 
(16+).(16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
6.30 "100 великих". (16+).6.30 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.00 "ПАУК". (16+). 9.00 "ПАУК". (16+). 
12.00 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 12.00 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 
16.50 "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ". (16+). 16.50 "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ". (16+). 
18.30 "Решала". (16+).18.30 "Решала". (16+).
19.30 "ВНЕ СЕБЯ". (16+).19.30 "ВНЕ СЕБЯ". (16+).
21.45 "НАПРОЛОМ". (16+). 21.45 "НАПРОЛОМ". (16+). 
23.30 Премьера! "Я - НАЧА-23.30 Премьера! "Я - НАЧА-
ЛО". (16+). США, 2014 г.ЛО". (16+). США, 2014 г.
1.40 "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-1.40 "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО". (18+). ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО". (18+). 
Ужасы. США, 2006 г.Ужасы. США, 2006 г.
3.30 "Лига "8файт". (16+). Ко-3.30 "Лига "8файт". (16+). Ко-
мандное спортивное сорев-мандное спортивное сорев-
нование.нование.
4.30 "100 великих". (16+).4.30 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Волейбол. Лига чемпи-6.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Динамо-онов. Женщины. "Динамо-
Казань" (Россия) - "Визура" Казань" (Россия) - "Визура" 
(Сербия) (0+).(Сербия) (0+).
8.40 Смешанные единобор-8.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Фрэнсиса Нганну. Дани-тив Фрэнсиса Нганну. Дани-
эль Кормье против Волкана эль Кормье против Волкана 
Оздемира. Трансляция из Оздемира. Трансляция из 
США (16+).США (16+).
10.30 "Правила жизни Конора 10.30 "Правила жизни Конора 
МакГрегора" (16+).МакГрегора" (16+).
11.35 Все на футбол! (12+).11.35 Все на футбол! (12+).
12.30 Футбол. Лига Наций. 12.30 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Трансляция из Жеребьёвка. Трансляция из 
Швейцарии (0+).Швейцарии (0+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Профессиональный 16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+).Нокауты (16+).
17.55 Новости.17.55 Новости.
18.00 "Дакар-2018. Итоги" 18.00 "Дакар-2018. Итоги" 
(12+).(12+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.20 "Биатлон. Олимпийский 19.20 "Биатлон. Олимпийский 
атлет из России". Специаль-атлет из России". Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
19.50 Биатлон. Чемпионат Ев-19.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.мая трансляция из Италии.
21.20 Биатлон с Дмитрием Гу-21.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.берниевым.
21.50 "Утомлённые славой". 21.50 "Утомлённые славой". 
Документальный цикл (16+).Документальный цикл (16+).

22.20 Все на Матч! Прямой 22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.50 Биатлон. Чемпионат 22.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-Прямая трансляция из Ита-
лии.лии.
0.20 "Лорд дракон". Художе-0.20 "Лорд дракон". Художе-
ственный фильм. Гонконг, ственный фильм. Гонконг, 
1982 (12+).1982 (12+).
2.20 Новости.2.20 Новости.
2.25 Все на Матч! Прямой 2.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.55 Баскетбол. Евролига. 2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Брозе Бамберг" (Германия). "Брозе Бамберг" (Германия). 
4.55 Все на футбол! Афиша 4.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
5.25 Баскетбол. Евролига. 5.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испа-Мужчины. "Валенсия" (Испа-
ния) - "Химки" (Россия). ния) - "Химки" (Россия). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.45 "Семейка Крудс. Начало" 7.45 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).ней" (12+).
10.00 "ЦЫПОЧКА" (16+). Коме-10.00 "ЦЫПОЧКА" (16+). Коме-
дия. США, 2002 г.дия. США, 2002 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.Реалити-шоу. Премьера.
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 "Уральские пельмени". 19.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
19.30 "Шоу "Уральских пель-19.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
21.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 21.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+). Ко-ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+). Ко-
медия. США, 2013 г.медия. США, 2013 г.
23.10 "СУДЬЯ" (18+). Крими-23.10 "СУДЬЯ" (18+). Крими-
нальная драма. США, 2014 г. нальная драма. США, 2014 г. 
Всероссийская премьера.Всероссийская премьера.
1.55 "ДИКТАТОР" (18+). Коме-1.55 "ДИКТАТОР" (18+). Коме-
дия. США, 2012 г.дия. США, 2012 г.
3.20 "ФОРРЕСТ ГАМП" (0+). 3.20 "ФОРРЕСТ ГАМП" (0+). 
Трагикомедия. До 5.59.Трагикомедия. До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
10.00 "Документальный про-10.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски. Голая правда: 7 грязных ски. Голая правда: 7 грязных 
скандалов". Документальный скандалов". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Страшное 18.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный спец-дело". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Страшное 20.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный спец-дело". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
23.00 "Кино": Дастин Хофф-23.00 "Кино": Дастин Хофф-
ман, Рене Руссо, Морган Фри-ман, Рене Руссо, Морган Фри-
ман в драматическом трилле-ман в драматическом трилле-
ре "ЭПИДЕМИЯ" (США). 16+.ре "ЭПИДЕМИЯ" (США). 16+.
1.30 "Кино": Джордж Клуни, 1.30 "Кино": Джордж Клуни, 
Вера Фармига в драме "МНЕ Вера Фармига в драме "МНЕ 
БЫ В НЕБО" (США). 16+.БЫ В НЕБО" (США). 16+.
3.30 "Самые шокирующие ги-3.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
4.30 "Территория заблужде-4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Ждите связного". Худо-6.00 "Ждите связного". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
А. Довженко, 1979) (12+).А. Довженко, 1979) (12+).
7.55 "Единственная..." Худо-7.55 "Единственная..." Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1975).фильм", 1975).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Единственная..." Худо-9.15 "Единственная..." Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1975).фильм", 1975).
10.15 "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ". 10.15 "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1987) (12+).им. М. Горького, 1987) (12+).
12.05 "Возвращение резиден-12.05 "Возвращение резиден-
та". Художественный фильм та". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1982) (К/ст. им. М. Горького, 1982) 
(6+).(6+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Возвращение резиден-13.10 "Возвращение резиден-
та". Художественный фильм та". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1982) (К/ст. им. М. Горького, 1982) 
(6+).(6+).
15.00 "Конец операции "Ре-15.00 "Конец операции "Ре-
зидент". Художественный зидент". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (6+).1986) (6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Конец операции "Ре-17.05 "Конец операции "Ре-
зидент". Художественный зидент". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (6+).1986) (6+).
18.40 "Случай в аэропорту". 18.40 "Случай в аэропорту". 
Телесериал (СССР, 1987). 1-я - Телесериал (СССР, 1987). 1-я - 
3-я серии (12+).3-я серии (12+).
23.35 "Следствием установле-23.35 "Следствием установле-
но". Художественный фильм но". Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1981) (6+).(Рижская к/ст., 1981) (6+).
1.30 "Два года над про-1.30 "Два года над про-
пастью". Художественный пастью". Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довженко, фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
1966) (6+).1966) (6+).
3.30 "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 3.30 "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
"СМЕРТЬ". Художественный "СМЕРТЬ". Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1979) фильм (Одесская к/ст., 1979) 
(6+).(6+).
5.15 "Москва фронту". Доку-5.15 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
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6.35 7.10 "Россия от края до 
края" (12+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.30 "Вертикаль".
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Спорт" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.20. "Владимир Высоцкий. 
"И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья" (16+).
12.25 "Живой Высоцкий" (12+).
13.10 "Стряпуха".
14.35 "Живой Высоцкий" (12+).
15.40 "Владимир Высоцкий. 
Последний год" (16+).
16.35 "Высоцкий. Спасибо, что 
живой" (16+).
19.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 К юбилею Владимира Вы-
соцкого. "Своя колея". (16+).
1.50 "Ганмен" (S) (16+).
4.00 "Осада" (16+).
6.10 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер! На 
службе закона". (12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 12.00 21.00 Вести.
9.20 12.20. Местное время.
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.40 "Измайловский парк".  
(16+).
15.00 "Холодное сердце".  
(12+).
19.00 "Привет, Андрей!" (12+).
22.00 "Ожидается ураганный 
ветер". 2017 г.  (16+).
2.00 "Золотой Орёл". 
4.50 "Личное дело". (16+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Цикл документальных 
программ 12+
5.20 "Бронзовая птица" 12+
7.20 "Нагиев - это моя работа" 
16+
8.20 9.50 Детская студия теле-
видения 6+
8.30 Мультфильмы 0+
10.00 12.10 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ 16+
10.30 18.30 23.40 Цикл доку-
ментальных программ 12+
12.40 "Черно-бело" 16+
13.40 "Дежурный ангел" 16+
20.10 "Все возможно, беби" 
16+
22.00 "Русалка" 16+

