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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА  

ВАНИНСКОГО И ПЕРЕЯСЛАВСКОГО САВВАТИЯ
Досточтимые отцы священнослужители, 

дорогие братья и сестры!
В этот благодатный, светлый и радостный праздник Рож-

дества Христова мы вновь вспоминаем события двухтысяче-
летней давности, когда Бог стал человеком, чтобы человек в 
полной мере мог обрести счастье общения с Творцом.

С того дня прошли многие столетия, но краски праздника 
все такие же яркие и теплые. Явление Христа в Рождестве 
уже дает в руки Его полную победу, являя чудо теснейшего 
общения Творца и творения. Как знак предначинания великого 
торжества оглашает вечерний воздух Палестины песнь святых 
ангелов: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, благоволение 
в людях». Это благоволение и есть сам Христос, родившийся 
холодной ночью в убогом вертепе, вне человеческого тепла и 
уюта, положенный в ясли для корма скота, в знак того, что Богу 
не нужны никакие внешние знаки величия и славы для того, 
чтобы явить людям свою милость, прощение и любовь.  Рож-
дество Христово – это не только воспоминание евангельской 
истории, но и принятие в разум и сердце радостной вести о 
пришествии в мир Бога и Спасителя, о примирении земного и 
Небесного, о начале новой эпохи в жизни людей, «ибо явилась 
благодать Божия, спасительная для всех». 

Несмотря на суровую русскую зиму, этот праздник согревает 
сердца людей, делает их добрее, просвещая сердца Евангель-
ским светом любви. Особенно дети чувствуют таинственную 
доброту праздника, они с нетерпением ждут рождественских 
подарков и исполнения своих заветных желаний.

Новый год неотделим от Рождества Христова, и сегодня 
человечество живет по календарю, который отсчитывает свое 
начало от Рождения Богомладенца. Все истории народов 
переплетаются в этом течении календарного времени: со-
вершаются их падения и взлеты, а порой некоторые уходят с 
исторической сцены…

Каждый Новый год люди подводят итоги и ждут обновле-
ния, радости, счастья. Для нас итогом прошедшего года стала 
первая годовщина со дня образования нашей епархии в со-
ставе Приамурской митрополии. С тех пор, как у семи районов 
Хабаровского края появился свой епископ, преемник апо-
стольской власти, церковная жизнь стала наиболее активной 
и всеобъемлющей. У нас открылась возможность приумножить 

силы и с Божией по-
мощью, посредством 
совместной деятель-
ности сделать жизнь 
более радостной, 
интересной и чтобы 
благодать Духа 
Святого была более 
доступна для отда-
ленных населенных 
пунктов наших райо-
нов, а их семь. И эти 
изменения церковной 
жизни на нашей 
земле будут плодот-
ворны только тогда, 
когда мы свою личную 
жизнь направим на встречу Родившемуся Богомладенцу, на 
встречу христианской добродетели. Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский в своем слове на день Рождества Христова так 
говорит об этом: «Всякий истинно верующий и исполняющий 
заповеди Христовы человек, всякий истинно кающийся греш-
ник имеет внутри себя мир Христов, которого никакие внешние 
треволнения мира сего нарушить не могут, если он сам своей 
волей не вступит снова на путь беззакония и греха». 

Совсем уже скоро праздник Богоявления - Крещения 
Господня. И, окунаясь в воды наших дальневосточных 
«иорданей», нам необходимо помнить, что именно с этого 
момента началось земное служение Господа Иисуса Христа 
ради спасения грешного человечества. Так выйдем же и мы 
на служение Богу и людям, проявляя свои лучшие качества на 
том месте, где мы работаем, служим, а порой просто поможем 
любому оказавшемуся случайно рядом; тем более, что в мире 
действует благий Промысел Божий, а значит, случайности не 
случайны.

С Рождеством Христовым, мои дорогие!
С любовью о Родившемся Богомладенце 

и с наилучшими пожеланиями,
Преосвященный Савватий, епископ Ванинский 

и Переяславский

Добрые Дела не остаются незамеченными
Новогодние праздники - это не только 

красота, радость, фейерверки, Дед Мороз и 
Снегурочка. Это еще и ответственность орга-
низаторов за то, чтобы праздник пришел во 
все семьи, к каждому ребенку. Эта идея стано-
вится приоритетной ежегодно для педагогического кол-
лектива школы-интерната № 10. Понимая, что не все 
родители способны оплатить новогодние подарки, мы 
становимся спонсорами новогодних мероприятий сами 
и предлагаем принять в этом участие своим друзьям.

В этом году активное участие в приобретении 
подарков для детей-инвалидов и детей из малообе-
спеченных семей приняли индивидуальные предпри-
ниматели г. Бикина: Смицкий О.Г., Бессонова В.В., Ми-

роненко И.В., Байдак Д.А., Рыгун Г.А., Пархоменко 
Е.С., Николаева И.Н., Лынова Н.Э., Артеменко Е.В.; 
руководители предприятий: директор ООО ЛЖЭУ Фоми-
на И.Н., директор ООО «Жилищно-эксплуатационная 
организация» Тельнов В.А., директор  «Бикинская МУП 
ТЭК» Осадчук Я.М.

Администрация краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, реализующего 
адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы, «Школа-интернат №10» выражает огромную 
признательность и искренне благодарит всех за оказан-
ную помощь. Желаем вам всяческих благ, здоровья, про-
цветания и побольше тепла на вашем жизненном пути.

С уважением, коллектив КГКОУ ШИ №10

Строки благодарности
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совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата бикинского муниципального района подвел итоги 2017 года
Очередное заседание Совета 

по предпринимательству про-
шло в администрации Бикинско-
го муниципального района.

Глава района Сергей Анатольевич 
Королев обратился к представителям 
бизнес - сообщества с ежегодным инве-
стиционным посланием.

В послании  речь шла о вопросах 
улучшения инвестиционного климата и 
политики, достигнутых результатах и за-
дачах. По словам Сергея Анатольевича, 
инвестиционная политика – это важный 
механизм воздействия на экономику 
района, который способствует разви-
тию инфраструктуры, созданию новых 
рабочих мест.

О результатах работы Совета в 2017 
году рассказала Эльмира Александров-
на Птаховская, главный специалист 
отдела экономического развития и 
внешних связей администрации. Она 
сообщила, что в текущем году было 
проведено 5 заседаний Совета, на 
которых было рассмотрено 39 вопросов 
и 6 обращений от предпринимателей. 
Выездная рабочая группа по развитию 
туризма в Бикинском районе состоялась 
на предприятии ИП Терещенко Виктора 
Григорьевича, в ней приняли участие 
специалисты администрации района.

В начале 2017 года произошло 
обновление совета, в который  вошли 
молодые активные предприниматели 
района.  Также были внесены изменения 
в Положение о Совете по предпринима-
тельству и улучшению инвестиционного 
климата Бикинского муниципального 
района. Вот одна из поправок: «Состав 
Совета может подлежать ежегодному 
обновлению путём ротации не менее 
10 процентов от числа членов Совета,  
утверждённых распоряжением адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района».

На заседаниях Совета большое вни-
мание уделялось вопросам развития 
внутреннего туризма, широко обсужда-
лась членами Совета и такая важная 
тема, как поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Было отмечено, что отработан ме-
ханизм оказания информационной, фи-
нансовой, имущественной поддержки. 
Так, на реализацию мероприятий Про-
граммы в 2017 году из средств местного 
и краевого бюджетов было выделено и 

полностью освоено 1 645 000 рублей. 
Субсидии из местного и краевого бюд-
жетов получили 8 субъектов малого и 
среднего предпринимательства с целью 
возмещения затрат.

Предоставлена субсидия АНО 
«Центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства Бикинского му-
ниципального района» для организации 
работы и проведения обучающих семи-
наров для субъектов МСП.  

В четвертом квартале 2017 года 
директор АНО «Центр поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
Бикинского муниципального района» 
Корякина Виктория Геннадьевна  орга-
низовала 4 семинара на темы: «Основы 
предпринимательской деятельности», 
«Кадровые вопросы предприниматель-
ской деятельности», «Маркетинговые 
аспекты бизнеса», «Использование 
автоматизированной системы «Мерку-
рий», в которых приняли участие более 
50 представителей бизнеса Бикинского 
муниципального района.

Были отмечены самые яркие ме-
роприятия уходящего года, в которых 
члены Совета принимали активное 
участие: торжественный прием главы 
Бикинского муниципального района 
в честь Дня российского предпри-
нимательства, на котором  почетными 
грамотами главы награждены 6 
индивидуальных предпринимателей; 
праздничное мероприятие в Парке 
культуры и отдыха города Бикина, по-
священное Дню российского предпри-
нимательства, в нем  приняло участие 
более 2000 жителей города и района; 
фестиваль - ярмарка «Кладовая солн-
ца - 2017», участниками  которой стали 
50 индивидуальных предпринимателей, 
в том числе главы КФХ, представители 
ЛПХ. Проведено расширенное за-

седание Совета с участием Загорского 
Ивана Олеговича, заместителя мини-
стра экономического развития края 
по развитию предпринимательства и 
рынков, на котором в качестве примера 
рассмотрели бизнес-проект   главы 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Крючек Натальи Анатольевны и опыт   
предпринимательской деятельности 
в Бикинском муниципальном районе 
индивидуального предпринимателя 
Ивановой Юлии Андреевны, которая 
занимается производством «Полуфа-
брикаты бикинские».

В краевом проекте «Наш выбор - 
27» приняли участие предприятия и 
индивидуальные предприниматели 
Бикинского района, производящие пи-
щевую продукцию. Право использовать 
логотип на производимую продукцию 
получили пять производителей района.

Заместитель главы администрации 
– начальник финансового управления 
Трифонова Елена Викторовна оценила 
работу Совета в уходящем году как 
продуктивную и полезную. Елена 
Викторовна напомнила, что задача Со-
вета – выстраивание взаимодействия 
органов власти с общественностью и 
бизнесом, выявление насущных во-
просов и проблем. Заместитель главы 
призвала членов Совета внимательнее 
подходить к формированию повестки и 
использовать те возможности, которые 
предоставляет Совет, а также активнее 
включаться в обсуждение проблем. 
Специалисты отдела экономического 
развития и внешних связей администра-
ции Бикинского муниципального района 
поблагодарили всех членов Совета за 
плодотворную работу в 2017 году. 

Е.В.Трифонова, заместитель 
главы администрации-начальник 

финансового управления
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с н е г о в и к и -
з а т е й н и к и

Какими бывают снеговики и снежные 
бабы? Конечно же, «рожденными» из 
снега, с носами из морковок, свеклы и 
сосулек, с ведрами и тазиками на голове, с 
руками из веток и палок! А еще они бывают 
ну, очень красивыми, современными - без 
морковок и дырявых ведер, украшенными 
новогодней мишурой, разрисованными 
красками, одетыми по последней моде. 
Одним словом,  снеговики от затейников: 
детей и взрослых, которые решили 
накануне Нового года поучаствовать в 
конкурсе композиций из снега и льда 
под названием «Снежная фантазия» 
и тем самым украсить территорию 
районного Дома культуры.

