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СТАРТУЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ДОБРЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ»!

Совсем скоро наступит 
самый удивительный 
и волшебный празд-
ник - Новый год!

О н 
д а е т 

в о з м о ж -
ность лю-
дям почув-

ствовать себя настоящими 
волшебниками и совершать 

настоящие чудеса для тех, кто 
так в них нуждается.

К большому сожалению, 
не у всех детей есть любящая 
семья и не все могут получить 
долгожданный подарок. Нака-

нуне праздника каждому ребенку необходимы нежность, 
забота и тепло, немного веры в доброе и светлое…

Чтобы праздник пришел ко всем детям, независимо от 
материального положения их семей, КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Бикинскому району» органи-
зует акцию « Добрый дедушка Мороз».

Цель Акции - социальная поддержка детей из семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке.

Уважаемые бикинцы и жители района, просим вас по-
мочь подарить сказку детям.

Подарите незнакомому маленькому человечку частичку 
своей души и пожелайте ему чувствовать себя любимым, а 
потому счастливым!

Вы можете принести свой подарок в кабинеты №№ 23 
и 11 КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Би-
кинскому району» по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2.

Акция проходит с 27 ноября по 27 декабря 2017 года.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Бикинскому району».

ВСЕ НА КОНКУРС!
Зима заморозила все ваше 

настроение? Замела снегом, 
окутала холодом и не выпу-

скает из дома?
Пришло время скинуть с себя ле-

дяное оцепенение и срочно готовить-
ся к самому сказочному празднику 
года!!! Осталось не так много времени, 
чтобы разбудить свою фантазию и по-
думать о том, как провести Новый год!

Прекращайте морозиться и до-
кажите всем, что именно вы самый 
креативный, самый творческий и ру-
кодельный. Примите участие в ново-
годних конкурсах, которые проводит 
администрация города. Украсьте глав-
ную городскую елку вашей «Новогод-
ней фантазией» - игрушкой, сделан-
ной собственными руками! Попытайте 
счастья в конкурсе «Зимняя сказка» 
на лучшую снежную фигуру! В любом 
случае ваше произведение увидят все 
жители города и, возможно, района, 
ведь она украсит собой новогодний 
городок!

Дерзайте! Подарите праздник 
себе, своим друзьям и просто незна-

комым людям, живущим с вами в 
одном городе, гуляющим по одним 
улицам. Победителей ждут по-
дарки и всеобщее признание 
таланта! Участников - сладкие 
призы! Сроки проведения го-
родских конкурсов - с 1 по 28 
декабря.

Для участия в конкурсе 
«Зимняя сказка-2017» не-
обходимо подать письмен-
ную заявку в МКУ «Моло-
дежный центр Бикинского 
муниципального района» 
не позднее 25 декабря 
2017 г. Контактный те-
лефон 2-31-04. Там же 
можно узнать под-
робные условия 
конкурса. Итоги 
будут подводиться с 
27 по 29 декабря. Не 
опоздайте!

В конкурсе 
«Новогодняя 
фантазия» уча-
стие могут принять 

учащиеся школ. Конкурс проводится с 
1 по 25 декабря, игрушки принимают-
ся в административном помещении 
Парка культуры и отдыха до 15.00 25 
декабря. Обязательно укажите назва-
ние игрушки, материал, фамилию, 
имя, отчество конкурсанта, возраст, 
класс и полное название образо-
вательного учреждения. Конкурс 
проводится по нескольким номи-
нациям: «Лучший символ года», 
«Самая оригинальная новогод-
няя игрушка», «Самая забав-
ная елочная игрушка». Высота 
игрушки - 30-40 см, ширина 
не менее 20 см. Обязательно 
наличие крепления, чтобы ее 

можно было разместить 
на елке.

Награждение и че-
ствование победителей 

состоится на торже-
ственном открытии 
новогоднего город-

ка 28 декабря.
Адми-

нистрация 
городского 
поселения 

«Город Бикин»

 ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, 
ВЗАМЕН ЖИЛЬЯ, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫ
Для обращения в органы прокуратуры с заявлением об 

обязании администрации городского поселения «Город Би-
кин» предоставить жилое помещение во внеочередном по-
рядке взамен признанного непригодным, вам необходимо 
наличие следующих документов:

Копия документа, согласно которому вы признаны 
малоимущим(ей);

Копия документа, согласно которому вы признаны 
нуждающимся(ейся) в жилом помещении;

Акт обследования межведомственной комиссией го-
родского поселения «Город Бикин» вашего жилого помеще-
ния и заключение данной комиссии на основании указанно-
го акта, в соответствии с которым ваше жилое помещение 
признано непригодным для проживания либо дом признан 
аварийным и подлежащим сносу.

По всем вопросам вы можете обратиться по адресу: 
Хабаровский край,  г. Бикин,  ул.Октябрьская, д.16.  Прием 
граждан еженедельно по средам с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 18.00

Помощник Бикинского городского 
прокурора  

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
доводит до сведения жителей городского поселения  о 
проведении дня приема граждан, который состоится 
08.12.2017 с 14-00 до 16-00 часов совместно с Бикин-
ской городской прокуратурой. На повестке дня вопросы 
земельного, жилищного, трудового законодательства, а 
также вопросы предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. Тел. для  справок 8 (42155)22-213.