НТВНТВ
5.05 "ЧП. Расследование" (16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Александр Серов (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.00 "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР" (16+).
23.40 "Международная пило-
рама" (18+).
0.40 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "Чайф" (16+).
1.50 "ВОР" (16+).
3.55 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+) До 4.55.

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Третий в пятом ряду". Х/ф
8.15 Мультфильмы.
9.10 "Святыни Кремля". Д/ф
9.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Дым отечества". Худо-
жественный фильм (Сверд-
ловская к/ст, 1980). Режиссер 
Я. Лапшин. (*).
11.40 Власть факта. "Реформа-
торы под надзором: русское 
земство".
12.20 "Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов". Д/ф
13.05 "Эрмитаж". 
13.30 Иллюзион. ЗВЕЗДНЫЕ 
ДУЭТЫ. "Мост Ватерлоо". Х/ф
15.20 "Игра в бисер"
16.00 "Доктор Саша". Д/ф
16.40 "Искатели". "Коллекция 
Колбасьева".
17.30 Репортажи из будущего. 
"Секреты долголетия". Д/ф
18.10 ХХ ВЕК. Вечер-посвяще-
ние Владимиру Высоцкому. "Я, 
конечно, вернусь...". 1997.
19.05 "Испытание верности". 
Х/ф
21.00 "Агора". 
22.00 "Страна глухих". Х/ф
0.05 "Маэстро" и друзья.
1.25 "Третий в пятом ряду". Х/ф
2.35 "Следствие ведут Колоб-
ки". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.15 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Главное" 
0.55 "Моя правда. Любовь 
Успенская" (12+) 
1.55 "Личное дело капитана 
Рюмина". 16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
9.00 "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+). 
10.55 "КОСТЁР НА СНЕГУ". 
(16+). 
14.35 ЛЮБКА, 2 серии (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
23.35 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ". 
(16+). 
2.15 "РОЗЫГРЫШ". (16+). 
4.10 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.

5.10 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
5.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.00 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+). Драматический сериал, 
Криминальная комедия. США, 
2009-2014 гг.
10.30 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
Драматический сериал. США, 
2004 - 2009 гг.
15.00 "Я - НАЧАЛО". (16+). США, 
2014 г.
17.00 "ВНЕ СЕБЯ". (16+). Фан-
тастический триллер. США, 
2015 г.
19.10 "НАПРОЛОМ". (16+). 
Фантастический боевик. США 
- Франция, 2012 г.
21.00 "СТРАХОВЩИК". (16+). 
Фантастический боевик Бол-
гария - США - Испания - Кана-
да, 2014 г.
23.00 "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО". (18+). 
Ужасы. США, 2006 г.
0.50 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
Драматический сериал. США, 
2004 - 2009 гг.
4.10 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. "Йовил Таун" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+).
9.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Айнтрахт" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+).
11.40 "Десятка!" (16+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США.
14.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
14.30 "В поисках приключе-
ний". Художественный фильм. 
США, Канада, 1996 (12+).
16.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Трансля-
ция из Германии (16+).
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии (16+).
19.10 Новости.
19.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.50 "Автоинспекция" (12+).
20.20 Новости.
20.25 "34 причины смотреть 
Примеру". Специальный ре-
портаж (12+).
20.55 "Его прощальный по-
клон?". Специальный репор-
таж (12+).
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.
22.40 Новости.
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии.
0.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Австрии (0+).
1.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Реал" (Ма-
дрид). Прямая трансляция.
3.10 Футбол. Товарищеский 
матч. "Локомотив" (Россия) - 
"Эстерсунд" (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании.
5.10 Новости.
5.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+).
5.45 "Сильное шоу" (16+).
6.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТССТС
6.00 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.
6.15 "Команда Турбо" (0+). 
6.40 "Алиса знает, что делать!" 
(6+). Мультсериал.
7.10 "Смешарики" (0+). 
7.20 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+). 
11.30 "Вокруг света во время 
декрета" (12+). Тревел-шоу.
12.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
12.35 "БАЛЕРИНА" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. Канада - Франция, 
2016 г.
14.15 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" 
(12+). Художественный фильм. 
США, 1994 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
16.40 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+). Коме-
дия. США, 2013 г.
18.50 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ". (16+). Фантастиче-
ская комедия. США - Австра-
лия, 2016 г.
21.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
(12+). Криминальный трил-
лер. Франция - США, 2013 г.
23.05 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 
(18+). 
1.00 "ЭКИПАЖ" (18+). драма.
3.35 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" 
(12+). 
5.15 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.20 "Кино": Стив Карелл, 
Дженнифер Гарнер в комедии 

"АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (США) 
6+.
9.55 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.40 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
11.40 "Ремонт по-честному". 
16+.
12.30 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
19.00 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Самые страшные". 
Документальный спецпроект. 
16+.
21.00 "Кино": Стивен Сигал, 
Томми Ли Джонс в боевике "В 
ОСАДЕ" (США - Франция). 16+.
23.00 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ" (США). 16+.
0.50 "Кино": Стивен Сигал в бо-
евике "К СОЛНЦУ" (США - Япо-
ния). 18+.
2.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.40 "Максимка". Художествен-
ный фильм (СССР, 1952).
7.10 "Царевич Проша". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1974).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". "На-
На". Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Рина 
Зеленая (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Екатерина Ве-
ликая. Тайна спасительницы 
отечества" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Смерть Александра Литви-
ненко" (16+).
12.35 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+).
13.35 "Приказано взять жи-
вым". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1984) 
(6+).
15.20 "БЛОКАДА". Телесериал 
("Ленфильм", 1974-1977) (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
18.25 "БЛОКАДА". Телесериал 
("Ленфильм", 1974-1977) (12+).
23.10 "Десять фотографий". 
Юрий Николаев. Премьера! 
(6+).
23.55 "Балтийское небо". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1960) (6+).
3.25 "Увольнение на берег". 
Х/ф
5.10 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).
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28 января 28 января 
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Комедия "Баламут".7.10 Комедия "Баламут".
9.10 "Смешарики" (S).9.10 "Смешарики" (S).
9.25 "Часовой" (12+).9.25 "Часовой" (12+).
9.55 "Здоровье" (16+).9.55 "Здоровье" (16+).
11.20 "Непутевые замет-11.20 "Непутевые замет-
ки" с Дм. Крыловым (12+).ки" с Дм. Крыловым (12+).
11.40 "В гости по утрам" с 11.40 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной.Марией Шукшиной.
12.30 "Дорогая переДа-12.30 "Дорогая переДа-
ча".ча".
13.15 "Теория заговора" 13.15 "Теория заговора" 
(16+).(16+).
14.15 "Надежда Румянце-14.15 "Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат".ва. Одна из девчат".
15.15 "Королева бензоко-15.15 "Королева бензоко-
лонки".лонки".
16.45 "Аффтар жжот" 16.45 "Аффтар жжот" 
(16+).(16+).
18.30 "Русский ниндзя".18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Старше всех!" (S).20.30 "Старше всех!" (S).
22.00 Воскресное "Вре-22.00 Воскресное "Вре-
мя". мя". 
23.30 "КВН-2018". (16+).23.30 "КВН-2018". (16+).
1.45 "Французский тран-1.45 "Французский тран-
зит" (S) (18+).зит" (S) (18+).
4.15 Модный приговор.4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 5.15 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
5.50 "Срочно в номер! На 5.50 "Срочно в номер! На 
службе закона". (12+).службе закона". (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама"8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 9.45 Местное время. 
10.25 "Сто к одному". 10.25 "Сто к одному". 
11.10 "Когда все дома с 11.10 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".Тимуром Кизяковым".
12.00 15.00 21.00 Вести.12.00 15.00 21.00 Вести.
12.20 "Смеяться разреша-12.20 "Смеяться разреша-
ется". ется". 
15.20 "Алла в поисках 15.20 "Алла в поисках 
Аллы". 2015 г.  (12+).Аллы". 2015 г.  (12+).
17.15 "За полчаса до вес-17.15 "За полчаса до вес-
ны". 2016 г.  (12+).ны". 2016 г.  (12+).
21.00 Вести недели.21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер 23.00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).вым". (12+).
1.30 "Дежурный по стра-1.30 "Дежурный по стра-
не". Михаил Жванецкий.не". Михаил Жванецкий.
2.30 "ПРАВО НА ПРАВДУ".  2.30 "ПРАВО НА ПРАВДУ".  
(12+).(12+).
4.25 "Смехопанорама" 4.25 "Смехопанорама" 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Бронзовая птица" 5.00 "Бронзовая птица" 
12+12+
6.00 "В мире животных с 6.00 "В мире животных с 
Николаем Дроздовым" Николаем Дроздовым" 
12+12+
7.30 8.50 Детская студия 7.30 8.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.40 Мультфильмы 0+7.40 Мультфильмы 0+
9.00 13.10 EUROMAXX. 9.00 13.10 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.40 "Бронзовая птица" 9.40 "Бронзовая птица" 
12+12+
13.50 Цикл документаль-13.50 Цикл документаль-
ных программ 12+ных программ 12+
15.30 "Все возможно, 15.30 "Все возможно, 
беби" 16+беби" 16+
17.20 "Русалка" 1-2 серия 17.20 "Русалка" 1-2 серия 
16+16+
19.00 "Своя колея" Кон-19.00 "Своя колея" Кон-
церт памяти Высоцкого" церт памяти Высоцкого" 
18+18+
20.40 Информационно 20.40 Информационно 

познавательные про-познавательные про-
граммы 12+граммы 12+
0.50 "Дежурный ангел" 0.50 "Дежурный ангел" 
16+16+

НТВНТВ
4.55 ТРИО" (16+).4.55 ТРИО" (16+).
7.00 "Центральное теле-7.00 "Центральное теле-
видение" (16+).видение" (16+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.30 "Малая земля" (16+).8.30 "Малая земля" (16+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" 10.20 "Первая передача" 
(16+(16+
11.00 "Чудо техники" 11.00 "Чудо техники" 
(12+).(12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНад-13.00 "НашПотребНад-
зор16+зор16+
14.00 "У нас выигрывают!" 14.00 "У нас выигрывают!" 
(12+).(12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16.20 Следствие вели... 
(16+).(16+).
18.00 "Новые русские 18.00 "Новые русские 
сенсации" (16+).сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" 19.00 "Итоги недели" 
20.10 Ты не поверишь! 20.10 Ты не поверишь! 
(16+).(16+).
21.10 "Звезды сошлись" 21.10 "Звезды сошлись" 
(16+).(16+).
23.00 "ОСЕННИЙ МАРА-23.00 "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН" (12+).ФОН" (12+).
0.55 "МАФИЯ: ИГРА НА 0.55 "МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ" (16+).ВЫЖИВАНИЕ" (16+).
2.40 "Судебный детектив" 2.40 "Судебный детектив" 
(16+).(16+).
4.00 "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-4.00 "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" (16+) ЦИЯ" (16+) 

КультураКультура
6.30 "Святыни христиан-6.30 "Святыни христиан-
ского мира". "Терновый ского мира". "Терновый 
венец".венец".
7.05 "Цирк". Х/ф7.05 "Цирк". Х/ф
8.35 "Все дело в шля-8.35 "Все дело в шля-
пе". "Лето в Муми-доле". пе". "Лето в Муми-доле". 
"В Муми-дол приходит "В Муми-дол приходит 
осень". "Три синих-синих осень". "Три синих-синих 
озера малинового цве-озера малинового цве-
та...". Мультфильмы.та...". Мультфильмы.
9.40 "Обыкновенный кон-9.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
Телевизионная игра для Телевизионная игра для 
школьников.школьников.
10.50 "Испытание вер-10.50 "Испытание вер-
ности". Художественный ности". Художественный 
фильм (Мосфильм, 1954). фильм (Мосфильм, 1954). 
Режиссер И. Пырьев. (*).Режиссер И. Пырьев. (*).
12.40 "Что делать?" Про-12.40 "Что делать?" Про-
грамма В. Третьякова.грамма В. Третьякова.
13.30 "Обитатели болот". 13.30 "Обитатели болот". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(Австрия). (*).(Австрия). (*).
14.20 "Шедевры мирово-14.20 "Шедевры мирово-
го музыкального театра". го музыкального театра". 
"Сон". Фильм-балет Жан- "Сон". Фильм-балет Жан- 
Кристофа Майо.Кристофа Майо.
16.10 "Карамзин. Провер-16.10 "Карамзин. Провер-
ка временем". Докумен-ка временем". Докумен-
тальный сериал (Россия, тальный сериал (Россия, 
2016). 2-я серия. "Рожде-2016). 2-я серия. "Рожде-
ние государства". (*).ние государства". (*).
16.40 По следам тайны. 16.40 По следам тайны. 
"Йога - путь самопозна-"Йога - путь самопозна-
ния".ния".
17.30 "Пешком...". Астра-17.30 "Пешком...". Астра-