Конкурс снеговиков работники 
РДК подготовили и провели впер-
вые,  и это хорошее начало, от кото-
рого потянется новогодняя цепочка 
интересных мероприятий.

Начался конкурс по-
новогоднему: в фойе районного 
Дома культуры участников «снеж-

ного» состязания встречал Снеговик, 
его красочный образ сыграла Ульяна 
Романова; Снежинки-хохотушки - это 
обворожительные Виктория Тома и 
Татьяна Яковенко; режиссер «Снегови-
ка-затейника» - Ирина Гущина.

Был дан старт к началу созидания 
снежных образов - дети и взрослые из 
теплого и комфортного фойе поспешили 
на улицу к снежным кучам и принялись 
ваять своих снеговиков.

Через некоторое время из этих 
морозно-колючих  насыпей стали выри-

совываться отдельные части снежных 
скульптур, их уплотняли, подгребали, 
срезали лишние конструкции, поливали 
водой, разрисовывали красками, об-
лачали в наряды - готовили выводить 
в свет своих «затейников». Самый 
главный Снеговик - нос морковкой  про-
вел с ребятами «Снежную викторину», а 
те девочки и мальчики, которые озябли 
на морозе, поспешили в фойе РДК ото-
греваться чаем.

Участники конкурса «Снежной 

фантазии» - боевые, умные, молодые, 
симпатичные ребята из объединения 
«БУМС»  под руководством Л.Бойко 
(парк культуры и отдыха); веселые и 
задорные учащиеся 5а класса школы 
№53 - команда «Цунами», руководители 
О.А.Лесная и О.А.Храмогина,   учащиеся 
6а класса этой школы - команда «Ух!»,  
руководитель Е.А.Золотухина; и семей-
ное трио Кирилла Пьяных - команда 
«Веселые ребята».

Что же получилось из вороха снега? 
Ребята «БУМСа» слепили своего сне-
говика, которого обмахивали веером 
его верные слуги, лежащим в ванне 
- это бассейн, под пальмами в шляпе, 
с бананами  и в валенках. Называлась 
композиция  «Мечта Снеговика в Новый 
год», а она, эта мечта, - отдых снежного 
персонажа на Багамах острова «БУМС».

Команда 5а класса школы №53 
слепила шикарного Снеговика и назвала 
свою композицию «Ищу Снегурочку». 
А вот ученики 6а класса школы №53 
вылепили объемную и распрекрасную 

Снежную Бабу  и назвали ее  
«Тетя Зина».

Семья Кирилла Пьяных по-
старалась на славу: папа и мама 
помогли сыну смоделировать 
Снеговика большого и малень-
кого - «Веселые ребята», рядом 
поставили коробку  для писем 
Деду Морозу.

Жюри в составе Марии 
Гриценко, Антона Ковалевича и 
Марины Киселевой присматрива-
лись к работам, беспристрастно 
оценивали Снеговиков. В номи-

нации  «Самый креативный Снеговик»  
победила команда «БУМС», а «Самый 
веселый Снеговик»  у Кирилла Пьяных. 
«Самый красочный Снеговик» оказался 
у команд «Ух!» и  «Цунами».

Ребята заслужили за свои работы 
над Снеговиками изо льда и снега призы 
и новогодние подарки. 

Л.Городиская
Фото автора
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Под Новый год все наряжают елки 

мишурой, гирляндами, хлопушками, 
игрушками и другими украшениями. 
Сейчас такие новогодние елочки-кра-
савицы стоят в наших домах и даже на 
улице. 

Но особенные новогодние игрушки 
до 19 января 2018 года можно увидеть 
на стендах в вестибюле районного Дома 
культуры. Их смастерили искусные руки 
детей под руководством взрослых, а 
самый творческий специалист по вы-
ставочной деятельности РДК Марина 
Киселева приняла поделки в свои руки 
и сформировала из таких прекрасных, 
оч а р о вател ь н ы х 
и удивительных 
новогодних игрушек 
выставку.

На районный 

детский конкурс - выставку ново-
годних игрушек под названием 
«Сюрприз для елочки», выпол-
ненной в технике декоративно-
прикладного творчества, было 
представлено 132 работы от  128 
участников.

Сюрпризом для новогодней 
елочки под символом желтой 
собаки стали  снеговики, Снегу-
рочки, Деды Морозы, снежинки, домики 
и домишки, новогодние веночки, за-
бавные гномики, зверушки, сказочные 
персонажи, зимние композиции - панно 
и картины, собачки, белочки…Такая 
красота - глаз не отвести, и невозможно 
пройти мимо  сказочного многообразия 
новогоднего чуда и волшебства!

П о бед и тел е й 
конкурса пригла-
сили на открытие 
выставки.  К ним 
вышли Дед Мороз 
(Олег Савушкин), 
Снегурочка (Софья 
Сенокосова), Елочка 
(Виктория Тома), и 
представление на-
чалось. Дед Мороз и 
Снегурочка поздра-
вили конкурсантов-
призеров с Новым 
годом и исполнили 

песню «Пока часы 12 бьют», а 
Елочка провела зимнюю викто-
рину и угощала детей конфетами.

Награждение - самое при-
ятное мгновение, его вела пред-
седатель жюри, директор РДК 
А.А.Акулова - ей понравились все 
работы, она от них в восхищении, 
но в конкурсе всегда бывают при-
зеры. 

По итогам конкурса «Сюрприз 
для новогодней елочки» - он про-
водится с 2013 года, и каждый 
раз поделок становится все 
больше и больше -  в номинации 

возрастной группы от 4 до 8 лет третьи 
места присуждены Ульяне Орловской из 
детского сада №3 за игрушку «Елочка» 
и Кириллу Пьяных из детского сада №4 
за игрушку «Снежка». Второе место при-
суждено Алене Мусохрановой из школы 
№23 за изготовление новогодней игруш-
ки «Новогодний ангел». За чудесный 

«Сказочный домик» 
первое место жюри 
присудило Маше По-
гуляевой из детского 
сада №118.

В возрастной группе от 9 до 12 лет 
третье место присуждено Анастасии 
Зубан  и Наталье Константиновой за 
игрушку «Символ года» (руководитель 
О.А.Осипова); второе место присвоено 
Александру Ярыгину из школы №3 - он 
смастерил игрушку  «Снеговик». Первое 
место в конкурсе завоевала Катя Саве-
льева из школы №53.

В старшей возрастной группе от 13 
до 17 лет третье место заняла работа  
«Елочка» Романа Губарец, а второе 
место игрушка «Новогодняя сказка» 
Артема Криворучко - эти ребята из 
Бикинского психоневрологического 

интерната.  Кажаевая 
Мария из школы-
интерната №10 за 
свою  игрушку под на-
званием «Новогоднее 
панно» заслужила 
первое место в этом 
конкурсе.

П р и з е р а м 
вручены дипломы 
и сладкие подарки. 
Завершением празд-
ника для творческих 
и одаренных детей 
стала песня «Ново-

годние игрушки» в исполнении Натальи 
Трофимец.

Выставка детских работ - новогодних 
игрушек и других украшений для елочки 
- работает все каникулы, ее можно по-
смотреть до Крещения,  19 января.

Л.Городиская
Фото автора

новогоДние игрушки, 
свечи и хлопушки
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вторник
9 января
Первый

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.25 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.15 "Мужское / Женское" 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. "Сальса". 
Многосерийный фильм (S) 
(16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 Фильм "Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад" (S) 
(16+).
2.40 "Время покажет" (16+).

роССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 Ярослав Бойко, Ана-
толий Васильев, Раиса Ряза-
нова, Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский в телесе-
риале "Семейный детектив". 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Две жизни".  (12+).
1.40 "Любовь - не картошка" 
(12+).

6-тв
5.00 Цикл документальных 
программ 12+
6.40 Мультфильмы "Смеша-
рики" 0+
7.50 ТВ-шоу "Врачи" 16+
8.30 Мультфильмы "Смеша-
рики" 0+
9.30 Документальный цикл 
"Есть один секрет" 12+
10.00 Сериал "Неравный 
брак" 97-98 серия 16+
11.40 Программа "Погово-
рим о деле" 16+
12.00 Сериал "Метод Лавро-
вой" 2 Сезон. 1-2 серия 16+
13.40 Детская студия телеви-
дения 6+
13.50 Мультфильм "Астро 
Бой" 44-45 серия 12+
14.50 Кино "Гнездо Кочета" 
16+

16.40 Сериал "Неравный 
брак" 99-100 серия 16+
18.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
19.00 Новости. Хабаровск 
16+
19.10 Сериал "Метод Лавро-
вой" 2 Сезон. 3-4 серия 16+
21.00 Кино "Человек в футля-
ре, человек в пальто и чело-
век во фраке" 12+
22.40 Программа "Погово-
рим о деле" 16+
23.00 Документальный цикл 
"Характер и болезни. Кто 
кого" 16+
23.50 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

нтв
5.00 Сериал "СУПРУГИ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "СУПРУГИ" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).
11.20 Премьера. Детектив 
"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Премьера. Сериал 
"АДВОКАТ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. Сериал 
"АДВОКАТ" (16+).
17.25 Остросюжетный сери-
ал "ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Остросюжетный сери-
ал "ПЁС" (16+).
23.15 Андрей Панин, Денис 
Никифоров, Елена Панова 
в боевике "БОЙ С ТЕНЬЮ" 
(16+).
1.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Баста (16+).
3.10 Сериал "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+) До 5.00.

кУЛЬтУрА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Александр Роу.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва дра-
матическая.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Лунный камень". Теле-
сериал (*).
9.40 Мировые сокровища. 
"Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли". 
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Три мушкетера". Худ-
фильм.
14.30 "Бродвей. История в 
лицах и танцах". Докумен-
тальный сериал. 1-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ЕВГЕНИЯ НЕ-

СТЕРЕНКО. 
16.00 "Эрмитаж". (*).
16.30 "2 ВЕРНИК 2".
17.15 "Родовое гнездо.". 
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Острова". (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации 
(*).
21.35 Искусственный отбор.
22.20 "Лунный камень". (*).
23.10 "Двадцатый век. (16+).
23.40 Новости культуры.
23.55 "Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство". (*).
0.40 "Дело №306. Рождение 
детектива". Докфильм. (*).

СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Позднее раскаяние". 
Мелодрама
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". 
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". 
16.05 "Детективы" (16+) 
18.00 "След." (16+) 
22.00 "Известия".
22.30 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Блеф" (16+) 
2.40 "Позднее раскаяние".

ДоМАШниЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.55 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
10.55 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
13.55 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
15.55 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
20.50 "ПОДКИДЫШИ". 25-я и 
26-я серии (16+). 
22.50 "Неравный брак". (16+). 
23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА". 5-я - 7-я серии (16+). 
Криминальная мелодрама.

ЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 
(16+).
9.30 "СВЕТОФОР". (16+).
15.30 "ПАУК". (16+). 
17.30 "Решала". (16+).
19.30 "УАЙАТТ ЭРП". (16+). Ве-
стерн. США, 1994 г.
23.30 "ПОБЕГ-4". (16+). Бое-
вик, Драма. США, 2008 г.
1.00 "ПАУК". (16+). 

МАтЧ-тв
6.50 Все на Матч! 
7.40 "Диггстаун". Худфильм. 
9.15 "Американский ниндзя 
4. Аннигиляция". Художе-

ственный фильм. США, 1991 
(16+).
10.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ноад Лахад 
против Джемери Лабиано.  
(16+).
12.35 "Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш". Докфильм 
(16+).
13.30 "Великие футболисты" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Дакар-2018" (12+).
16.30 "Военный фитнес". Те-
левизионный фильм. (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.15 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои (16+).
20.35 Смешанные едино-
борства. ACB 74. Арби Агуев 
против Адама Таунсенда. 
Трансляция из Австрии 
(16+).
22.10 "Дакар-2018" (12+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.25 Профессиональный 
бокс. Ержан Залилов против 
Васико Лукашвили. (16+).
1.10 Новости.
1.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.45 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).
1.55 Континентальный ве-
чер.

СтС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.05 "ФЕИ. ЛЕГЕНДА О ЧУДО-
ВИЩЕ" (0+). 
7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Команда Турбо" (0+). 
8.05 "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+). Мультсериал.
9.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1" 
(16+). Фэнтези. Великобри-
тания - США, 2010 г.
13.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
14.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2" 
(16+). Фэнтези. Великобри-
тания - США, 2011 г.
16.30 "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.30 "Уральские пельмени". 
Битва фужеров" (16+).
21.00 "ДИВЕРГЕНТ" (12+). 
Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.
23.40 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН" (12+). Рождествен-
ская комедия. США, 2006 г.
2.45 "СМЕШНОЙ РАЗМЕР" 

(16+). Комедия. США, 2012 г.
рЕн-тв

5.00 "Военная тайна" 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 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски. " Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": "ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ" (США). 16+.
22.00 "Водить по-русски". 
16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 18+.
0.30 "Кино": "ЭВЕРЛИ" (США). 
16+.

ЗвЕЗДА
6.00 "Танки Второй мировой 
войны". Документальный 
фильм (6+).
8.10 "При загадочных обсто-
ятельствах". 16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "При загадочных об-
стоятельствах". Телесериал 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "При загадочных об-
стоятельствах". 16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Остров Гогланд. Во-
йна на холодных островах". 
Доксериал. (12+).
18.05 "Битва за Севастополь". 
Доксериал. (12+).
18.50 "Штурм неба. Выжить в 
пятом океане". Документаль-
ный фильм. 1-я серия. "Эпо-
ха свершений" (16+).
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Михаил Девятаев (12+).
20.30 "Теория заговора. 
Вторжение в мозг " (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Та-
мара Семина (6+).
0.00 "Гусарская баллада". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1962).
1.45 "Голубые молнии". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
А. Довженко, 1978) (6+).
3.10 "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных..." Художественный 
фильм  (12+).
4.30 "Девушка с характером". 
Худфильм 
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СрЕДА

10 января
Первый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Сальса". (S) (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 Фильм "Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк" (S) (16+).
2.40 "Время покажет" (16+).

роССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00  "Семейный детектив". 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Две жизни".  (12+).
1.40 "Любовь - не картошка" 
(12+).

6-тв
5.00 Цикл документальных 
программ 12+
6.40  "Смешарики" 0+
7.50 ТВ-шоу "Врачи" 16+
8.30 "Смешарики" 0+
9.30 "Психосоматика" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 "Поговорим о деле" 16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+
13.40 Детская студия телеви-
дения 6+
13.50 "Астро Бой" 12+
14.50  "Человек в футляре, че-
ловек в пальто и человек во 
фраке" 12+
16.40  "Неравный брак" 101-
102 серия 16+
18.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.10 "Метод Лавровой" 16+
21.00 "Алмазный пес" 12+
23.00 "Поговорим о деле" 16+
23.20 "Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба" 16+
0.10 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-
граммы 16+

нтв
5.00 "СУПРУГИ" (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 "СУПРУГИ" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.20 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 
(16+).
12.00 "АДВОКАТ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "АДВОКАТ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "АДВОКАТ" (16+).
17.25  "ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.30  "ПЁС" (16+).
23.15 "БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ" (16+).
1.55 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Секрет" (16+).
3.10 Сериал "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+) До 5.00.
5.00 -

кУЛЬтУрА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино"
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". 
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Лунный камень". Телесе-
риал((*).
8.55 "Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство". Докфильм. (*).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Три дня в Москве". Худ-
фильм 
13.25 Цвет времени. Ван Дейк.
13.35 "Святыни Набатейского 
царства".  (*).
14.30 "Бродвей. История в ли-
цах и танцах".
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ЕВГЕНИЯ НЕ-
СТЕРЕНКО. Академический 
оркестр русских народных 
инструментов Гостелерадио 
СССР и Евгений Нестеренко.
15.55 "Пешком...". 
16.25 "Ближний круг Сергея 
Соловьёва".
17.45 "Наблюдатель".
18.40 "Картины жизни Игоря 
Грабаря". (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
(*).
21.35 "Абсолютный слух". 
22.20 "Лунный камень".(*).
23.10 "Двадцатый век. Потеря 
невинности". (16+).
23.40 Новости культуры.
23.55 "Сергей Щукин. История 

одного коллекционера". (*).
0.50 "Три дня в Москве".  (*) -

СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Позднее раскаяние".
(16+) 
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". (16+) 
10.15 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "
16.05 "Детективы" (16+) 
18.00 "След" (16+) 
22.00 "Известия".
22.30 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0.30 "Редкая группа кро-
ви".12+) 

ДоМАШниЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
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". 1-я 
серия (16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 2-я 
серия (16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 3-я 
и 4-я серии (16+). Мелодрама.
20.50 "ПОДКИДЫШИ". 27-я и 
28-я серии (16+). Мелодрама.
22.50 "Неравный брак". (16+). 
Докудрама.
23.50 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС". 1-я 
и 2-я серии (16+). Драма СССР, 
1984 г.
3.20 "Неравный брак". (16+). 
Докудрама.

ЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.
12.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2012-2014 гг.
15.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
17.30 "Решала". (16+).
21.30 "ВОДОПАД АНГЕЛА". 
(16+). Боевик. США, 2006 г.
23.30 "ПОБЕГ-4". (16+). Боевик, 
Драма. США, 2008 г.
1.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
3.30 "Лига "8файт". (16+).

МАтЧ-тв
7.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.55 "Влюбленный скорпион". 
Художественный фильм. Ис-
пания, 2013 (16+).
9.25 Лучшие моменты года в 

боксе и ММА (16+).
10.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против 
Чейза Шермана. Трансляция 
из Китая (16+).
11.55 "Дух марафона 2". Доку-
ментальный фильм (16+).
13.29 -
13.30 "Великие футболисты" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 "Дакар-2018" (12+).
16.30 "Побег к победе". Худо-
жественный фильм. Велико-
британия, США, Италия, 1981 
(16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 76. Шараф Давлатму-
родов против Бретта Купера. 
Трансляция из Австралии 
(16+).
20.20 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+).
21.50 "Дакар-2018" (12+).
22.00 Новости.
22.10 "Биатлон". Специальный 
репортаж (12+).
22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии.
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.30 "Вершина с видом на Ко-
рею". Специальный репортаж 
(12+).

СтС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.40 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.
7.00 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
9.45 "ДИВЕРГЕНТ" (12+). Фанта-
стический боевик. CША, 2014 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.
13.30 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал. Россия, 
2016 г.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
19.30 "Уральские пельмени". 
БИТВА ФУЖЕРОВ" (16+).
21.00 "ИНСУРГЕНТ" (12+). Фан-
тастический триллер CША, 

2015 г.
23.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+). Ко-
медия. США, 2012 г.

рЕн-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": Уилл Смит и Ке-
вин Клайн в боевике "ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ" (США). 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Чоу Юнь-Фат в 
боевике "ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ" (США - Кана-
да). 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 18+.
0.30 "Кино": Киану Ривз, Аль 
Пачино, Шарлиз Терон в 
драме "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 
(США). 16+.

ЗвЕЗДА
6.00 "Ледяное небо". Доку-
ментальный фильм (12+).
8.10 "Настоящие". (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Настоящие".  (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Настоящие". (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Остров Гогланд. Во-
йна на холодных островах". 
(12+).
18.05 "Битва за Севасто-
поль". Документальный се-
риал. "Форт "Сталин" (12+).
18.50 "Штурм неба. Выжить в 
пятом океане". (16+).
19.40 "Последний день". 
Александр Демьяненко 
(12+).
20.30 "Теория заговора". 
(12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Ро-
стислав Хаит (6+).
0.00 "Ралли". Художествен-
ный фильм (Рижская к/ст., 
1978) (12+).
1.45 "Голубые дороги". Худо-
жественный фильм (Киев-
ская к/ст., 1947) (6+).
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. "Сальса". 
Многосерийный фильм (S) 
(16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 Фильм "Шерлок Холмс: 
Знак трех" (S) (16+).

роССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Семейный детектив". 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут" (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Две жизни".  (12+).
1.40 "Любовь - не картошка" 
(12+).

6-тв
5.00 Цикл документальных 
программ 12+
6.40 "Смешарики" 0+
7.50 "Врачи" 16+
8.30 "Смешарики" 0+
9.30 "Психосоматика" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 "Поговорим о деле" 16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+
13.40 "Астро Бой" 12+
14.40 "Алмазный пес" 12+
16.40 "Неравный брак" 16+
18.20 "Врачи" 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.10 "Метод Лавровой" 16+
21.00 "Имущество с хвостом" 
12+
22.40 "Поговорим о деле" 16+
23.00 "Роман с Карцевым" 16+
23.50 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

нтв
5.00 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "СУПРУГИ" (16+).

7.00 Сегодня.
7.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА " (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.20 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 
(16+).
12.00 "АДВОКАТ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "АДВОКАТ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "АДВОКАТ" (16+).
17.25 "ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 "ПЁС" (16+).
23.25 "БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД" (16+).
1.55 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Лолита (18+).