08 декабря  2017 г. проводится "прямая линия" с 
гражданами по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния. Мероприятие приурочено к Международному дню 
борьбы с коррупцией. По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (42155) 21-3-64.
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СТОП, КОРРУПЦИЯ!
По инициативе ООН 9 декабря 

отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией (International 
Day Against Corruption). В этот день в 
2003 году в мексиканском городе Ме-
рида на Политической конференции 
высокого уровня была открыта для 
подписания Конвенция ООН против 
коррупции, принятая Генеральной 
ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. 
Документ обязывает подписавшие 
его государства объявить уголовным 
преступлением взятки, хищение бюд-
жетных средств и отмывание корруп-
ционных доходов. Согласно одному 
из положений Конвенции, необходи-
мо возвращать средства в ту страну, 
откуда они поступили в результате 
коррупции. Подпись под этим новым 
международным документом поста-
вили представители более 100 госу-
дарств мира. Россия в числе первых 
стран подписала Конвенцию 9 дека-
бря и ратифицировала ее в 2006 году.

Тем не менее, борьба с этим явле-
нием по-прежнему остается актуальной 
в свете создания необходимых условий 
для развития предпринимательства, 
благоприятного инвестиционного клима-
та, защиты честного бизнеса и снижения 
доли теневой экономики.

Важную роль в организации надзора 
в области противодействия коррупции 
играют меры межведомственного взаи-
модействия всех правоохранительных 
органов. Координацией же совместных 
мероприятий занимаются органы про-
куратуры, чьим приоритетным направ-
лением и является борьба с коррупцией.

О том, как проводится работа в этом 
направлении на территории Бикинского 
района, читателям расскажет Евгений 
Николаевич Процевский, исполняющий 
обязанности Бикинского городского про-
курора.

- Правильно ли мы понимаем, что 
именно на прокуратуру возложена ос-
новная задача по противодействию 
коррупции?

- Органы прокуратуры наделены ис-
ключительными полномочиями по над-
зору за исполнением законов в сфере 
противодействия коррупции.

Важную роль в организации надзо-
ра о противодействии коррупции играют 
меры, направленные на усиление меж-
ведомственного взаимодействия в этой 
сфере. Вопросы противодействия кор-
рупции являются предметом обсуждения 
на координационных и межведомствен-
ных совещаниях, заседаниях рабочих 
групп, разрабатываются и проводятся 
совместные целевые мероприятия.

- Какие проверки проводятся про-
куратурой Бикинского района, в том 
числе в отношении представителей 
власти?

- Основные усилия сосредоточены, 
в частности, на своевременном выявле-
нии и предупреждении коррупционных 

правонарушений средствами прокурор-
ского надзора, установлении и устране-
нии их причин и условий, привлечении 
к предусмотренной законом ответствен-
ности лиц, виновных в совершении де-
яний коррупционной направленности, 
возмещении причиненного вреда. 

Существуют требования закона о 
предоставлении государственными и 
муниципальными служащими полных и 
достоверных сведений о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Очень часто та-
кие нарушения происходят по причине 
невнимательности или несоблюдения 
требований и инструкций по заполне-
нию документов, то есть неумышленно. 
В таких случаях прокуратура, ссылаясь 
на закон о коррупции, выносит представ-
ление для того, чтобы гражданин внес 
изменения или дополнения в документ. 

Также прокуратура проводит экспер-
тизу всех нормативно-правовых актов, 
которые принимаются на местном уров-
не, на наличие в них коррупциогенных 
факторов. Если выявляются нарушения, 
прокурор выносит протест с целью воз-
врата и доработки документа и приведе-
ния его в соответствие с требованиями 
законодательства.

- В последнее время мы стали 
часто слышать о таком понятии, как 
«конфликт интересов». Что оно озна-
чает?

- Особое внимание прокуратурой 
уделяется соблюдению должностными 
лицами органов государственной и му-
ниципальной власти требований зако-
нодательства о недопустимости возник-
новения в их служебной деятельности 
конфликта интересов.

Конфликт интересов – это ситуация, 
при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) государствен-
ного служащего влияет или может по-
влиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей.

В этом году прокуратуре удалось пре-
дотвратить подобную ситуацию. Один 
из государственных служащих, который 
должен был временно замещать другую 
должность, не имел права исполнять 
обязанности именно из-за конфликта ин-
тересов.

- Существенная работа прокура-
туры заключается в профилактике 
коррупционных правонарушений. Как 
она проводится?

- Прокуратура старается формиро-
вать у людей отрицательное отношение 
к коррупции. Осуществляются разъяс-
нительные и иные меры правовой анти-
коррупционной направленности. Про-
водятся лекции в трудовых коллективах 
государственных и муниципальных уч-
реждений, коммерческих организациях, 
на которых разъясняем людям об ответ-
ственности за коррупционные правона-
рушения и преступления. 