хань литературная. (*).хань литературная. (*).
18.00 "На Муромской до-18.00 "На Муромской до-
рожке...". Х/фрожке...". Х/ф
19.30 Новости культуры19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Юби-20.10 Юрий Башмет. Юби-
лейный концерт в КЗЧ.лейный концерт в КЗЧ.
22.45 "Трудные дети". Х/ф22.45 "Трудные дети". Х/ф
0.45 "Обитатели болот". 0.45 "Обитатели болот". 
1.40 "Искатели". "Тайны 1.40 "Искатели". "Тайны 
Лефортовского дворца".Лефортовского дворца".
2.25 "Хармониум". "Под-2.25 "Хармониум". "Под-
кидыш". кидыш". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильм.5.00 (0+) Мультфильм.
8.35 "День ангела".8.35 "День ангела".
9.00 "Известия. Главное" 9.00 "Известия. Главное" 
10.00 "Истории из буду-10.00 "Истории из буду-
щего" с Михаилом Ко-щего" с Михаилом Ко-
вальчуком(0+).вальчуком(0+).
10.50 "Моя правда. Вла-10.50 "Моя правда. Вла-
димир Высоцкий" (12+) димир Высоцкий" (12+) 
Д/фД/ф
11.50 "Чужая милая". (12+) 11.50 "Чужая милая". (12+) 
15.20 "Всегда говори 15.20 "Всегда говори 
"всегда"-3". (16+) "всегда"-3". (16+) 
22.35 "Любить по-русски" 22.35 "Любить по-русски" 
(16+) (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя 6.30 "Джейми у себя 
дома". (16+). Кулинарное дома". (16+). Кулинарное 
шоу.шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.45 "МИЛЛИОНЕР". (16+). 8.45 "МИЛЛИОНЕР". (16+). 
10.50 "СЧАСТЬЕ ПО РЕ-10.50 "СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ".  (16+). ЦЕПТУ".  (16+). 
14.20 "БУДЕТ СВЕТЛЫМ 14.20 "БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ". (16+). Мелодрама.ДЕНЬ". (16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". (16+). Историческая ВЕК". (16+). Историческая 
драма.драма.
23.00 "Москвички" (16+). 23.00 "Москвички" (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+). 0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "КОСТЁР НА СНЕГУ". 0.30 "КОСТЁР НА СНЕГУ". 
(16+). (16+). 
4.05 "Рублёво-Бирюлёво". 4.05 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.05 "6 кадров". (16+). 5.05 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми у себя 5.30 "Джейми у себя 
дома". (16+).дома". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "БАНЗАЙ". (0+). 8.30 "БАНЗАЙ". (0+). 
10.30 "СТРАСТИ ПО ЧА-10.30 "СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ". (16+). ПАЮ". (16+). 
23.00 "Серия игр. Прага". 23.00 "Серия игр. Прага". 
(18+). (18+). 
0.00 "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 0.00 "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ-3: КОЖА-БЕНЗОПИЛОЙ-3: КОЖА-
НОЕ ЛИЦО". (18+). США, НОЕ ЛИЦО". (18+). США, 
1989 г.1989 г.
1.40 "СТРАХОВЩИК". 1.40 "СТРАХОВЩИК". 
(16+). (16+). 
3.45 "100 великих". (16+).3.45 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Профессиональ-7.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Александра Усика. 
9.15 Лыжный спорт. Кубок 9.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.  (0+).мира. Спринт.  (0+).
11.00 Смешанные еди-11.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ронал-ноборства. UFC. Ронал-
до Соуза против Дерека до Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш. Овинс Брансона. Реванш. Овинс 
Сент-Пре против Илира Сент-Пре против Илира 
Латифи.Латифи.
13.00 "Вся правда про ...". 13.00 "Вся правда про ...". 
Документальный цикл Документальный цикл 

(12+).(12+).
13.30 "Заклятые сопер-13.30 "Заклятые сопер-
ники". Документальный ники". Документальный 
цикл (12+).цикл (12+).
14.00 Все на Матч!  (12+).14.00 Все на Матч!  (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат 14.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кьево" - "Ювен-Италии. "Кьево" - "Ювен-
тус " (0+).тус " (0+).
16.50 Новости.16.50 Новости.
16.55 "Автоинспекция" 16.55 "Автоинспекция" 
(12+).(12+).
17.25 Хоккей. ВХЛ. "Рус-17.25 Хоккей. ВХЛ. "Рус-
ская классика". "Заура-ская классика". "Заура-
лье" (Курган) - "Рубин" лье" (Курган) - "Рубин" 
(Тюмень). (Тюмень). 
20.00 "Вся правда про ...". 20.00 "Вся правда про ...". 
Документальный цикл Документальный цикл 
(12+).(12+).
20.05 Новости.20.05 Новости.
20.15 Лыжный спорт. Ку-20.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии.трансляция из Австрии.
21.05 Новости.21.05 Новости.
21.10 Все на Матч! Пря-21.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.тервью. Эксперты.
21.50 Биатлон. Чемпионат 21.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.трансляция из Италии.
22.45 Профессиональ-22.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Транс-Александра Усика. Транс-
ляция из Латвии (16+).ляция из Латвии (16+).
23.25 "Сильное шоу" 23.25 "Сильное шоу" 
(16+).(16+).
23.55 Биатлон. Чемпио-23.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешанная нат Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-эстафета. Прямая транс-
ляция из Италии.ляция из Италии.
1.15 Лыжный спорт. Кубок 1.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 10 км. Трансляция из ны. 10 км. Трансляция из 
Австрии (0+).Австрии (0+).
1.55 Новости.1.55 Новости.
2.05 Все на Матч! Прямой 2.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
2.55 Футбол. Чемпионат 2.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Ла-Италии. "Милан" - "Ла-
цио". Прямая трансляция.цио". Прямая трансляция.
4.55 Все на футбол!4.55 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат 5.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - Испании. "Барселона" - 
"Алавес". Прямая транс-"Алавес". Прямая транс-
ляция.ляция.

СТССТС
6.00 "Алиса знает, что де-6.00 "Алиса знает, что де-
лать!" (6+). лать!" (6+). 
6.30 "Смешарики" (0+). 6.30 "Смешарики" (0+). 
6.55 "Приключения Кота в 6.55 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). сапогах" (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в 8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). сапогах" (6+). 
9.00 "Шоу "Уральских 9.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
9.50 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 9.50 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
13.50 "ОХОТНИКИ ЗА 13.50 "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ". (16+). ПРИВИДЕНИЯМИ". (16+). 
16.00 "Шоу "Уральских 16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
16.30 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-16.30 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА" (12+). НА" (12+). 
18.40 "ЗНАМЕНИЕ" (16+). 18.40 "ЗНАМЕНИЕ" (16+). 
21.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-21.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2" (12+). НА-2" (12+). 