кУЛЬтУрА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино"
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". 
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Лунный камень". (*).
8.50 "Сергей Щукин. История 
одного коллекционера". (*).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Старый Новый год". Ху-
дожественный фильм
13.35 "Святыни Древнего 
Египта". (*).
14.30 "Бродвей. История в ли-
цах и танцах"
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ЕВГЕНИЯ НЕ-
СТЕРЕНКО.
15.45 "Жюль Верн". 
15.55 Пряничный домик. "Рез-
ная икона". (*).
16.25 "Линия жизни". Игорь 
Скляр. (*).
17.15 "Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона". Документальный 
фильм.
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Николай Дмитриев. Как 
рождается гений". (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
(*).
21.35 "Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны". Доку-
ментальный фильм. (*).
22.20 Премьера в России. 
"Лунный камень". Телесериал 
(Великобритания, 2016). Ре-
жиссер Л. Малкэхи. 4-я серия. 
(*).
23.10 "Двадцатый век. Потеря 
невинности". Документаль-
ный сериал. "Цензура". (16+).

23.40 Новости культуры.
23.55 "Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея 
Дягилева".  (*).
0.40 "Старый Новый год". Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1980). Режиссеры Н. 
Ардашников, О. Ефремов. (*) -

СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Редкая группа крови". 
(12+) 
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойно-
го отдела".(16+) 
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 
18.00 "След" (16+) 
22.00 "Известия".
22.30 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0.30 "Ночные сестры" (16+) 
Комедия 

ДоМАШниЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). 
14.00 "Тест на отцовство". 
(16+).
16.00 "Понять. Простить"  
(16+). 
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 3-я 
серия (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 4-я 
серия (16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 5-я 
и 6-я серии (16+). 
20.50 "ПОДКИДЫШИ". 29-я и 
30-я серии (16+).
22.50 "Неравный брак". (16+). 
23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ".  
(16+). 

ЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.
12.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2012-2014 гг.
15.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
17.30 "Решала". (16+).
20.30 Премьера! "КАК ТРУС-
ЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА". (16+). 
Вестерн. США - Канада - Вели-
кобритания, 2007 г.
23.30 "ПОБЕГ-4". (16+). Боевик, 
Драма. США, 2008 г.
1.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.

МАтЧ-тв
6.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Фенербахче" 
(Турция) - УГМК (Россия) (0+).
8.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Газпром-
Югра" (Сургут) (0+).

10.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Белогорье" (Белго-
род) (0+).
12.20 Профессиональный 
бокс. Ержан Залилов про-
тив Васико Лукашвили. Бой 
за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором 
легчайшем весе. Фируза Ша-
рипова против Джемиллы 
Гонтарюк. Трансляция их Ка-
захстана (16+).
13.29 -
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Дакар-2018" (12+).
16.30 "Биатлон". Специальный 
репортаж (12+).
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Герма-
нии (0+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! 
19.50 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+).
20.35 Новости.
20.45 "Дакар-2018" (12+).
20.55 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+).
22.15 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии.
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.30 "Десятка!" (16+).

СтС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.40 "Новаторы". (6+). 
7.00 "Команда Турбо" (0+). 
7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
9.00 "Уральские пельмени". 
Битва фужеров" (16+).
10.15 "ИНСУРГЕНТ" (12+). Фан-
тастический триллер. CША, 
2015 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). 
13.30 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.30 "Уральские пельмени". 
Битва фужеров" (16+).
21.00 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ" (12+). Фантастический 
боевик. США, 2016 г.
23.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ" (16+). 

рЕн-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 "Территория заблужде-
ний" 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 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ" (США - Канада). 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" 
(США - Япония). 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 18+.
0.30 "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" 
(США). 16+.

ЗвЕЗДА
6.00 "Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее". 
8.10 "Вендетта по-русски". 
(Россия, 2010). 1-8 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Вендетта по-русски". Те-
лесериал (Россия, 2010).  (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Вендетта по-русски". 
Телесериал (Россия, 2010). 1-8 
серии (16+).
16.25 "Сквозь огонь". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", 
1982) (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Сквозь огонь". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", 
1982) (12+).
18.05 "Битва за Севастополь". 
Документальный сериал. "Се-
вастополь. Освобождение" 
(12+).
18.50 "Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента". 
Документальный фильм (6+).
19.40 "Легенды кино". (6+).
20.30 "Теория заговора". "Ру-
ководители США. Кто состав-
ляет ШТАТное расписание" 
(12+).
21.20 "Теория заговора". "Гряз-
ные сланцы" (12+).
22.05 "Теория заговора". "Про-
довольственные войны" 
(12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Ангелина Вовк (6+).
23.55 "Застава в горах". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1953) (12+).
1.50 "Живет такой парень". Ху-
дожественный фильм



9"БВ" 9 января 2018 г.
ПЯтницА
12 января

Первый
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Фонограф" (S).
0.20 "Шерлок Холмс: Его по-
следний обет" (S) (16+).
2.10 "Нецелованная" (16+).

роССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут" (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Семейный детектив". 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут".  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Необыкновенный Ого-
нёк - 2018".
0.00 Премьера. "Три секунды". 
Документальный фильм. (12+).
0.55 "На перекрёстке радости 
и горя". 2015 г.  (12+).

6-тв
5.00 Цикл документальных 
программ 12+
6.40 "Смешарики" 0+
7.50 ТВ-шоу "Врачи" 16+
8.30 "Смешарики" 0+
9.30 "В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым" 12+
10.00 "Неравный брак" 16+
11.40 "Метод Лавровой" 16+
13.20 "Астро Бой" 12+
15.00 "Имущество с хвостом" 
12+
16.40 "Неравный брак" 16+
18.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.10 "Метод Лавровой" 16+
21.00 "Черно-бело" 16+
22.00 Программа "Поговорим 
о деле" 16+
22.20 Цикл документальных 
программ 12+
0.00 Музыка 100% 16+

нтв
5.00 Сериал "СУПРУГИ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "СУПРУГИ" (16+).
7.00 Сегодня.

7.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.20 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 
(16+).
12.00 "АДВОКАТ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "АДВОКАТ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "АДВОКАТ" (16+).
17.25 "ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 "ПЁС" (16+).
23.30 "КОЛЛЕКТОР" (16+).
1.00 "Все на свете - музыка". 
Творческий вечер Симона 
Осиашвили (12+).

кУЛЬтУрА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 
Анни Жирардо.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". 
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Лунный камень". Т(*).
8.55 "Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны".  (*).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 "Мечта". Худфильм 
12.20 "Гиппократ". 
12.25 "По следам космических 
призраков". 
12.55 "Николай Дмитриев. Как 
рождается гений". Докумен-
тальный фильм. (*).
13.35 "Языческие святыни Из-
умрудного острова".  (*).
14.30 "Бродвей. История в ли-
цах и танцах". 
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ЕВГЕНИЯ НЕ-
СТЕРЕНКО. 
15.45 "Франсиско Гойя". Доку-
ментальный фильм (Украина).
15.55 "Письма из провинции". 
Ревда (Свердловская область). 
(*).
16.25 "Царская ложа".
17.05 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черного-
рии". Документальный фильм 
(Германия).
17.25 "Энигма. Риккардо Мути".
18.05 "Анна и Командор". Худо-
жественный фильм  (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 "Идеальный муж". Худо-
жественный фильм (*).
21.10 Мировые сокровища. 
21.25 "Линия жизни". (*).
22.20 "Лунный камень". Теле-
сериал ((*).
23.10 "Двадцатый век. Потеря 
невинности". (16+).
23.40 Новости культуры.
23.55 "2 ВЕРНИК 2".
0.45 "Касабланка". Художе-
ственный фильм (США, 1942).

СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". (16+) 
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". (16+) 
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
16.05 "След" (16+) 
0.00 "Детективы." (16+) 

ДоМАШниЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.50 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.
8.50 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА". 1-я - 8-я серии 
(16+). Детектив. Россия, 2009 г.
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 5-я 
серия (16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 6-я 
серия (16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 7-я 
и 8-я серии (16+). Мелодрама.
20.50 "ПОДКИДЫШИ". 31-я и 
32-я серии (16+). Мелодрама.
22.50 "Неравный брак". (16+). 
Докудрама.
23.50 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ". (16+). 
Россия, 2012 г.
2.20 "Неравный брак". (16+). 
Докудрама.

ЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
6.30 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
8.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
11.30 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 
Драматический сериал. Рос-
сия, 2011г.
15.15 "КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА". (16+). Вестерн. 
США - Канада - Великобрита-
ния, 2007 г.
18.30 "Решала". (16+).
19.30 "СКАЛОЛАЗ". (16+). Бое-
вик. США, 1993 г.
21.40 "ТЮРЯГА". (16+). Боевик. 
США, 1989 г.
23.45 "РЭМБО III". (16+). Боевик. 
США, 1988 г.
1.45 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+). 

МАтЧ-тв
7.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.10 Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия 
(0+).
9.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 74. Арби Агуев про-
тив Адама Таунсенда. Транс-
ляция из Австрии (16+).
11.10 "Менталитет победите-
ля". Документальный фильм 
(16+).
13.29 -
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.

14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Дакар-2018" (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Германии 
(0+).
18.30 Новости.
18.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! 
20.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
20.50 "Дакар-2018" (12+).
21.00 "Футбольный год. Герма-
ния 2017" (12+).
21.30 "Утомлённые славой". 
Документальный цикл (16+).
22.00 Новости.
22.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч! 
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
1.05 Все на Матч! 

СтС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.40 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.
7.00 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
10.15 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" 
(12+). Фантастический боевик. 
США, 2016 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.
13.30 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
19.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
21.00 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 
(16+). Фантастический боевик. 
США, 2013 г.
22.55 "КОЛОМБИАНА" (16+). 
Боевик. Франция - США, 2011 г.
0.55 "ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ" (18+). Романтиче-
ская комедия. США, 2015 г.
2.50 "ПАРАНОЙЯ" (12+). Трил-
лер. США - Франция, 2013 г.

рЕн-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 "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 "Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что ждёт 
Россию?" Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Афера на триллион. 
Самая дорогая армия мира". 
Документальный спецпроект. 
16+.
21.00 "Русские не сдаются! 
Оружие специального назна-
чения". Документальный спец-
проект. 16+.
23.00 "Кино": Джоди Фостер, 
Мэтью МакКоннахи в фанта-
стическом триллере "КОН-
ТАКТ" (США). 16+.
1.45 "Кино": Киану Ривз, Сан-
дра Буллок в мелодраме "ДОМ 
У ОЗЕРА" (США). 16+.