- Какие преступления удалось вы-

явить в этом году?
- Бикинский городской прокурор в 

отношении строительной организации 
– общества с ограниченной ответствен-
ностью «Исида» - возбудил дело об ад-
министративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

С целью получения положительного 
заключения представитель ООО «Иси-
да» передал должностному лицу 100 ты-
сяч рублей. После получения денежного 
вознаграждения специалист подготовила 
положительный акт итоговой проверки 
детского сада, несмотря на нарушение 
Санитарных правил и норм, существен-
ные недостатки по сантехническим рабо-
там, противопожарной системе.

Между тем, согласно Федеральному 
закону «О противодействии коррупции» 
к юридическому лицу могут быть приме-
нены меры ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, если от имени или в интере-
сах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений. 

По результатам рассмотрения по-
становления городского прокурора ООО 
«Исида» привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в 
размере 1 млн рублей.

- Профилактика помогла умень-
шить количество преступлений и пра-
вонарушений?

- В прошлом году были раскрыты два 
уголовных преступления коррупцион-
ной направленности. Правонарушения 
встречаются во всех муниципальных об-
разованиях, как в городе, так и в сельских 
поселениях, но все они устраняются в 
результате принятых городской прокура-
турой мер прокурорского реагирования.

Тем не менее, работа по профилак-
тике продолжается. Люди должны пони-
мать, что преступления коррупционной 
направленности считаются одними и з 
самых серьезных и влекут за собой не 
только административную ответствен-
ность, но и уголовную. Нужно помнить, 
что уголовной ответственности подлежат 
обе стороны: и тот, кто взятку берет, и тот, 
кто ее дает.

Беседовала А.Ячикова
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«ПРЕДЛОЖИТЕ ХОРОШУЮ ЦЕНУ, И НАРОД ПОЙДЕТ!»
На сегодняшний день вопрос реа-

лизации сельскохозяйственной про-
дукции, пожалуй, один из самых ак-
туальных. Наша газета не единожды 
обращалась к этой теме.

После «сворачивания» промышлен-
ных предприятий район прочно приоб-
рел статус «сельскохозяйственного». 
Как, впрочем, и наши соседи - районы 
Лазо и Вяземского. Значит, чтобы вы-
жить и развиваться, нам следует поддер-
жать местных сельхозпроизводителей 
рублем, покупая их экологически чистую 
продукцию. Что ж, будем патриотами 
нашей малой родины! Правда, одного 
патриотизма недостаточно. Фермерам и 
владельцам личных подсобных хозяйств 
необходимо создать такие условия, что-
бы они оказались в выигрыше. 
Мобильный пункт приема
В крае принята программа «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Хабаровском 
крае на 2013-2020 годы». Была органи-
зована автономная некоммерческая ор-
ганизация - краевой сельхозфонд, при-
званный возродить производственные и 
потребительские кооперативы, наладить 
сбыт продукции. 

А уже этой осенью у жителей появи-
лась возможность сдать картофель го-
сударству. Краевой сельхозфонд решил 
помочь с его сбытом фермерам региона. 
Согласитесь, не порядок, когда ферме-
рам и частникам некуда девать свой 
картофель, а в магазинах предлагают 
китайский, отвратительный, кстати, на 
вкус. 

С сентября в южных районах 
края заработали мобильные пункты 
приема сельхозпродукции. Предста-
вительства открыты в селах Черняе-
во, Георгиевка, Полетное, Смирновка, 
в городах Вяземском и Бикине. Опера-
тором приемного пункта в нашем городе 
стал Александр Борисенко: 

- Дело новое, для операторов орга-
низовали обучающие курсы. Встречался 
я с главами поселений нашего района, 
рассказал об условиях работы пункта, 
разговаривал с фермерами, взял всех 
«на карандаш». Если есть излишки, со-
общаю информацию об объемах в край, 
оттуда присылают машину. Фермер 
может самостоятельно отвезти выра-
щенную продукцию на базу в краевую 
столицу. Фонд предоставляет семена, 
удобрения, технику  - расчет сельхозпро-
дукцией после уборки урожая.

 В мои обязанности входит заключе-
ние сделок купли-продажи между про-
давцом и покупателем. Пока договоров 
нет. Почему? На то несколько причин. 
Между районами курсирует машина 
10-тонник, за 250 километров из-за трех-
четырех тонн она не поедет. Но, главное, 
людей не устраивает цена на продукцию, 
входящую в так называемый «борщовой 
набор», - картошку, капусту, свеклу, мор-

ковь. 
В начале октября позвонили из Хаба-

ровска: срочно нужны грибы, желатель-
но, грузди, соглашались даже на сухие. 
Закупочная цена - около 400 рублей, а в 
продаже они около тысячи рублей. Гриб-
нику такая сделка невыгодна. С кедро-
вым орехом та же история. Цену пред-
ложили, как у приемщиков-китайцев, но 
в отличие от них, расчет позже. Понятно, 
куда человек с мешком шишек пойдет. 