23.30 "ЗАЧИНЩИКИ" 23.30 "ЗАЧИНЩИКИ" 
(16+).(16+).
1.15 "СУДЬЯ" (18+). 1.15 "СУДЬЯ" (18+). 
4.00 "14+. ИСТОРИЯ ПЕР-4.00 "14+. ИСТОРИЯ ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ" (16+). ВОЙ ЛЮБВИ" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблуж-5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+.пенко. 16+.
6.00 "Кино": Стивен Сигал 6.00 "Кино": Стивен Сигал 
в боевике "В ОСАДЕ-2: в боевике "В ОСАДЕ-2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" 
(США). 16+.(США). 16+.
8.00 "БАНДИТСКИЙ ПЕ-8.00 "БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН". Телесе-ТЕРБУРГ: БАРОН". Телесе-
риал. 16+.риал. 16+.
13.00 "БАНДИТСКИЙ ПЕ-13.00 "БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ". Теле-ТЕРБУРГ: АДВОКАТ". Теле-
сериал. 16+.сериал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров 23.00 Премьера. "Добров 
в эфире". Информацион-в эфире". Информацион-
но-аналитическая про-но-аналитическая про-
грамма. 16+.грамма. 16+.
0.00 "Соль". Музыкальное 0.00 "Соль". Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. шоу Захара Прилепина. 
Павел Кашин. 16+.Павел Кашин. 16+.
1.40 "Военная тайна" с 1.40 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+. Игорем Прокопенко. 16+. 
До 5.00.До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.50 "Я - Хортица". Ху-5.50 "Я - Хортица". Ху-
дожественный фильм дожественный фильм 
(Одесская к/ст., 1981) (6+).(Одесская к/ст., 1981) (6+).
7.05 "Следствием уста-7.05 "Следствием уста-
новлено". Художествен-новлено". Художествен-
ный фильм (Рижская к/ст., ный фильм (Рижская к/ст., 
1981) (6+).1981) (6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" 9.55 "Военная приемка" 
(6+).(6+).
10.45 "Политический де-10.45 "Политический де-
тектив" (12+).тектив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Специальный ре-12.00 "Специальный ре-
портаж" (12+).портаж" (12+).
12.25 "Теория заговора" 12.25 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Гонки со сверхзву-13.15 "Гонки со сверхзву-
ком". Документальный ком". Документальный 
фильм (12+).фильм (12+).
14.05 "СМЕРШ. Легенда 14.05 "СМЕРШ. Легенда 
для предателя". Телесе-для предателя". Телесе-
риал (Россия, 2011). 1-4 риал (Россия, 2011). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советско-18.45 "Легенды советско-
го сыска". Документаль-го сыска". Документаль-
ный сериал (16+).ный сериал (16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-22.00 "Прогнозы". Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.35 "РАЗОРВАННЫЙ 23.35 "РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ". Художественный КРУГ". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горь-фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1987) (12+).кого, 1987) (12+).
1.20 "Единственная..." 1.20 "Единственная..." 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Ленфильм", 1975).("Ленфильм", 1975).
3.15 "Их знали только в 3.15 "Их знали только в 
лицо". Художественный лицо". Художественный 
фильм (К/ст. им. А. До-фильм (К/ст. им. А. До-
вженко, 1966) (12+).вженко, 1966) (12+).
5.05 "Тайны Третьего 5.05 "Тайны Третьего 
рейха". Документальный рейха". Документальный 
фильм (16+).фильм (16+).
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МУЖЧИНУ КРАСЯТ ДЕЛА

Прокатиться с ветерком с ледяной горки, что может 
быть лучше зимой! Это любимое детское развлечение 
популярно испокон веков. И мороз ребятне нипочем! 
Шапки набекрень, рукавички стучат, словно две 
льдинки, а дети  снова и снова мчатся вниз. На 
разноцветных ледянках, на кусках картона, на наду-
вных тюбингах. Да и взрослые не прочь вспомнить 
молодость.

В новогодние каникулы с утра до 
вечера была «оккупирована» горка 
на берегу реки, в районе, где прежде 
ходил паром. Второй год ледяной спуск 
в этом месте появляется, благодаря 
отцу двух сыновей -  Сергею Савченко 
(на фото). Семья Сергея три года 
назад купила дом неподалеку.

- Первый год мы с детьми и со-
седями залили горку напротив пере-
улка Пограничного, – рассказывает 
Сергей. – Но там спуск очень крутой, 
поэтому перешли на другое место. 
Где-то в конце декабря бросил клич 
в социальной сети в разные группы: 
кто свободен, приходите на заливку. 
Приготовил две проруби. Многие со-
слались на занятость, но двое парней 
приехали, один живет в  конце города, 
у другого двое детей в 5-ой школе учат-
ся. Когда мы начали равнять площадку, 
делать бордюры из снега, подтянулся 
народ – с ведрами, лопатами. Костя 
Григоренко, Женя Береснев и другие 
наши соседи подошли… Ребятишки 
набежали. С большой командой дело 
быстро пошло. Смастерили мы спуск 
с поворотом «завитком» и высокими 
бортиками. Снега нынче много. Люди 
говорят: «Снег глубок - год хороший», 
«Больше снега - больше хлеба». 

Рядом с отцом работали сыновья 
– десятилетний Данила и 17-летний 
Борис. Сергей еще одно развлечение 
оборудовал для окрестной малышни 
– карусель. Вморозил столб, сварил 
«штуку» с подшипниками, чтобы 

крутилась, прикрепил к 
ней деревянный шест 
с крюком, за который 
можно санки цеплять. 
Подобные карусели 
в его детстве каждую 
зиму на льду ставили. 
Только «прожила» его 
карусель лишь сутки: 
украли металлическую 
основу, сломали шест. 

– Обидно, что есть 
люди, которые не ценят 
сделанное для них, – с 
горечью говорит Сергей. 
– «Свое» имущество 
берегут, а общее, 
которым пользуются 
многие,  портят. А ведь какое для 
детей было удовольствие покружиться 
на карусели – снежная пыль в лицо, 
смех, визг. В очередь на карусель 
становились. Кто-то из вредности, 
хулиганства лишил их радости.

В прошлом году мы с детьми 
чистили рядом с горкой площадку под 
каток, но желающих покататься на 
коньках было немного, поэтому нынче 
отказались от этой затеи. 

- В годы моего детства не было 
ледянок, тюбингов, - вспоминает 
Сергей. - Мы с пацанами мастери-
ли самодельные самокаты:  к доске 
привинчивали коньки, обшивали для 
мягкости основу тканью, катались 
на коленках, отталкиваясь палками 
с острыми гвоздями. Гоняли на 

самокатах на скорость. Сегодня они 
редкость, но горки дети любят по-
прежнему.

Сергей и его соседи регулярно 
проливают сооруженную горку, чтобы 
избежать выбоин, сколов во льду. 

После встречи с ним меня 
остановили на улице женщины: 
«Мы хотим написать в газету 
благодарность Сергею Савченко и 
всем, кто устроил развлечение для 
детей. Молодцы мужики, не пьют, а 
делом занимаются!». Заверила их, что 
обязательно напишем  об этом. 

…А в это время с берега 
доносились веселые возгласы и смех, 
здесь опять собралась куча веселой 
ребятни.

Н. Легачева 
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Для жителей  Бикинского райо-
на открыта ежедневная горячая 

линия на тему: «Новые возможно-
сти с материнским капиталом»
С января 2018 года по инициативе Президен-

та Российской Федерации Владимира Путина у 
россиян появились новые возможности в реали-
зации права на материнский капитал. Среди них 
- продление по 31 декабря 2021 года программы 
материнского (семейного) капитала, ежемесячная 
выплата из материнского капитала, отмена огра-
ничений по возрасту ребенка для направления 
материнского капитала на оплату дошкольного 
образования, в том числе яслей и детского сада. 

Все возникающие по этому поводу вопросы 
можно выяснить по телефону горячей линии, ко-
торая с первого рабочего дня открыта для жите-
лей края в ежедневном режиме. 

- Кто может оформить ежемесячную выплату 
из материнского капитала?

- Как рассчитать доход семьи для получения 
ежемесячной выплаты из материнского капита-
ла?

- Какой размер выплаты из материнского ка-
питала и в течение какого срока семья сможет 
получать ежемесячно?

- Где  можно оформить назначение ежемесяч-
ной выплаты из материнского капитала, и какие 
документы понадобятся для оформления?

- Как направить материнский капитал на опла-
ту яслей и детского сада?

Консультации и ответы на все интересующие 
вопросы о материнском капитале дадут специа-
листы Пенсионного фонда каждому позвонивше-
му ежедневно с 9.00 до 17.00 часов по телефону 
«горячей линии»:

8(42155)21-4-82- Клиентская служба 
( на правах отдела) ( в Бикинском районе)   

Пожалуйста, звоните! 
Проконсультируем всех!

Информация для природопользователей по 
вопросам платы за негативное воздействие 

на окружающую среду
Уважаемые руководители 

предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, индивидуальные 
предприниматели!