ЗвЕЗДА
6.00 "Москва фронту". Доку-
ментальный фильм (12+).
6.35 "Прекрасный полк. Лиля". 
Документальный фильм (12+).
7.45 "В поисках капитана Гран-
та". Телесериал (Одесская к/ст., 
1985). 1-я - 3-я серии.
9.00 Новости дня.
9.15 "В поисках капитана Гран-
та". Телесериал (Одесская к/ст., 
1985). 1-я - 3-я серии.
12.05 "В поисках капитана 
Гранта". Телесериал (Одесская 
к/ст., 1985). 4-7 серии.
13.00 Новости дня.
13.10 "В поисках капитана 
Гранта". Телесериал (Одесская 
к/ст., 1985). 4-7 серии.
17.00 Военные новости.
17.05 "В поисках капитана 
Гранта". Телесериал (Одесская 
к/ст., 1985). 4-7 серии.
18.15 "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Документальный сери-
ал (12+).
18.40 "Сицилианская защита". 
Художественный фильм ("Лен-
фильм", 1980) (6+).
20.35 "Одиночное плавание". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1985) (12+).
22.30 "Кровь за кровь". Худо-
жественный фильм (Россия, 
1991) (16+).
0.35 "Черные береты". Худо-
жественный фильм (Россия, 
1994) (16+).
1.55 "Сквозь огонь". Художе-
ственный фильм  (12+).
3.05 "4 таксиста и собака". Ху-
дожественный фильм.

ТВ-неделя
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6.50 Комедия "Операция "С 
Новым годом!" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Операция "С Новым го-
дом!" (16+).
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Спорт" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 "Барбара Брыльска. 
"Мужчины не имеют шанса" 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (S) 
(16+).
15.00 Премьера. Екатерина 
Климова, Иван Оганесян в 
фильме "Я люблю своего 
мужа" (S) (12+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать милли-
онером?" с Дмитрием Дибро-
вым.
20.50 "Сегодня вечером" 
(16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+).
0.00 Старый Новый год на 
Первом (S) (16+).

роССиЯ-1
5.40 "Срочно в номер!- 2". 
(12+).
7.35 МУЛЬТ утро. "Маша и 
Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40  "Измайловский парк".  
(16+).
15.00  "Теория невероятно-
сти". 2015 г. (12+).
19.00 "Привет, Андрей!"  (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00  "Аншлаг. Старый Новый 
год".  (16+).
1.40  "Китайский Новый год". 
2017 г.  (12+).

6-тв
5.00 Цикл документальных 
программ 12+
8.30 Детская студия телевиде-
ния 6+
8.40  "Астро Бой" 12+
10.00 Мультфильм "Смешари-
ки" 0+
11.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+
11.30 ТВ-шоу "Черно-бело" 
сезон 2 16+
12.30 Программа "Поговорим 
о деле" 16+
12.50 Сериал "Дежурный ан-
гел" 1 сезон. 1-4 серия 16+
17.00 Цикл документальных 
программ 12+

19.00 Кино "Замерзшая из 
Майами" 16+
20.30 Первый новогодний 
концерт 16+
22.00 Сериал "Великий Лон-
донский пожар" 16+
23.40 Сериал "Дежурный ан-
гел" 1 сезон. 1-4 серия 16+
3.20 Цикл документальных 
программ 12+

нтв
5.00 Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили, Никита Михал-
ков в фильме "ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ" (16+).
7.50 Алексей Макаров и Алек-
сандр Яценко в фильме "ПРО-
ТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Фильм "ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ". Продолжение (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 Остросюжетный сериал 
"ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный сериал 
"ПЁС" (16+).
22.00 "Супер Новый год" (0+).
1.05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". The best (16+).

кУЛЬтУрА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Идеальный муж". Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1980). Режиссер В. 
Георгиев. (*).
8.35 "Сказки-невелички". 
"Приключения Мюнхаузена". 
Мультфильмы.
9.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.05 "Анна и Командор". Ху-
дожественный фильм (*).
11.25 ХХ ВЕК. "В мире живот-
ных. Театр зверей им. В. Л. 
Дурова". 
12.25 "Эрмитаж". (*).
12.55 Марис Янсонс, "Терем-
квартет" и Симфонический 
оркестр Баварского радио.
14.45 "Касабланка". 
16.25 "Искатели". "Золото Си-
гизмунда. Пропавший обоз". 
(*).
17.10 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
"Пабло Пикассо и Дора Маар". 
Документальный фильм (Ве-
ликобритания).
17.55 "Мнимый больной". 
20.00 НОВЫЙ ГОД В КОМПА-
НИИ С ВЛАДИМИРОМ СПИ-
ВАКОВЫМ.
22.20 "Крамер против Краме-
ра". Художественный фильм 
(США, 1979). Режиссер Р. Бен-
тон.
0.00 Бобби Макферрин. Кон-
церт во Вьенне.
0.55 "Вас вызывает Таймыр". 
Художественный фильм 

(Мосфильм, 1970). Режиссер 
А. Коренев. (*).

СПБ-5
5.00  Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.15  "След" (16+) Сериал (Рос-
сия).
0.00 "Известия. Главное" 
0.55 "Старые клячи" (12+) 

ДоМАШниЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
8.45 "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ". 1-я 
и 2-я серии (16+). Мелодрама.
10.45 "НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ". 1-я - 
4-я серии (16+). Мелодрама. 
Украина, 2007 г.
14.15 "АНДРЕЙКА". 1-я и 2-я 
серии (16+). Мелодрама. Рос-
сия, 2012 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
5-я и 6-я серии (16+). Истори-
ческая драма.
22.50 "Москвички". (16+). До-
кументальный цикл.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ИНТЕРДЕВОЧКА". 1-я 
и 2-я серии (16+). Русский 
фильм. Авантюрная мело-
драма. СССР - Швеция, 1989 г.
3.25 "Москвички". (16+). Доку-
ментальный цикл.

ЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.00 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+). Драматический сери-
ал, Криминальная комедия. 
США, 2009-2014 гг.
10.30 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
Драматический сериал. США, 
2004 - 2009 гг.
15.50 "СКАЛОЛАЗ". (16+). Бое-
вик. США, 1993 г.
18.00 "ТЮРЯГА". (16+). Боевик. 
США, 1989 г.
20.00 "РЭМБО III". (16+). Бое-
вик. США, 1988 г.
22.00 "РЭМБО-4". (16+). Бо-
евик, Триллер. Германия - 
США, 2007 г.
23.30 "ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ". (18+). Триллер. США, 
1992 г.
2.00 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
Драматический сериал. США, 
2004 - 2009 гг.

МАтЧ-тв
7.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.10 "Малыш Галахад". Худо-
жественный фильм. США, 
1962 [6+].
9.45 "Поездка". Художествен-
ный фильм. США, 2014 (16+).
11.15 "Порочный круг. Взлёт 
и падение Лэнса Армстрон-
га". Документальный фильм 
(16+).
12.05 "Линомания". Докумен-
тальный фильм (16+).
13.29 -
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).

14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.30 "Джеко. Один гол - один 
факт". Специальный репор-
таж (12+).
14.50 "Эра Буре". Докумен-
тальный фильм (16+).
15.50 "Автоинспекция" (12+).
16.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
16.50 Новости.
17.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2018. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция из Казахстана.
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии.
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
1.00 Новости.
1.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Ви-
льярреал". Прямая трансля-
ция.

СтС
6.00 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.10 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
6.35 "Алиса знает, что делать!" 
(6+). Мультсериал.
7.10 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
7.20 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Уральские пельмени". 
Битва фужеров" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). Ку-
линарное шоу .
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+). 
Реалити-шоу .
11.30 "Вокруг света во время 
декрета" (12+). Тревел-шоу. 
Премьера.
12.30 "Уральские пельмени". 
Битва фужеров" (16+).
13.30 "ТЕРМИНАЛ" (12+). Дра-
ма. США, 2004 г.
16.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
16.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2002 г.
18.45 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 
(12+). Фэнтези. США, 2004 г.
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3". ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ" (12+). Фан-
тастический боевик. США, 
2007 г.
23.45 "НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И 
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!" (16+).
3.40 "Новогодний задорный 
юбилей. Часть 2-я" (16+).

рЕн-тв
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.10 "Кино": анимационный 

фильм "Полярный экспресс" 
(США) 6+.
9.55 "Минтранс". 16+.
10.40 "Самая полезная про-
грамма". 16+.
11.40 "Ремонт по-честному". 
16+.
12.30 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16+.
17.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
19.00 "Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые без-
умные традиции". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
21.00 "Апельсины цвета беж". 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
22.45 "Только у нас..." Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
0.40 "Соль". Специальный вы-
пуск. 16+.

ЗвЕЗДА
5.05 "Живет такой парень". 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1964).
6.55 "Застава в горах". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1953) (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". Татья-
на Буланова (6+).
9.40 "Последний день". Эль-
дар Рязанов (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Михаил Ефре-
мов. Смерть командарма-33" 
(12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Павел I" (16+).
12.35 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Волшебная лампа 
Аладдина". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1966).
15.25 "Зигзаг удачи". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1968).
17.10 "Дайте жалобную кни-
гу". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1964).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
18.25 "Дайте жалобную кни-
гу". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1964).
19.30 "Гараж". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", 
1979).
21.35 "Сверстницы". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1959).
23.20 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
"ИДОЛ" (6+).
1.05 "Зимний вечер в Гаграх". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1985) (6+).
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7.00 Новости.
7.10 Ольга Аросева, Евгений 
Весник в комедии "Трембита".
9.10 "Смешарики. ПИН-код" 
(S).
9.25 "Часовой" (12+).
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.10 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).
11.30 Премьера. "Анна Само-
хина. "Запомните меня моло-
дой и красивой" (12+).
12.30 Премьера. "Дорогая 
переДача".
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 Алексей Нилов в коме-
дии "Моя мама - невеста" (S) 
(12+).
15.35 "Точь-в-точь". Новогод-
ний выпуск (S) (16+).
18.30 Премьера. "Русский 
ниндзя".
20.30 "Лучше всех!" Новогод-
ний выпуск (S).
22.00 Воскресное "Время". 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
23.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига. Финал 
(S) (16+).
2.10 Расселл Брэнд, Джона 
Хилл в комедии "Побег из Ве-
гаса" (S) (16+).

роССиЯ-1
5.55 "Срочно в номер!-2". 
(12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается 
в Новый Год!" 
15.25 "Карнавальная ночь". 
1956 г.
17.00 "Верность". 2017 г. (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 Премьера. "Валаам". 
(12+).
23.50 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.20 "Карнавальная ночь". 
1956 г.

6-тв
5.00 Цикл документальных 
программ 12+
7.00 Детская студия телеви-
дения 6+
7.10 Мультфильм "Астро Бой" 
12+
8.50 Детская студия телеви-
дения 6+
9.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+
9.30 Сказка "Приключения 
буратино" 6+
11.50 Кино "12 стульев" 1-4 
серия 12+

16.50 Сериал "Великий Лон-
донский пожар" 16+
18.30 Документальный цикл 
"Алла Пугачева "И это все о 
ней..." 16+
20.50 Второй новогодний 
концерт 16+
22.20 Кино "Замерзшая из 
Майами" 16+
0.00 Кино "12 стульев" 1-4 се-
рия 12+

нтв
5.00 Фильм Эльдара Рязано-
ва "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" 
(16+).
7.30 Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко, Олег Янков-
ский в фильме "ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Фильм "ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ". Про-
должение (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" 
(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 Остросюжетный сери-
ал "ПЁС" (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный сери-
ал "ПЁС" (16+).
23.00 Премьера. "Urban: Му-
зыка больших городов" (12+).
0.55 Фильм "ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ" (16+).