Нам нужно складское хранили-
ще, чтобы накапливать сельхозпро-
дукцию, а потом разом увезти ее в 
Хабаровск, непосредственно в ма-
газины или на базу сельхозфонда. 
Все эти проблемы решаемы, но бы-
стро наладить эффективную систе-
му реализации не получится. Пока 
люди настороженно относятся к ново-
введению, отучили их от кооперации за 
десять лет. За эти годы они худо-бедно 
наладили сбыт, а то просто бросили свои 
участки или сократили до минимума, вы-
ращивая овощи лишь для себя. Весной, 
перед посадкой возобновлю агитацию 
мобильного пункта.

Дело за ценой
Что по поводу мобильных пунктов 

думают сами продавцы - владельцы 
личных подворий? Готовы они к сотруд-
ничеству? На каких условиях? 

Геннадий Харьков, с. Лончаково:
- Идея отличная. 
И если сойдемся 
в цене, условиях 
приемки, рас-
чета, почему 
бы не вос-
пользоваться 
пунктом, не 
тратить вре-
мя на рынке, 
продавая ки-
лограммами , 

мешками. Оп-
том сдал и забыл. 

В Лермонтовке до перестройки был 
приемный пункт, с окрестных сел 
чего только туда не везли!

Я, когда нынче картошку выко-
пал, стал искать, куда ее сбыть. Узнал, 
что Бикинском пункте принимают по 
11 рублей за кило, дешевле-дешево-
го. Сам поехал на базу сельхозфонда. 
Там взяли картошку по 17 рублей. Две 
поездки на грузовичке сделал, отвез 
около 4 тонн. Сказали, картошка от-
личная, желтая пользуется спросом 
у хабаровчан. Со мной рассчитались, 
но высказали пожелание: оформиться 
фермером, открыть банковский счет. 
Зачем мне эти сложности? Еще 2 тон-
ны продал по объявлениям. А в общем 
накопал тонн 10.

Буду ли расширять площади под 
картофель? Вряд ли. Мы с женой 
оформили свой участок в поле как 
«дальневосточный гектар», пока хва-
тит. С уборкой урожая морока, а при 

большом объеме потребуется серьез-
ная техника, дополнительные работ-
ники. Желающих собирать за карто-
фелеуборочным комбайном клубни 
среди взрослых нашлось немного. На 
уборочную привлек старшеклассников, 
платил по 500 рублей в день.

Виктор Муфтеев, г. Бикин:
- У меня хозяйство, 
так сказать, много-
отраслевое - ово-
щи, клубника с 
малиной, кар-
тошка. Все 
разобрали по-
тихоньку. Цену 
я не задираю, 
есть свои посто-
янные покупате-
ли. Картошку по 

1000 рублей за ме-
шок продавал, а оптом 

пред- лагали на 450. Видите раз-
ницу? Часть картофеля до весны при-
держу, пущу на бартер. Люди поняли 
разницу между китайскими овощами 
и доморощенными. Обратите внима-
ние - ДОМА рощенными. Стали охот-
нее брать местную продукцию. Ладно, 
мандарины с апельсинами у нас не ра-
стут, но свекла, капуста, морковка для 
русского борща должны быть нашен-
скими. И клубника. Вот под нее я зем-
ли побольше отведу, она влет уходит. 
А будут излишки - сдам в приемный 
пункт, но не себе в убыток. Предложите 
хорошую цену, и народ понесет все, что 
вырастил.

Иван Драгни, с. Лончаково:
- Мы картошкой торговали на рын-

ке, по 20 рублей ки-
лограмм. Где-то 

4,5 тонн реализо-
вали. Сдавать 
за бесценок 
не стал. Что-
бы вырастить 
картошку, не 
один раз ей 
поклонишься. 
Два предыдущих 

года были неуро-
жайными, мы в бан-

кротах оказались, этот 
год вроде неплохой, но не «супер».

«Гектар» оформили, мечтаем о ми-
ни-комбайне. Пока его не будет, о рас-
ширении участка излишне говорить. О 
сельхозфонде слышал. У меня к его 
специалистам пожелание: измени-
те систему госзакупок для школьных 
и детсадовских столовых, наши дети 
и внуки должны питаться здоровыми 
овощами, картофелем, а не китайски-
ми, непонятного происхождения. 

Н. Легачева
Адрес АНО "Краевой сельскохозяй-

ственный фонд: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 4, 8 этаж, 808 кабинет.. Т. 8 
(4212) 64-30-10. емайл: info@ksf27.ru
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КОМПРОМИСС ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ

В случае раздельного проживания 
родителей ребенок имеет право на 
общение с каждым из них (ст.55 Се-
мейный кодекс РФ)

Отец семилетнего Максима 
после развода с женой живет в 
квартире родителей в пригоро-
де Хабаровска и работает вах-
товым методом на севере края. 
Он любит сына, звонит ему ре-
гулярно, привозит подарки, за-
бирает летом к себе. Мальчик 
обожает отца, скучает по нему, 
деду с бабушкой. Супруги расхо-
дились со скандалом, упреками, 
но худо-бедно смогли догово-
риться: мама Максимки не станет 
препятствовать его общению с 
отцом. На деле идиллии не по-
лучилось: у бывшей супруги на-
ходились разные причины, что-
бы не пускать мальчика к отцу. На этот 
раз осенние каникулы мама разрешила 
сыну-первокласснику провести с отцом. 
Однако из-за нелетной погоды он не смог 
вовремя вернуться домой. Расстроились 
сын и папа, но мама заявила категорич-
но: «Раз ты не держишь слово, больше 
с Максимом встречаться не будешь! Не-
чего мальчика баюкать пустыми обеща-
ниями». Не «достучавшись» до бывшей 
супруги, отец Максима, по совету друзей, 
обратился в отдел опеки и попечитель-
ства по Бикинскому району.