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды ад-
министрации Бикинского муници-
пального района, доводит до вас 
информацию - вступил в силу Фе-
деральный закон от 31.12.2017 № 
503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», на-
правленный на совершенствова-
ние законодательства в области 
обращения с отходами производ-
ства и потребления.

Законом уточняются понятия 
«сбор отходов», «накопление отхо-
дов» и «отходы от использования 
товаров», регулируются отноше-
ния в области обращения с отхо-
дами от использования товаров, 
расчёта и уплаты экологического 
сбора, а также определяется по-
рядок расходования средств эко-
логического сбора, поступивших в 
федеральный бюджет.

Устанавливаются новые требо-
вания к региональным операторам 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами, к договорам 
на оказание соответствующих ус-
луг, к видам деятельности и тари-
фам в области обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, 
подлежащим регулированию, к по-

рядку такого регулирования, а так-
же к инвестиционным программам 
операторов по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами.

Федеральным законом также 
вносятся необходимые корре-
спондирующие изменения в Жи-
лищный кодекс РФ, федеральные 
законы «Об охране окружающей 
среды», «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и в другие 
законодательные акты РФ.

Обращаем Ваше внимание, 
что плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при 
размещении твердых коммуналь-
ных отходов за 2017 год не начис-
ляется и не взимается (ст. 9 Феде-
рального закона от 31.12.2017 № 
503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления»).

Федеральный закон вступил в 
силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением от-
дельных положений, вступающих 
в силу в иные сроки.

Отдел сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды

 администрации 
Бикинского 

муниципального района

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРОКУРОРА ЛИЦО ВИНОВНОЕ В СОВЕРШЕНИИ КОРРУПЦИОННОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Проверкой проведенной в 
деятельности муниципального 
унитарного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство Бикинского муниципаль-
ного района» установлено, что 
02.10.2017 на основании трудо-
вого договора бывший работ-
ник управления федеральной 
антимонопольной службы по 
Хабаровскому краю трудоу-
строена в организации в долж-
ности экономиста. 

При трудоустройстве в соответ-
ствии с требованиями трудового зако-
нодательства работником в отдел ка-
дров МУП «ЖКХ БМР» предоставлены 
все необходимые документы, в том 
числе трудовая книжка, содержащая 
сведения о предыдущем месте рабо-
ты за последние 2 года. 

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 
работодатель при заключении тру-
дового с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муни-
ципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения 
с государственной службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о заклю-
чении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государ-
ственного служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Ана-
логичные требования, содержатся в 
ст. 64.1 Трудового Кодекса Российской 
Федерации.

Директором МУП «ЖКХ БМР» в 
нарушение требований федерально-
го законодательства уведомление в 
УФАС по Хабаровскому краю о приеме 

на работу бывшего работника направ-
лено с нарушением установленного 10 
дневного срока.

По результатам проверки прокуро-
ром в адрес МУП «ЖКХ БМР» внесе-
но представление об устранении на-
рушений законодательства, которое 
рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

20.11.2017 в отношении директора 
МУП «ДКХ БМР» прокурором вынесено 
постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ 

По результатам рассмотрения ма-
териалов проверки мировым судьей 
директор признан виновным в совер-
шении административного правона-
рушения, назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей.  

П.И. Козлова, 
помощник прокурора

ПФР сообщаетК сведению

Городская прокуратура информирует
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ

БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 12.01.2018 №03 г. Бикин

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, оказываемых на террито-
рии Бикинского муниципального района с 01 февраля 2018 года по 31 

декабря 2018 года
Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребе-

нии и похоронном деле», постановления Правительства Хабаровского края 
от 28.01.2008 № 21-пр «Об утверждении Правил предоставления местным 
бюджетом субвенций из краевого бюджета для  возмещения стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению», согласованной стоимости ритуальных услуг на январь 2018 года 
по Бикинскому муниципальному району Комитетом по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 05.07.2017 и Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю от 01.08.2017 № 11.1-
18/9520, администрация Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению  на территории Бикинского 
муниципального района  с «01» февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года 
в соответствии с  Приложением № 1.

2. Установить стоимость ритуальных услуг, оказываемых на террито-
рии Бикинского муниципального района с «01» февраля 2018 года по 31 
декабря 2018 года по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, при отсутствии лиц. Взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел в определенные законодатель-
ством РФ сроки в соответствии с  приложением №2.

3. Признать утратившим силу с 01.02.2018 постановление администра-
ции Бикинского муниципального района от 27.12.2017 №  254 «Об утвержде-
нии стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, оказываемых на территории Бикинского муниципаль-
ного района  с 01 января 2018 года по 31 января 2018 года».

4. Управляющему делами администрации Калугиной Н.Б. опублико-
вать настоящее постановление в газете «Бикинский вестник и разместить 
на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Демидова А.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после  его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2018.

А.В. Демидов, 
и.о. главы администрации муниципального района

Приложение № 1
к постановлению

администрации Бикинского
муниципального района

от 12.01.2018г . №3
СТОИМОСТЬ ритуальных услуг, оказываемых на территории Бикин-

ского муниципального района с 01 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 
года согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, 
имеющего супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего 
№ 
п/п

Наименование услуг Тариф в 
рублях
С  .02.2018

1. Услуги приемщика заказа по захороне-
нию с оформлением документов, необходи-
мых для организации похорон и погребения 
умершего

153,67

2. Изготовление, предоставление и до-
ставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной 
до 2,2 м., обитый снаружи и внутри ситцем, 
черная лента

2930,31

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной 
до 1,4 м., обитый снаружи и внутри ситцем, 
черная лента

1811,91

2.3. Надмогильный знак с указательной 
табличкой из жести, номерной знак с уста-
новкой на надмогильном деревянном знаке 
(окрашенном)

714,88

2.4. Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения на дом (не 
выше первого этажа) или к зданию морга с 
предоставлением автотранспорта

527,81

3. Перевозка тела умершего на кладбище:
3.1. Вынос гроба с телом умершего из 

дома (не выше первого этажа) или морга и 
доставка гроба с телом умершего автотран-
спортом к месту захоронения

1779,83

4. Погребение:

4.1. Рытье могилы ручным способом под 
гроб для взрослого длиной до 2,2 м. на 
свободных площадях

4155,61

4.2. Рытье могилы ручным способом под 
гроб для ребенка длиной до 1,4  м. на сво-
бодных площадях

1938,85

4.3. Захоронение взрослого (забивка крыш-
ки гроба и опускание в могилу, засыпка 
могилы и устройство надмогильного холма. 
Установка надмогильного знака с указа-
тельной табличкой и номерного знака)

398,18

4.4. Захоронение ребенка (забивка крыш-
ки гроба и опускание в могилу, засыпка 
могилы и устройство надмогильного холма. 
Установка надмогильного знака с указа-
тельной табличкой и номерного знака)

227,16

 5. Всего стоимость взрослого захоронения 10660,29
6. Всего стоимость захоронения ребенка 7154,11
Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены 

едиными, независимо от времени года
Приложение № 2
к постановлению

администрации Бикинского
муниципального района

от 12.01.2018г . №3
СТОИМОСТЬ ритуальных услуг, оказываемых на территории Бикин-

ского муниципального района с 01 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 
года согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, 
не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников, закон-
ного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также умершего, личность которого не установлена органами внутрен-

них дел в определенные законодательством РФ сроки 
№ 
п/п

Наименование услуг Тариф в 
рублях
С 
1.02.2018 

1. Услуги приемщика заказа по захоронению 
с оформлением документов, необходимых 
для организации похорон и погребения 
умершего

153,67

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м., плен-
ка п/этиленовая двойная 2,5 м.)