кУЛЬтУрА
6.30 "Святыни христианского 
мира". "Дары волхвов".
7.00 "Боксеры". Художествен-
ный фильм 
8.00 "Остров сокровищ". 
9.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
11.05 К 95-летию со дня рож-
дения ЕВГЕНИЯ ВЕСНИКА. 
"Вас вызывает Таймыр". Худо-
жественный фильм (*).
12.30 Евгений Весник. "Актер-
ские байки". (*).
13.25 "Загадочные обезьяны 
из Шангри-Ла".  (*).
14.20 НОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАРМО-
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА-2018. 
Дирижер Риккардо Мути.
16.55 "Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея 
Дягилева". (*).
17.45 ХХ ВЕК. "Новогодний ат-
тракцион - 81".
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 "Романтика романса". 
Песни Эдуарда Колманов-
ского.
21.05 "Любовь и страсть. 
Далида". Художественный 
фильм 
23.05 Хуан Диего Флорес и 
друзья.

0.50 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
"Пабло Пикассо и Дора Маар". 
Документальный фильм (Ве-
ликобритания).

СПБ-5
5.00 Мультфильмы.
8.05 "Маша и медведь" (0+) 
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия. Главное" 
10.00 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 "Моя правда. Татьяна 
Догилева" (12+) Докумен-
тальный фильм.
11.50 "Партия для чемпион-
ки". 1 серия(12+) 
15.20 "Всегда говори "всегда". 
(12+) 
22.40 "Моя мама - Снегуроч-
ка" (12+) Мелодрама 
0.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 

ДоМАШниЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
8.10 "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ". 
(16+). Россия, 2012 г.
10.00 "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО". 
1-я - 8-я серии (16+). Мело-
драма. Германия-Франция-
Италия, 1998 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
7-я - 8-я серии (16+). Истори-
ческая драма.
23.20 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ". 1-я - 4-я 
серии (16+). Мелодрама.
3.55 "Кризисный менеджер". 
(16+). Реалити-шоу.
5.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). Кулинар-
ное шоу. До 6.29.
6.29 -

ЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "ПОВТОРНЫЙ БРАК". 
(16+). Комедийная мелодра-
ма. Франция - Италия - Румы-
ния 1971г.
10.30 "Путь Баженова: Напро-
лом". (16+).
11.30 "Решала". (16+).
13.30 "РЭМБО-4". (16+). Бо-
евик, Триллер. Германия - 
США, 2007 г.
15.00 "КОНВОЙ PQ-17". (12+). 
Военно-приключенческий 
сериал. Россия, 2004 г.
23.00 "Клетка с акулами". 
(18+).
0.00 "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ". 
(18+). Триллер. США, 1992 г.
2.30 "ПОВТОРНЫЙ БРАК". 
(16+). Комедийная мелодра-
ма Франция - Италия - Румы-
ния 1971г.
4.30 "Лига "8файт". (16+).
6.00 -

МАтЧ-тв
6.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Лестер" (0+).
8.20 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. "Лейпциг" - "Шальке" 
(0+).
10.10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Гер-
мании (0+).
10.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии (0+).
11.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2018. Мастер-шоу. Трансля-
ция из Казахстана (0+).
13.29 -
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.40 "Биатлон". Специаль-
ный репортаж (12+).
15.10 "Дакар-2018" (12+).
15.40 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+).
16.25 "Сильное шоу" (16+).
16.55 Новости.
17.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2018. Прямая трансляция из 
Казахстана.
21.00 Новости.
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии.
22.05 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).
23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.00 "Дакар-2018" (12+).
1.10 Новости.
1.15 Все на футбол!
1.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Сити". Прямая транс-
ляция.
3.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
5.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" - "Бар-
селона". Прямая трансляция.

СтС
6.00 "Алиса знает, что делать!" 
(6+). Мультсериал.
6.30 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ" (6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ" (6+). Мультсериал.
9.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2002 г.
11.10 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 
(12+). Фэнтези. США, 2004 г.
13.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3". ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ" (12+). Фан-
тастический боевик. США, 
2007 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
16.35 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 
(16+). Фантастический бое-

вик. США, 2013 г.
18.30 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 
(12+). Фантастический фильм 
США, 2015 г.
21.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА" (12+). Фантастиче-
ский боевик. США - Германия, 
2015 г. Премьера.
22.55 "ТЕЛЕПОРТ" (16+). Фан-
тастический триллер. США - 
Канада, 2008 г.
0.40 "СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА" (12+). Биографиче-
ский фильм. Великобритания 
- Австралия - США, 2013 г.
3.00 "ТЕРМИНАЛ" (12+). Дра-
ма. США, 2004 г.
5.25 "Ералаш" (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал.
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 
До 5.59.
5.59 -

рЕн-тв
5.00 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ". 
Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-
аналитическая программа. 
16+.
0.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.
4.59 -

ЗвЕЗДА
5.25 "Голубые молнии". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
А. Довженко, 1978) (6+).
7.00 "Зеленые цепочки". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1970).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-
тив" (12+).
11.10 "Код доступа". "Прокля-
тие Обамы" (12+).
12.25 "Теория заговора. Апо-
калипсис". Фильмы 1-4 (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Теория заговора. Апо-
калипсис". Фильмы 1-4 (12+).
16.05 "Одиночное плавание". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1985) (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 
сыска". Документальный се-
риал (16+).
22.00 "Карьера Димы Горина". 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1961).
0.00 "Превосходство Ши-
пунова". Документальный 
фильм (6+).
0.50 "Гараж". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", 
1979).
2.35 "Сверстницы". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1959).
3.55 "Дайте жалобную кни-
гу". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1964).
5.25 "Освобождение". Доку-
ментальный сериал (12+).



12 "БВ" 9 января 2018 г.Молодежные параллели 
новогоДний губернаторский приём прошёл в краевой столице

21 декабря в Хабаровске состоялся Губернаторский ново-
годний приём, собравший  свыше 1000 молодых людей со 
всего края. Масштабное мероприятие посетила делегация  
Бикинского района  из 13 человек. В состав делегации вошли 
представители работающей молодёжи, принимающие актив-
ное участие в общественной жизни района.

Участников мероприятия ждала насыщенная программа: 
различные игровые и развлекательные зоны, лазертаг, каток 
и хэндмэйд-площадки. Для участников также организовали 
фуршет, безалкогольный бар, несколько тематических фото-
зон и виртуальный тур по Хабаровскому краю, ранее пред-
ставленный на Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Сочи. Также всем участникам праздника вручили брендиро-
ванные подарки - шапку, шарф, новогоднюю игрушку.

Благодарности Губернатора края за личный вклад в со-
циально-культурное развитие региона и активную гражданскую 
позицию получили 18 молодых людей. От Бикинского района 
благодарность вручена Носенко Николаю, водителю пожарного 
автомобиля 32 ПЧ 3 ОПС Хабаровского края. Церемонию на-
граждения провёл Председатель Правительства края - министр 
культуры края Александр Федосов. Завершилось мероприятие 
праздничным концертом. 

конкурс по стрельбе среди юнармейцев прошёл в бикине
 В общеобразовательных организациях Бикинского района 

прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 
на приз имени Героя Советского Союза В.Н. Зачеславского 
среди юнармейских отрядов в зачет районного конкурса «Виват,  
Победа». Соревнования проводились с 11 по 15 декабря.

Конкурсная программа включила  упражнение ВП-1 с при-
менением пневматической винтовки МР-512 и стрельбу на 10 
метров из положения сидя с опорой локтей о стол. Состав ко-
манды  - 3 юноши, 3 девушки  от каждого юнармейского отряда.

По итогам соревнований 1 место заняла команда 6 «а» 
класса МБОУ СОШ Лермонтовского сельского поселения, 2 
место заняла команда 6 «б» класса МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения, третье - команда 6 «а» класса МБОУ ООШ 
№ 53.

Организатором мероприятия выступил отдел по делам 
молодёжи и спорту администрации Бикинского муниципального 
района. Конкурс нацелен на укрепление здоровья и пропаганду 
здорового образа жизни, развитие физических и морально-
психологических качеств, приобщение юнармейцев к занятиям 
спортивной стрельбой и воспитание чувства патриотизма.

Валерия Жентерик

Строки благодарности
ВО БЛАГО

В Новый год верят в чудеса и волшебство и дети, и 
взрослые. Все ждут Деда Мороза с подарками, даже если 
не признаются в этом сами себе. Для ребят из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, такими Дед 
Морозами стали бикинские предприниматели  С.В.Кавун, 
С.А.Синельников, И.А.Дудчак. Они приготовили сладкие 
подарки для детей. А сотрудники комплексного центра 
развезли их по домам.

Не остались без внимания одинокие пенсионеры и 
инвалиды. Для них продуктовые наборы со сладостями под-
готовили предприниматели Н.И.Яскевич, Т.И.Пустынцева, 
Е.А.Саночкина и директор магазина «Вкусные истории» 
А.М.Абейдулина. Помощь, оказанная вами, дорогие спонсоры, 
послужила на благо, помогла детям и одиноким людям ощу-
тить заботу и внимание, на время отвлечься от житейских 
проблем. Пусть ваша доброта вернется к вам сторицей.

Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания на 
вашем пути. Мы ценим каждого из вас.

КГБУ «Бикинский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

ДЛЯ САМых МАЛЕНьКИх
Благотворительная акция «Добрый Новый год» для 

младшей группы детского сада прошла в селе Оренбург-
ском. Для малышей устроили елку, к ним пришли Дед 
Мороз и Снегурочка. Эти роли исполнили сотрудники 
сельского Дома культуры Елена Алексеевна Вохминцева, 
Марина Валерьевна Бондаренко, Ольга Александровна 
Кузнецова. Они подготовили и провели утренник в 
детском саду. И это правильно, потому что нет ничего 
более ценного для человека, чем слышать детский смех 
и видеть детские улыбки. 

Праздник получился радостным, весёлым и добрым. И 
малыши, и взрослые дружно исполняли песни, кружились во-
круг нарядной елки. Звонкие голоса ребят приветствовали 
предновогодних гостей, и их радости не было предела. 

Спасибо работникам культуры за новогодний по-
дарок для ребят. Ведь все начинается с улыбки, даже 
Новый год. А вы подарили детям радость.

В. Усов, председатель совета ветеранов 
Оренбургского сельского поселения
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обязательное страхование военнослужащих, 
порядок страховых выплат

Военнослужащие подлежат обяза-
тельному государственному личному 
страхованию за счёт средств феде-
рального бюджета. Основания, условия 
и порядок страхования установлены 
Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 52-ФЗ «Об обязательном 
государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы».