- Рассчитывал договориться мир-
но, наткнулся на шантаж, мол, если 
что, сын вообще к тебе дорогу забудет, 
сетовал мужчина, - рассказывает стар-
ший инспектор Елена Валентиновна 
Семенова.- Пригласили маму мальчика. 
Выслушали ее. Сначала она слышать 
разумных доводов не хотела, но и в суд 
обращаться не желала. В конце концов 
обе стороны успокоились, претензии 
иссякли, и они подписали письменное 
соглашение о порядке осуществления 
родительских прав отцом, проживающим 
отдельно от ребенка.

 Готовы подписать соглашение
В соглашении указывались часы, 

дни, когда ребенок может проводить с 
отцом и его родителями, когда отдыхать 
с ними летом, в какие конкретно приез-
жать на дни рождения. Оба родителя и 
близкие родственники имеют право при-
сутствовать и на дне рождения ребенка. 
При этом родители обязуются переда-
вать ребенка друг друга здоровым. Текст 
соглашения занял пять печатных стра-
ниц. Знаем, что отец подгадал к зимним 
каникулам сына отпуск и 2 января дол-
жен приехать за Максимом. 

- К разводу приводят разные причи-
ны, но, если в семье есть дети, важно 
по-прежнему оставаться для них мамой 
и папой, - говорит Елена Валентиновна . 
- Ребенок имеет право на общение с обо-
ими родителями, дедушкой и бабушкой, 
братьями и сестрами и другими род-
ственниками. Расторжение брака роди-

телей, признание его недействительным 
или раздельное проживание родителей 
не влияет на права ребенка. 

С начала года мы разобрали 15 се-

мейных споров. Из них 14 удалось раз-
решить самостоятельно в досудебном 
порядке. И лишь в одном случае най-
ти компромисс не получилось, и дело 
ушло в суд. В семейных спорах мы вы-
ступаем посредниками. Если ребенку 
исполнилось 10 лет, обязательно спра-
шиваем его мнение. В 14 лет ребенок 
имеет право самостоятельно решить, с 
кем ему жить. У нас был случай, когда 
отец, задаривая сына дорогими подар-
ками, удерживал его рядом с собой, но, 
когда подростку исполнилось 14 лет, он 
вернулся к матери, которая его любила и 
беспокоилась о нем.

Порой, чтобы взрослые высказали 
наболевшее и пришли к пониманию, 
приходится встречаться вместе не один 
раз. Пара бывших супругов периодиче-
ски приходит к нам уже в течение года. 
Не услышав аргументов со стороны, они 
не могут договориться в вопросе воспи-
тания ребенка. В отделе накоплен опыт 
по составлению текстов обоюдного со-
глашения. Ситуации в каждой семье 
разные, как и обстоятельства, при ко-
торых будет осуществляться родитель-
ское право. К примеру, отец проживает 
в другом городе, оговариваем способ 
его общения с ребенком - по телефону, 
скайпу. Если ребенок заболел, сведения 
о диагнозе, ходе лечения необходимо 
сообщить второму родителю не позднее 
одного дня после того, как стала извест-
на данная информация. Все это и мно-
гие другие детали прописываются в со-
глашении.

Не договорились, идите в суд
Люди вступают в брак чаще всего 

по любви, желая прожить с друг другом 
всю жизнь, но не у всех это получает-
ся. Семейные препирательства и раз-
ногласия приводят к разводу, разделу 
имущества и спорам, касающимся вос-
питания детей. С кем останется ребенок, 
как будет общаться с ним второй роди-
тель - споры об этом, пожалуй, одни из 
самых эмоционально трудных. Амбиции, 
обиды мешают взрослым договориться, 

из-за этого страдает ребенок, который и 
так переживает, что самые близкие ему 
люди не живут вместе, а ведь он любит и 
маму, и папу одинаково. 

- Чаще всего с жалобой об-
ращается родитель, с которым 
ребенок не проживает, - про-
должает Елена. - Так молодой 
отец предъявил претензии к 
бывшей жене, которая, по его 
мнению, неправильно воспиты-
вает ребенка, поэтому он плохо 
учится, тратит алименты без-
грамотно, ребенок плохо одет и 
так далее. Стали разбираться, 
выяснили: перечисляемых им 
алиментов едва хватает на пи-
тание и одежду ребенку. 