403,53

3. Изготовление, предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необходимых для 
погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 
2,2 м., обитый снаружи и внутри ситцем, чер-
ная лента

1519,28

3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 
1,4 м., обитый снаружи и внутри ситцем, 
черная лента

1154,49

3.3. Надмогильный знак с указательной таблич-
кой из жести, номерной знак с установкой на 
надмогильном деревянном знаке (окрашен-
ном)

606,64

3.4. Доставка гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения на дом (не выше 
первого этажа) или к зданию морга с предо-
ставлением автотранспорта

527,81

4. Перевозка тела умершего на кладбище:
4.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не 

выше первого этажа) или морга и доставка 
гроба с телом умершего автотранспортом к 
месту захоронения

1779,83

5. Погребение:
5.1. Рытье могилы ручным способом под гроб 

для взрослого длиной до 2,2 м. на свобод-
ных площадях

4155,61

5.2. Рытье могилы ручным способом под гроб 
для ребенка длиной до 1,4  м. на свободных 
площадях

1938,84

5.3. Захоронение взрослого (забивка крышки 
гроба и опускание в могилу, засыпка могилы 
и устройство надмогильного холма. Установ-
ка надмогильного знака с указательной та-
бличкой и номерного знака)

398,18

5.4. Захоронение ребенка (забивка крышки гро-
ба и опускание в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма. Установка 
надмогильного знака с указательной таблич-
кой и номерного знака)

227,16

6. Всего стоимость взрослого захоронения 9544,55
7. Всего стоимость захоронения ребенка 6791,97

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены еди-
ными, независимо от времени года
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ПРОДАМ 3-к. квартиру в цен-
тре. Т. 8-914-150-27-97.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 8-924-
318-77-64.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 8-929-
406-46-55.
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру в доме сбербанка. Т. 
8-924-108-50-92.
ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. Т. 
8-962-229-91-97.
ПРОДАМ 2-к. квартиру (уни-

вермаг). Т. 8-914-319-48-18.
ПРОДАМ 1-комн. кв. Ок-
тябрьская 32 "В", 4 этаж. Т. 
8-914-187-82-67.
ПРОДАМ 1-комн. кв., Матро-
нина, 7, солнечная, 3 этаж, 
900 тыс., или ОБМЕНЯЮ на 
2-комн. с доплатой в этом же 
р-не. Т. 8-924-308-36-51.
ПРОДАМ небольшую кварти-
ру в центре. Т. 8-914-156-19-30.
СРОЧНО ПРОДАМ ком. в 
общежитии. Т. 8-914-418-47-

67.
ПРОДАМ дом, скважина. Т. 
8-929-405-06-80.
ПРОДАМ дом в г. Вяземский. 
Т. 8-914-318-46-35.
ПРОДАМ дом 59 кв., окна 
пластик, комбинир. котел. Т. 
8-914-313-03-89.
ПРОДАМ а/м "L-Крузер 80" 
ДВ. 4.2 КС, 95 г. Т. 8-924-107-
54-28.
ПРОДАМ шифоньер, тумбу 
под телевизор недорого. Т. 

С  23 ПО  25 ЯНВАРЯ  ВЫСТАВКА -ПРОДАЖА 
"ВОЛОГОДСКИЙ  ТЕКСТИЛЬ"  В  г.  БИКИН

23, 24 И 25 ЯНВАРЯ

ПОДУШКИ
Подушка 50х50 (волокно шелкопряда)......................
Подушка 50х70 (льняной наполнитель).....................
Подушка 60х60 (волокно шелкопряда).......................
Подушка 50х70 (лебяжий пух 70% + перо)................
Подушка 50х50 (лебяжий пух 100%)..........................
Подушка 50х70 (козий пух..........................................
Подушка 50х70 (бамбуковое волокно).......................
Подушка 70х70 (бамбуковое волокно)......................
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
Комп. постельного белья 1,5 сп (бязь) 20 видов...................
Комп. постельного белья 1,5 сп (королевская бязь) 20 видов......
Комп. постельного белья 2 сп (королевская бязь) 20 видов........
Комп. постельного белья "фотопечать 3D" 1,5 сп (сатин)..
Комп. постельного белья "фотопечать 3D" 2 сп (сатин).....
Комп. постельного белья "фотопечать 3D" евро (сатин)..

ОДЕЯЛА
Одеяло 1,5 сп "Льняной наполнитель".....................
Одеяло 1,5 сп (шерсть ламы 100%)..........................   
Одеяло 1,5 сп (бамбуковое волокно)........................
Одеяло 2 сп (бамбуковое волокно)...........................
Одеяло двухслойное 1,5 сп (верблюжья шерсть 100%)........
Одеяло двухслойное 2 сп (верблюжья шерсть 100%)...........
ПЛЕДЫ
Плед стеганный (верблюжья шерсть 100%)...................
Плед "Бамбуковый"....................................................
Плед шелковый с 3D рисунком ................................
Плед "Меховой"..........................................................
ПОЛОТЕНЦА
Полотенце махровое "Люкс" 50смх90см 100% хлопок................
Полотенце махровое "Люкс" банное 70смх140см 100% хлопок..

АДРЕС:
г. БИКИН, ул. ГАГАРИНА, д. 89/3, ТЦ "САКУРА", 2 ЭТАЖ.

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОН. - ПЯТ. С 10.00 ДО 20.00, ОБЕД С 14.00 ДО 
14.30, СУБ. - ВОСК. С 10.00 ДО 19.00, БЕЗ ОБЕДА.

PR

8-924-100-84-46.
ПРОДАМ карто-
фель желтый 250 
р. ведро. Т. 8-924-
308-05-60.
ПРОДАМ кар-
тофель. Т. 8-924-
312-15-87.
ПРОДАМ карто-
фель, доставка. 
Т. 8-984-176-38-
54.
ПРОДАМ дрова. 
Т. 8-999-089-08-
86.
ПРОДАМ дрова, 
большая машина 
ЗИЛ-131, недоро-
го. Т. 8-924-308-
04-66.
ПРОДАМ коро-
ву 60 т.р. в фев-
рале отелится. Т. 
8-914-411-52-38.
ПРОДАМ бара-
на и ярку - котная, 
поросят 2-3 меся-
ца. Т. 8-962-222-
07-98.
ПРОДАМ поро-
сят. Т. 8-929-411-
75-62.
ПРОДАМ кро-
лей. Т. 8-924-308-
36-02.
ПРОДАМ щенков 
фокстерьера. Т.: 
8-914-419-66-89.
ПРОДАМ ку-
ринное яйцо 
д о м а ш н е е , 
картофель. Т. 
8-909-850-48-43.
КУПЛЮ авто 
дорого. Т. 8-924-
404-05-84.
КУПЛЮ а/м де-
фекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м 
япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44. 
СДАМ благоу-
строенную комна-
ту с мебелью. Т. 
8-909-921-42-97.
Грузоперевоз-
ки, грузчики. Т. 
8-999-089-08-86.
ОТДАМ в хоро-
шие руки 3 пу-
шистых котенка 
(папа перс, мама 
сибирская кош-
ка). Т. 8-909-805-
55-28.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, 

ЧТО 2018 ГОД 
МЫ ПРОВЕДЕМ ВМЕСТЕ!

Вы можете подписаться у нас в ре-
дакции или коммерческом отделе (пер. 
Советский,3) и забирать газету сами, 
стоимость такой подписки: на месяц 
- 95 рублей, на квартал - 285 ру-
блей, на полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно офор-
мить коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у 

вас на работе. 
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на 

работу, будет составлять: 
на месяц - 110 рублей, на квартал - 

330 рублей, на полугодие - 660 рублей.