Страховые суммы выплачиваются 
при наступлении страховых случаев и в 
следующих размерах:

►в случае гибели (смерти) застра-
хованного лица в период прохождения 
военной службы либо до истечения 
одного года после увольнения с военной 
службы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
военной службы, - 2 000 000 рублей 
выгодоприобретателям в равных долях;

►в случае установления застрахо-
ванному лицу инвалидности в период 
прохождения военной службы либо 
до истечения одного года после уволь-
нения с военной службы вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период про-
хождения военной службы:

►инвалидам I группы - 1 500 000 
рублей; II группы - 1 000 000 рублей; III 

группы - 500 000 рублей;
►в случае получения за-

страхованным лицом в период 
прохождения военной службы 
тяжёлого увечья (ранения, трав-
мы, контузии) - 200 000 рублей, 
лёгкого увечья (ранения, травмы, 
контузии) - 50 000 рублей;

►в случае увольнения воен-
нослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, с военной 
службы в связи с признанием 
его военно-врачебной комиссией 
негодным к военной службе или 

ограниченно годным к военной службе 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, 
- 50 000 рублей.

Перечень документов, необходимых 
для принятия решения о выплате 
страховой суммы, и увечий (ранений, 
травм, контузий), относящихся к тяжё-
лым или лёгким, при наличии которых 
принимается решение о наступлении 
страхового случая, устанавливается 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 июля 1998 года 
№ 855 и предусматривает различные 
комплекты документов для каждого из 
перечисленных страховых случаев.

Право военнослужащих на возме-
щение вреда устанавливается статьей 
18 Федерального закона от 28 мая 1998 
года № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих»:

►убытки, причинённые военнослу-
жащим, находящимся при исполнении 
ими служебных обязанностей, которые 
возмещаются за счёт средств феде-
рального бюджета в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской 
Федерации;

►возмещение морального вреда и 
убытков, причинённых военнослужащим 
государственными органами и органами 
местного самоуправления, которое 
производится в соответствии со статьей 
151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

►возмещение вреда и гарантии 
правовой и социальной защиты воен-
нослужащих, пострадавших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 

результате испытаний ядерного оружия, 
эксплуатации ядерных установок и лик-
видаций аварий на них, а также порядок 
прохождения военной службы на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, которые определяются 
Законом Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
Федеральными законами от 26 ноября 
1996 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», Поста-
новлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, на граждан из под-
разделений особого риска».

А.Русин, военный прокурор 
Бикинского гарнизона, 
подполковник юстиции

ОТ РЕДАКЦИИ
Формат рубрики «Военный прокурор 

разъясняет» предусматривает ответы 
на вопросы, связанные с применением 
законодательства, разъяснением его 
положений, регулируемых им сфер 
жизнедеятельности, возможностей при-
менения норм закона в типичной или 
конкретной ситуации.

Сведения, содержащие информацию 
о готовящихся либо совершённых право-
нарушениях или преступлениях, следует 
сообщать в правоохранительные органы 
по месту их совершения, либо в военную 
прокуратуру Бикинского гарнизона по 
«телефону доверия» (8 (42155) 2-46-05), 
почтой по адресу: ДОС-20, Восточный 
городок, г. Бикин, Хабаровский край, 
682980, на электронную почту: 0506@
gvp.rsnet.ru.

Военный прокурор разъясняет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.12.2017 № 254 г. Бикин

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

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  «О по-
гребении и похоронном деле», постановления Правительства Хабаровского 
края от 28 января 2008 г. № 21-пр «Об утверждении Правил предоставления 
местным бюджетом субвенций из краевого бюджета для  возмещения сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению», на основании стоимости ритуальных услуг на январь 2018 
года по Бикинскому муниципальному району, согласованной комитетом по 
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 05.07.2017 и Отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю от 01 
августа 2017 г. № 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 января 2018 года по 31 января 2018 года, в 
соответствии с  Приложением № 1.

2. Установить стоимость ритуальных услуг, оказываемых на территории 
Бикинского муниципального района с 01 января 2018 года по 31 января 2018 

года по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установле-
на органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, 
в соответствии с  Приложением № 2.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2018 г. постановление адми-
нистрации Бикинского муниципального района от 07 ноября 2016 г.     № 
266 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, оказываемых на территории 
Бикинского муниципального района на 2017 год».

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

5. Постановление вступает в силу после  официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

С.А. Королев, глава муниципального района                                                       

 
№ 
п/п Наименование услуг

Тариф в рублях
С 01.01. 

по 31.01. 2018 

1.

Услуги приёмщика заказа по захоро-
нению с оформлением документов, 
необходимых для организации похо-
рон и погребения умершего

146,77

2.
Изготовление, предоставление и 
доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения:

2.1.
Гроб деревянный для взрослого, дли-
ной до 2,2 м, обитый снаружи и внутри 
ситцем, чёрная лента

2798,77

2.2.
Гроб деревянный для ребёнка, дли-
ной до 1,4 м, обитый снаружи и внутри 
ситцем, чёрная лента

1730,57

2.3.

Надмогильный знак с указательной 
табличкой из жести, номерной знак с 
установкой на надмогильном деревян-
ном знаке (окрашенном)

682,79

2.4.

Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения на дом 
(не выше первого этажа) или к зданию 
морга с предоставлением автотран-
спорта

504,12

3. Перевозка тела умершего на клад-
бище:

3.1.

Вынос гроба с телом умершего из 
дома (не выше первого этажа) или 
морга и доставка гроба с телом 
умершего автотранспортом к месту 
захоронения

1699,93

4. Погребение:

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

3969,06

4.2.
Рытьё могилы ручным способом под 
гроб для ребёнка длиной до 1,4 м на 
свободных площадях

1851,81

4.3.

Захоронение взрослого (забивка 
крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмо-
гильного холма, установка надмогиль-
ного знака с указательной табличкой и 
номерного знака)

380,31

4.4.

Захоронение ребёнка (забивка 
крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмо-
гильного холма, установка надмогиль-
ного знака с указательной табличкой и 
номерного знака)

216,96

5. Всего стоимость взрослого захоро-
нения 10181,75

6. Всего стоимость захоронения ребёнка 6832,95

Примечание: Тарифы на рытьё могил и захоронение установлены еди-
ными, независимо от времени года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Бикинского муниципального района 
от 27.12.2017 №254

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, оказываемых на территории Бикинского муниципального 

района с 01 января по 31 января 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 01.01. по 31.01 2018 

1. Услуги приёмщика заказа по захороне-
нию с оформлением документов, не-
обходимых для организации похорон и 
погребения умершего

146,77

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м, 
плёнка п/этиленовая двойная 2,5 м

385,42

3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной 
до 2,2 м, без обивки тканью

1451,08

3.2. Гроб деревянный для ребёнка, длиной 
до 1,4 м, без обивки тканью

1102,67

3.3. Надмогильный знак с указательной та-
бличкой из жести, номерной знак с уста-
новкой на надмогильном деревянном 
знаке (неокрашенном)

579,41

3.4. Доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения к зданию 
морга с предоставлением автотранспор-
та

504,12

4. Перевозка тела умершего на кладбище:
4.1. Вынос гроба с телом из морга и доставка 

гроба с телом умершего автотранспортом 
к месту захоронения

1699,93

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

для взрослого длиной до 2,2 м на сво-
бодных площадях

3969,06

5.2. Рытьё могилы ручным способом под гроб 
для ребёнка длиной до 1,4 м на свобод-
ных площадях

1851,81

5.3. Захоронение взрослого (забивка крышки 
гроба и опускание в могилу, засыпка мо-
гилы и устройство надмогильного холма, 
установка надмогильного знака с указа-
тельной табличкой и номерного знака)

380,31

5.4. Захоронение ребёнка (забивка крышки 
гроба и опускание в могилу, засыпка мо-
гилы и устройство надмогильного холма, 
установка надмогильного знака с указа-
тельной табличкой и номерного знака)

216,96

6. Всего стоимость взрослого захоронения 9116,10

7. Всего стоимость захоронения ребёнка 6487,09

Примечание: Тарифы на рытьё могил и захоронение установлены едины-
ми, независимо от времени года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Бикинского муниципального  района 
от 27.12.2017 №254

СТОИМОСТЬ 
ритуальных услуг, оказываемых на территории Бикинского муниципального 

района с 01 января по 31 января 2018 года согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких 

родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, а также умершего, личность которого не установлена 

органами внутренних дел в определенные 
законодательством РФ сроки
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№ п/п Наименование услуг Тариф в рублях

С 01.01. по 31.01 2018 

1. Услуги приёмщика заказа по захороне-
нию с оформлением документов, не-
обходимых для организации похорон и 
погребения умершего

146,77

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м, 
плёнка п/этиленовая двойная 2,5 м

385,42

3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной 
до 2,2 м, без обивки тканью

1451,08

3.2. Гроб деревянный для ребёнка, длиной 
до 1,4 м, без обивки тканью

1102,67

3.3. Надмогильный знак с указательной та-
бличкой из жести, номерной знак с уста-
новкой на надмогильном деревянном 
знаке (неокрашенном)

579,41

3.4. Доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения к зданию 
морга с предоставлением автотранспор-
та

504,12

4. Перевозка тела умершего на кладбище:
4.1. Вынос гроба с телом из морга и доставка 

гроба с телом умершего автотранспортом 
к месту захоронения

1699,93

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

для взрослого длиной до 2,2 м на сво-
бодных площадях

3969,06

5.2. Рытьё могилы ручным способом под гроб 
для ребёнка длиной до 1,4 м на свобод-
ных площадях

1851,81

5.3. Захоронение взрослого (забивка крышки 
гроба и опускание в могилу, засыпка мо-
гилы и устройство надмогильного холма, 
установка надмогильного знака с указа-
тельной табличкой и номерного знака)

380,31

5.4. Захоронение ребёнка (забивка крышки 
гроба и опускание в могилу, засыпка мо-
гилы и устройство надмогильного холма, 
установка надмогильного знака с указа-
тельной табличкой и номерного знака)

216,96

6. Всего стоимость взрослого захоронения 9116,10

7. Всего стоимость захоронения ребёнка 6487,09

Примечание: Тарифы на рытьё могил и захоронение установлены едины-
ми, независимо от времени года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 06.12.2017 № 36/15 г. Хабаровск

О внесении изменений в постановление комитета по ценам и 
тарифам Правительства Хабаровского края от 16.12.2015 №38/43
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказами ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулиру-
емых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр «Об утверждении 
Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 
края» и на основании экспертного заключения об установлении (пере-
смотре) тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с 
использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2018 год (с 
целью корректировки установленных долгосрочных тарифов на 2016 - 2018 
годы методом индексации) для потребителей Бикинского муниципального 
унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс» в Бикинском 
муниципальном районе (дело от 28.04.2017 № 46/ш) комитет по ценам и 
тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского от 16.12.2015 № 38/43 «Об установлении тарифов на горячую 
воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения, для потребителей Бикинского муници-
пального унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс» 
в Бикинском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» следующие из-
менения:

1. В графе 4 строки «2018» пункта 1. таблицы «Необходимая валовая 
выручка в сфере горячего водоснабжения» пункта 1. постановления цифры 
«2874,02» заменить цифрами «941,55».