Нередко разбираем споры, 
когда невестки препятствуют 
общению ребенка с родителя-

ми бывшего супруга. Причина - накопив-
шаяся обида, ведь порой в пылу ссоры 
стороны не стесняются в выражениях, 
одаривая друг друга нелестными эпите-
тами. Однако, исходя из нашего опыта, 
знаем, через год, а то и меньше, молодая 
мамочка понимает, нет ничего надежнее 
для ее ребенка, чем бабушкины руки. 
Да и старшее поколение осознает: ссо-
риться с бывшей родственницей, значит 
потерять связь с родной кровиночкой. 
Вопросы, возникающие при воспитании 
ребенка, должны решаться по взаимно-
му согласию родителей, в интересах ре-
бенка и с учетом его мнения.

Куда обратиться
В Семейном кодексе Российской Фе-

дерации четко определены случаи, когда 
орган опеки и попечительства должен 
принять участие в разрешении спорной 
ситуации в семье. Так, при наличии раз-
ногласия между родителями в вопросах 
воспитания и образования детей роди-
тели вправе обратиться за разреше-
нием этих разногласий в орган опеки и 
попечительства (статья 65 СК РФ). При 
отсутствии согласия между родителями 
относительно имени и (или) фамилии 
ребенка возникшие разногласия разре-
шаются органом опеки и попечительства 
(статья 58 СК РФ). Дедушки и бабушки, а 
также другие родственники могут защи-
тить свое право на общение с ребенком 
путем обращения в орган опеки и по-
печительства, который вправе обязать 
родителей (родителя) не препятствовать 
такому общению (статья 67 СК РФ).

В то же время у органа опеки и попе-
чительства нет механизма принудитель-
ного исполнения своих решений. Поэто-
му, если второй участник конфликта не 
согласен с решением органа опеки и не 
исполняет его, то остается только один 
путь - обращение в суд. Хотя сам факт 
обращения в орган опеки и принятое им 
решение, равно как факт неисполнения 
этого решения, всегда затем учитывают-
ся судами.

Н. Легачева
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ДРУГОЙ ИСТОРИИ У НАС НЕТ
В школьном музее села Лончако-

во почти всегда кто-то есть. На пе-
ременах здесь «толкутся» младшие 
школьники, в нем проходят уроки 
истории, литературы, занятия кра-
еведческого кружка и объединения 
юных экскурсоводов. 

В музейной комнате можно «завис-
нуть» надолго. История у села богатей-
шая. На здешней земле расположены 
три археологических месторождения, 
раскопки которых проводились в нача-
ле 90-х годов. Охранные договоры на 
эти памятники археологии хранятся в 
администрации поселения. В окрест-
ностях села шли ожесточённые бои в 
гражданскую войну.

…Под стеклом весомый камень-
грузило, которому три тысячи лет, ря-
дом каменные острога, наконечники 
для стрел. Под предметом, похожим 
на топор, надпись - тесло. Что за шту-
ка? Елена Викторовна Ерл, педагог-
психолог и заведующая музеем, пояс-
няет: «Тесло - плотницкий инструмент, 
у него лезвие расположено перпенди-
кулярно топорищу. Тесло использова-
ли для выдалбливания корыт, лодок, 
пазов. Все эти предметы нашли наши 
жители». В музее обширная подборка 
экспонатов времен гражданской во-
йны.

С черно-белых фотографий на 
стендах смотрят из вечности серьез-
ные лица первых поселенцев, крас-
ноармейцев, солдат Великой От-
ечественной, улыбаются колхозники и 
строители коммунистического будуще-
го. Они наша память. В конце концов, 
это единственное, что остается после 
нас, уходящих. И она должна быть до-
стойной, эта память.

История хранит в себе опыт поко-
лений, имена, подвиги людей. И хотя 
она бывает порой противоречивой, но 
она наша история, другой у нас нет.

 - Мы постарались, чтобы наш 
музей не был просто молчаливым 
хранителем прошлого. Храмом для 
поклонения, ведь слово «музей» с ла-
тинского переводится как «храм», - го-
ворит Елена Викторовна. - А оставался 
«живым», был мостиком между сегод-
няшним поколением и предыдущими. 
Здесь человек получает возможность 
по-новому взглянуть на привычные 
вещи, обрести знания с удовольстви-
ем, с эмоциями, без заучивания и за-
крепления материала. 

История музея
Основу музею заложила в 1964 

году директор школы Татьяна Гаври-
ловна Богун. После пяти лет поисковой 
работы была открыта комната Боевой 
славы. Потом музейную эстафету под-
хватил новый директор Леонид Ми-
хайлович Драпкин. Он поставил воен-
но-патриотическое воспитание ребят 
на высокий уровень. Юные следопыты 

пополнили экспозицию новыми доку-
ментами, предметами военного снаря-
жения и домашнего обихода. Поиско-
вая группа школы вместе с Леонидом 
Михайловичем принимала участие в 
слетах юных краеведов в Хабаровске, 
Курске, Москве. В музее хранится фо-
тография 1987 года, где сняты ребята 
вместе с учителем на Красной площа-
ди в Москве. Они участники Всесоюз-
ного слета юных краеведов.