ООО “Санта-МЕД-7” 
(лицензия №ЛО-27-01-000746)

28 января (воскр.) в здании ЖД вокзала 
ведут прием: УЗИ, окулист. Окулист по записи. 

Тел. 8-914-185-99-09.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

PR

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö àâòîòîâàðîâ, 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàåö ðàçëèâíûõ íàïèò-

êîâ. Ò. 8-924-117-72-34.

Уважаемые наши читатели, на-
поминаем о горячей линии по ват-
сапу. Вы можете прислать свое со-
общение, вопрос, новость о том, 
что происходит в городе и районе, 
все что кажется вам интересным. 
Вся информация, которая будет 
поступать на эту линию будет 
оперативно рассмотрена и, если 

потребуется передана соответствующим специалистам, 
комментарии которых мы обязательно опубликуем на 
страницах нашей газеты. Если вы стали свидетелем про-
исшествия, интересного события или чего-то необычного, 
присылайте фото с описанием из любой точки района. 

Номер для связи: 8-914-318-46-35. Подчерки-
ваем, что номер работает только на прием со-
общений, но не звонков.

Моментальная заправка картриджей 300 руб. 
Вокзальный, 9, USER.COM. Т. 8-914-314-72-81.
2-1№23

№36

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «БИКИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
с целью расширения читательской ауди-

тории и популяризации районной газеты 
среди населения ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУД-
НИЧЕСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРА-
НИТЕЛЕЙ для реали-
зации газеты «БВ» 
по подписке и в роз-
ницу. Справки по те-
лефону: 

8 (42155) 21-5-27 
или обращайтесь в 
редакцию по адресу: 
ул. Комсомольская, 19.

МАГАЗИН "ПЧЕЛО-
ИНВЕНТАРЯ" ПРЕД-
ЛАГАЕТ широкий ас-
сортимент товаров для 
работы на пасеке. Осу-
ществляет выездную 
торговлю в отдаленные 
населенные пункты для 
обеспечения групп пче-
ловодов. Закупаем 
воск I сорт по цене 230 
руб/кг, II сорт - 200 руб. 
кг. Адрес магазина: г. Ха-
баровск, ул. Тургенева, 
д. 49. Тел. 8-924-303-74-
56, 8-909-870-79-50.

6-1№25

№9

Продам торговые 
павильоны 24 кв.м. 

и 70 кв.м. на ры-
ночной площади. 

Т. 8-914-411-64-32.

PR

№34

ВНИМАНИЕ!!!  СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!!
23 Января, г. Бикин с 14.00 до 15.00
Поликлиника, пер. Проходной, 3 .

Производство Россия, Германия, Дания.
Цены от 3500 т.р - 40 000 т.р 

+ СКИДКА ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО АППАРАТА 10% 
Аудиометрия + Упаковка батареек в подарок!!!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом

(по району)  8-913-655-29-01 :8-923-689-80-07
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

№24

Предприятию ООО "Союз" 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
в цех полуфабрикатов 

и на выпечку. 
Обр. по адресу: г. Бикин, ул. 

Бонивура, 100 "А". 
Тел. 8 (42155) 22-5-72.

Продам уголь от 8 тонн. 
Т.: 8-908-461-65-17, 8-924-330-38-05.
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ПИСЬМА  Б Е З  УКАЗАНИЯ  ФАМИЛИИ  И  АДРЕСА  НЕ  ПУБЛИКУЮТСЯ

ÒÀÊÑÈ 

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК!

Á Û Ñ Ò Ð Î ! 
ÍÀÄÅÆÍÎ! 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Т .  8-914-2000-888
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÅÃÈÎÍÓ

13-11№401

PR

ПРОДАМ пиломатериал (брус, доска), 
профлист. Доставка. Т. 8-924-300-62-00.

5-5№1058
PR

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Т. 8-914-200-55-66.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ. Т. 8-909-879-79-00СОСТОЯНИИ. Т. 8-909-879-79-00

Куплю ваш авто дорого, оформление до-Куплю ваш авто дорого, оформление до-
кументов на месте. Т. 8-924-306-10-30.кументов на месте. Т. 8-924-306-10-30.

PR

PR

PR

9-2№1056

9-2№1057

9-2№1056

PR

PR

Установка Российских спутниковых антенн «НТВ+» - 140 кана-
лов, «Телекарта» - 50, 130 каналов, «МТС» - 150 каналов. Тюнеры 

HD, пульты. Гарантия. Т. 8-914-171-56-73.
Установка спутниковых антенн «НТВ+» - 140 каналов, «Телекар-
та» - 50, 130 каналов, «МТС» - 150 каналов. Тюнеры HD, пульты. 

Гарантия. Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11.

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ ÀÂÒÎ. 
Ò. 8-909-879-77-79.

КУПЛЮ АВТО БЫСТРО, ДОРОГО.
 Т. 8-909-801-84-57.

Êóïëþ àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, 
àâòîîáìåí. Ò. 8-909-821-25-65.

Куплю авто, грузовики, спецтехнику. 
Т. 8-909-804-66-33.

PR

PR

PR

PR

№1052

№1053

№1054

№1054

Бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЖУРНАЛОВ И БЛАНКОВ 
ПО ВАШЕМУ ОБРАЗЦУ.
ВСЕГДА  В  ПРОДАЖЕ : 

ПУТЕВЫЕ  ЛИСТЫ  НА  ЛЮБОЙ  ВИД 
ТРАНСПОРТА , 

МЕДИЦИНСКИЕ  КАРТОЧКИ , 
ДОМОВЫЕ  КНИГИ ,  КАРТОЧКИ 

СКЛАДСКОГО  УЧЕТА , 
ТРЕБОВАНИЯ  И  ДРУГОЕ .

Вестник ИЗГОТОВИТ 

PR

PR

Московское юридическое бюро "Главная дорога". Пред-
ставительство по Хабаровскому краю. Возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории. 

Официально. Тел.: 8-800-200-1401; 8 (42-12) 400-954.
12-2№1175

Организации для работы в Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие строительных специальностей, разнорабочие, плотни-
ки-бетонщики, арматурщики, сварщики (возможно обучение, 
дневной график, предоставляется проживание питание). 

8 (4212)68-20-88, 8-909-802-20-88. 10-2№1029

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ЗАПРАВКУ КАРТРИДЖЕЙ И РЕМОНТ ОРГТЕХ-
НИКИ НА 2018 Г. USER.COM Г. БИКИН, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 9, 8-914-314-72-81.

ПП

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, Люди, которых Вы любите и цените, 

должны знать, как они важны для Вас! В должны знать, как они важны для Вас! В 
2017 году мы 2017 году мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА,ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА,  

и ваше поздравление теперь обойдется вам и ваше поздравление теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей от 200 до 500 рублей 

с праздничным оформлением! с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: 

ул. Комсомольская, 19 ул. Комсомольская, 19 
или в коммерческий отдел или в коммерческий отдел 

на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

PR На предприятие ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, дело-
производитель. Образование не обязательно. 
Возможно обучение.Тел.8-924-310-34-07.

КОМПАНИЯ "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД" 
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, СКИДКИ, РАССРОЧКА, 

КРЕДИТ ДО 24 МЕС. ТЕЛ. 8-914-411-64-32.

2-2 №5

PR

№7
Продам готовый бизнес м-н продуктовый 

"Север". Т. 8-914-411-64-32.PR