2. Подподпункт 2.5.1. подпункта 2.5. пункта 2. постановления изложить 
в следующей редакции: «2.5.1. Для прочих потребителей (котельная № 8 
(ЦРБ г. Бикин)): компонент на тепловую энергию: - 3156,78 руб. за 1 Гкал 
(без НДС), компонент на холодную воду: - 27,42 руб. за 1 куб. м (без НДС), 
одноставочный тариф на горячую воду: - 188,42 руб. за 1 куб. м (без НДС).».

3. Подподпункт 2.6.1. подпункта 2.6. пункта 2. постановления изложить 
в следующей редакции: «2.6.1. Для прочих потребителей (котельная № 8 
(ЦРБ г. Бикин)): компонент на тепловую энергию: - 3156,78 руб. за 1 Гкал 
(без НДС), компонент на холодную воду: - 28,87 руб. за 1 куб. м (без НДС), 
одноставочный тариф на горячую воду: - 189,87 руб. за 1 куб. м (без НДС)».

Настоящее постановление вступает в силу в установленном законода-
тельством порядке.

А.Л.Орлов, председатель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 06.12.2017 № 

36/14 г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление комитета по ценам и 

тарифам Правительства Хабаровского края от 16.12.2015 №38/42
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», приказами ФСТ России от 07.06.2013 №163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регули-
руемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 04.06.2010 № 142-пр «Об утверждении Положе-
ния о комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 
края» и на основании экспертного заключения об установлении 
(пересмотре) тарифов на тепловую энергию на 2018 год (с целью 
корректировки установленных долгосрочных тарифов на 2016 - 
2018 годы методом индексации) для потребителей Бикинского 
муниципального унитарного предприятия «Топливно-энергети-
ческий комплекс» в Бикинском муниципальном районе (дело от 
28.04.2017 № 45/ш) комитет по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края от 16.12.2015 № 38/42 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
Бикинского муниципального унитарного предприятия «Топливно-
энергетический комплекс» в Бикинском муниципальном районе 
на 2016 - 2018 годы» следующие изменения:

В таблице «Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
Бикинского муниципального унитарного предприятия «Топливно-
энергетический комплекс» в Бикинском муниципальном районе 
на 2016 - 2018 годы» приложения 1 к постановлению:

1. В подграфе «Вода» графы «с 01.01. по 30.06.» строки «2018» 
пункта 1. цифры «3313,58*» заменить цифрами «3156,78*».

2. В подграфе «Вода» графы «с 01.07. по 31.12.» строки «2018» 
пункта 1. цифры «3327,01*» заменить цифрами «3156,78*».

3. В подграфе «Вода» графы «с 01.01. по 30.06.» строки 
«2018» пункта 2. цифры «3910,02» заменить цифрами «3725,00». 

4. В подграфе «Вода» графы «с 01.07. по 31.12.» строки 
«2018» пункта 2. цифры «3925,87» заменить цифрами «3725,00».

Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке.

А.Л.Орлов, председатель 

Официально

ПРОДАМ дом, скважина. 
Т. 8-929-405-06-80.
ПРОДАМ "Ниссан-Вин-
гроад", 12 г, серебристый 
цвет, состояние нового. Т. 
8-924-207-99-27.
ПРОДАМ ванну эмалиро-
ванную 1 м. 71 см. (новая, 
1000 руб.), комод св. 
серый (новый, 2000 руб.), 
золотые серьги с камуш-
ком (новые). Т. 8-965-674-
91-53.
ПРОДАМ сахарозамени-

тель ("Стевия"). Т. 8-914-
313-74-06.
ПРОДАМ мед, картофель 
с доставкой. Т. 8-924-308-
07-17.
ПРОДАМ дрова большая 
машина ЗИЛ-131, недорого. 
Т. 8-924-308-04-66.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.

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

PR

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы ОЧЕНь НАДЕЕМСЯ, 

ЧТО 2018 ГОД Мы ПРОВЕДЕМ ВМЕСТЕ!
Вы можете подписаться у нас в редакции или 

коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать 
газету сами, стоимость такой подписки: на месяц 
- 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на 

полугодие - 570 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную подпи-

ску, 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.

Официально

полугодие - 660 рублей.
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!

Уважаемые читатели! 
Не бойтесь проявлять свои чувства! 

Люди, которых Вы любите и цените, должны 
знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы СНИЗИЛИ 

СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА, 
и ваше поздравление теперь обойдется вам 

от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: 

ул. Комсомольская, 19 или в коммерческий отдел 
на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

Изготовление бланков, журналов, 
визиток и многое другое.

Всегда в наличии путевые листы, 
медицинские карточки, домовые книги, 

карточки складского учета и др. 

бикинский вестник
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 9 января 2018 г.

ОВЕН. Овны стартуют в Новый год на высокой волне. 
Первый день года выдастся домашним, и его хорошо провести 
в семейном кругу. Но уже во вторник поторопитесь заняться 
тем, что вас интересует больше всего. Любители зимнего от-
дыха могут отправиться в путь. В четверг вы можете щедрым 
жестом поразить чье-то воображение, но кто-то капнет каплю 
горечи в ваш бокал шампанского. Лучший день для любых дел 
и развлечений – суббота.

ТЕЛЕЦ. Тельцы не должны пропускать ни одного дня в ян-
варе. Приступайте к делам со вторника. Старайтесь быть там, 
где кипит жизнь, происходит обмен идеями. В среду и четверг 
не тратьте деньги, гасите вспышки гнева и делайте больше 
физической работы. Шопинг планируйте на субботу. Удачный 
день для свадьбы. В воскресенье важно поддерживать струк-
туру старых, оправдавших себя проектов. Будьте внимательны 
к старшим членам семьи.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе Близнецы могут успешно 
решить имущественные вопросы. Вам могут доверить сбор 
денег, коллективный заказ. Вы также можете оформить кредит 
или выгодно продать товар. Ответственные мероприятия пла-
нируйте на вторник и вторую половину дня в пятницу. В субботу 
можно делать крупные покупки для дома. Можно также приоб-
ретать само жилье. Воскресенье посвятить легким занятиям, 
заботе о здоровье.

РАК. Новогодние праздники традиционно благоволят до-
машнему застолью и общению в семейном кругу. Во вторник 
можно сделать приобретение в дом, которое порадует всех 
близких. В среду и четверг рисковать не следует. Посвятите 
это время делам, которые требуют сил и сноровки. Суббота 
прекрасный день для начала нового дела, заключения сделки, 
контракта. Подходящий момент для важных решений и собы-
тий в личной жизни.

ЛЕВ. Эта неделя весьма ответственная для Львов, и проиг-
норировать новые предложения и идеи было бы опрометчиво. 
Если намечаются реальные перемены на работе, может, даже 
стоит отложить отпуск, развлечения и позаботиться о своих 
перспективах. Во вторник удачно пройдут мероприятия за 
закрытыми дверями. У влюбленных Львов возможны тайные 
свидания. Постарайтесь не перечеркнуть свои достижения в 
четверг.

ДЕВА. Прекрасный период для тех, кто влюблен, а также 
для творческих натур. Сейчас вы настроены принимать важные 
решения и менять свою жизнь и судьбу. Ваши порывы в ново-
годние дни должны исходить из самого сердца. Понедельник ис-
тинно домашний день. Вторник располагает к встрече с друзьями. 
Параллельно можно продвигать деловые интересы. В четверг 
будьте осторожны, есть риск потерь и ошибок. Ваш лучший день 
– суббота.

ВЕСЫ. Эту неделю желательно провести в покое и 
комфорте. Старые добрые ценности, контакты с родными 
помогут собраться с мыслями и выработать план действий. 
В январе вам захочется многое изменить в окружающем 
пространстве. Вторник - идеальный день для семейного 
совета по этому поводу. В четверг и пятницу вам захочется 
развлечься, но не ждите конца мероприятия, уходите рань-
ше. Покупки делайте в субботу.

СКОРПИОН. Начало недели посвятите своим близким 
и любимым. Вряд ли вам захочется удаляться далеко от 
дома. Со среды по пятницу разборки с партнерами под-
нимут наверх то, что лежало в глубине души. С кем-то 
вы можете рассориться, а с кем-то отношения очистятся, 
а будущее прояснится. В субботу старайтесь иметь дело 
с друзьями и коллегами, которые обычно полны идей и 
энтузиазма. Это хороший день для старта новой темы. 

СТРЕЛЕЦ. Новый год принесет в жизнь Стрельцов массу 
идей, но все – не ваши. Не переживайте, вы все равно найде-
те в них жемчужное зерно. Во вторник вы можете встретить и 
установить контакт с профессионалом или просто полезным 
на настоящем этапе человеком. Со среды по пятницу будьте 
осторожны в поездках. Экстремальные развлечения не-
безопасны. Суббота удачный день для новшеств, деловых 
переговоров, важных семейных мероприятий.

КОЗЕРОГ. Фортуна с Нового года поворачивается в вашу 
сторону. Сразу приступайте к реализации к своих глобаль-
ных планов. Кому-то повезет в карьере, кому-то - в любви, 
но придется приложить и личные усилия, чтобы успех был 
полным. Не оставляйте свои дела без присмотра, даже 
если планируете поездки и отдых. Во вторник прислушай-
тесь к идеям партнера. В четверг и пятницу не вкладывайте 
деньги в новые проекты. Подождите до субботы.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели желательно провести в 
режиме покоя и аккумулирования позитивной энергии. Не 
исключено, что нечто важное вам преподнесут на блюдечке 
с голубой каемочкой. Уже в первой декаде января можно 
ждать переформатирования рабочих процессов, новых 
назначений и заданий. Вам предстоит доказать свою ком-
петенцию, но не поддавайтесь желанию пустить кому-то 
пыль в глаза. Подкрепляйте свои заявления аргументами.

РЫБЫ. Если вы хотели обрести новый круг общения, 
влиться в новый коллектив, то лучшей недели не сыскать. 
Это может быть, как новая работа, так и хобби, спортивные 
программы. Во вторник ситуация благоприятна для обще-
ния с друзьями, свидания, знакомства, короткой поездки. 
Со среды по пятницу берегите кошелек и здоровье. Во 
всем важно чувство меры. Суббота удачный день для 
партнерства, оформления документов.