К 30-летию Победы, а точнее 5 мая 
1975 года, комната Боевой славы по-
лучила статус школьного музея. Сви-
детельство о присвоении звания тому 
подтверждение. 

Более 10 лет, с 2001 по 2012 годы, 
школьным музеем руководила Мария 
Васильевна Андрейченко. Она кро-
потливо собирала материал. При ней 
были обновлены стенды, появилась 
витрина, рассказывающая о молодеж-
ном движении в СССР. Ребята прино-
сили в музей октябрятскую, пионер-
скую и комсомольскую атрибутику: 
правила октябрят, значки, галстуки, 
номера газеты «Пионерская правда», 
школьную форму. Никто тогда и пред-
положить не мог, что форма, стряхнув 
нафталин, вернется вновь.

- Я начала работу в музее с си-
стематизации собранного материала, 
- рассказывает Елена Викторовна. - 
Набралось десятки папок, в каждой 
- список с перечнем материалов. При-
влекла ребят к проведению экскурсий. 
Ровесников ребята слушают с боль-
шим интересом, а юные экскурсоводы 
обретают первый опыт публичных вы-
ступлений.

Проходящий эшелон
Открываю наугад одну из папок и, 

наткнувшись на исследовательскую 
работу девятиклассника, выпускника 
школы Михаила Колесникова, прочи-
тываю ее от начала и до конца. 

Приведу выдержки из нее.
После гражданской войны в Лон-

чаково была организована коммуна, а 
в 1931 году колхоз «Пограничник». Но 
не успели люди насладиться мирной 
жизнью, как началась война. Одним 
из первых ушел на фронт 22-летний 
директор сельской школы Анатолий 
Константинович Олькин. После окон-
чания Горьковского педагогического 
училища он работал сначала учите-
лем, потом стал директором. Здесь он 
встретил свою любовь, вожатую шко-
лы Валентину Леонтьевну Ерофееву, 
которая стала его женой. Молодожены 
готовились стать родителями, а тут 
война…На сборном пункте Анатолий 
Константинович получил известие о 
рождении сына. Он просил жену при-
везти малыша на станцию Розенгар-
товка, где их эшелон должен был оста-
новиться.

Ранним утром женщина с младен-

цем на руках с нетерпением, волнуясь, 
ждала на перроне, но поезд прошел 
мимо станции на большой скорости. 
Олькин погиб в под Сталинградом в 
1943 году. Его сын - Эдуард Анатолье-
вич Олькин - стал известным художни-
ком. Он напишет картину «Проходной 
эшелон», рассказывающую о несосто-
явшейся встрече родных людей. 

Внуки первопоселенца
Далее Михаил рассказывает о 

судьбе односельчанин, внуках первого 
поселенца Лончаково, братьях Евге-
нии и Степане Чашиных. Они вместе 
ушли на войну. Сержант 422-й стрел-
ковой дивизии Евгений Чашин погиб в 
бою в октябре 1942 года. Похоронен 
на хуторе Семкин Волгоградской об-
ласти. Степан дошел до Берлина. 

В 15 лет Степана направили на 
курсы трактористов в Лермонтовкую 
МТС. Парень любил работу на земле. 
Усталый, но счастливый возвращался 
с поля домой. Он бы и дальше про-
должал пахать, сеять, собирать уро-
жай, если б не война. Короткие сбо-
ры. И вот их везут в товарных вагонах 
в…Комсомольск-на-Амуре. 65-й стро-
ительный батальон строил военный 
объект. Парень тяжело переживал 
отступление наших войск и подавал 
рапорт за рапортом о переводе на 
фронт. Он попал на Юго-Западный 
фронт. 

…Был жаркий бой, группа бойцов, 
среди которых был Степан, получили 
задание продержаться один час. Не-
большой холм окружили немцы. Они 
подошли так близко, что можно было 
разглядеть их лица. Командира тяже-
ло ранило, и Чашин принял коман-
дование на себя. И вдруг он отдает 
приказ отступать. Нужно было спасти 
людей. Но Степан не струсил, он от-
вел людей в лощину и оттуда открыл 
огонь из единственного орудия. От не-
ожиданности немцы опешили, а груп-
па Чашина уничтожила 14 фрицев. 
Еле держась на ногах, докладывал 
Степан о выполнении задания.

цем на руках с нетерпением, волнуясь, 

Е.В.ЕрлЕ.В.Ерл

Юбилей  района
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Комментарий специалиста

Юбилей  района
Ефрейтор Чашин в рядах пер-

вых советских солдат, освободивших 
Варшаву. Из разрушенного здания он 
и другие солдаты несколько часов 
держал под контролем стратегически 
важный перекресток улиц. Немцы со-
противлялись изо всех сил, но 
победа была за нами.

В январе 1945 Степана 
Чашина награждают ор-
деном Отечественной 
войны 2 степени. Его 
часть вошла в Берлин, 
и командир пулеметной 
роты Степан Чашин 
расписался на рейхста-
ге. Это была Победа! 
Но не домой, а на борь-
бу с остатками бенде-
ровских банд направля-
ют коммуниста Чашина. 
В одной из стычек он едва 
не погиб. «Счастливчик!» - 
говорили о нем товарищи. А 
этот «счастливчик» превозмогал 
боль от ранения, полученного под Ба-
лашовым. Ночами не спал. Вернулся 
Степан в родное село в 1947 году. 
Отремонтировал старенький трактор, 
вновь стал пахать землю, которая 
ждала его шесть долгих лет. Он был 
частым гостем на заставе, членом на-
родной дружины. А когда стало невмо-
готу работать механизатором, пошел 
в почтальоны. 

Семь медалей и орден, докумен-
ты и фотографии воина передали в 
школьный музей родные Степана Ча-
шина.

Он хотел жить
Из рода Кузнецовых из села на 

фронт ушли шесть сыновей, и ни один 
не вернулся назад. В школьном музее 
хранятся письма Леонида Кузнецова. 
19-летний Леонид, веселый, наход-
чивый, не пасовавший перед труд-

ностями, обратил на себя внимание 
командования и был направлен на 
лейтенантские курсы. По окончании 
их оказался в самом горниле войны 
и в 1943 погиб под Сталинградом. 

Перед последним для него боем он 
написал письмо родным:

Доброе утро, мама, 
братья, сестры!

С горячим приве-
том к вам ваш сын 
Леша. В настоящее 
время я нахожусь 
около веселого ме-
ста, так что опять 
встречусь с врагом. 
Фашистского людо-
еда начнем бить не 
на живот, а на на-
смерть, чтоб боль-
ше не чухаться с ним. 
Может, придется уме-

реть за свою Советскую 
Родину, но ничего, только 

я вас прошу: не падайте ду-
хом, так впереди меня легли милли-
оны людей, преданных защитников 
нашей Родины. Но, а лучше быть 
живым и уничтожить нашего врага 
окончательно и вернуться домой. 
Это будет лучше всего, потому что 
не хочется умирать молодым».

Читаю и не могу сдержать слезы. 
Мальчик успокаивал мать и очень хо-
тел жить… Он погиб в том бою. Ему 
было 22 года.

Из 29 мужчин, ушедших на фронт 
из села Лончаково, лишь 13 человек 
вернулись домой.

Ты шла, затаив свое горе
Нелегко было и в тылу, надо было 

кормить воевавших солдат, детей. В 
колхозе не хватало трактористов. Тог-
да женщины освоили эту профессию. 
За руль тракторов сели Фаина Леон-
тьевна Боровец, Галина Васильевна 

Литвинцева, Прасковья Спиридонов-
на Былкова, Зинаида Зырянова. Все 
военные годы они пахали, сеяли, уби-
рали хлеб. Восемьсот гектаров земли 
обрабатывали. За хорошую работу в 
1943 году Бикинский горком ВКП(б) и 
исполком городского совета занесли 
на Доску Почета с опубликованием в 
районной газете «Большевик» имена 
Серафимы Николаевны Былковой, 
Анастасии Тимофеевны Воропаевой. 
Они перевыполнили план по надою 
молока на 624 литра. В числе передо-
виков была названа и Анна Михайлов-
на Сидоренко, выполняющая нормы 
на уборке урожая на 180-200 процен-
тов.

Теплых слов благодарности за са-
моотверженную работу заслуживают 
Мария Матвеевна Ярославцева, Нина 
Георгиевна Клюкина, Федосья Алек-
сеевна Гайдай, Марфа Павловна Куз-
нецова, Нина Тимофеевна Мурзина, 
Ефросинья Семеновна Литвинцева и 
многие другие.

Это о них сказал поэт: «Ты шла, за-
таив свое горе, суровым путем трудо-
вым. Весь фронт, что от моря до моря, 
кормила ты хлебом своим!».

Увиденное в школьном музее и для 
меня стало еще одним уроком муже-
ства, нравственности и патриотизма. 

Опыт показывает: происходящие 
события быстро стираются в памя-
ти. Исчезают источники, связанные с 
ними, уходят из жизни очевидцы, сви-
детели этих событий. Нам надо успеть 
сохранить для следующих за нами 
поколений все ценное и достойное. 
И если не фиксировать происходя-
щее «здесь и сейчас», то позднее на 
их изучение потребуется много сил и 
времени. Музеи в школах, сохраняя 
историческую память малой родины, 
делают хорошее дело.

Н. Легачева.

ЗНАЧИМОСТЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Школьные музеи можно отнести к 

одному из замечательных феноменов 
отечественной культуры и образова-
ния. Они возникли как межпредметные 
кабинеты для хранения учебно-на-
глядных пособий по истории и природе 
родного края, собрания оформленных 
учащимися краеведческих материа-
лов: гербариев, минералов, фотогра-
фий, воспоминаний...

Одной из основных задач школь-
ного музея МБОУ СОШ сельского по-
селения «Село Лончаково» является 
воспитание патриотического сознания 
школьников. 

Прошлое не исчезает бесслед-
но, оно пробивается в настоящее, 
оставляя тысячи свидетельств свое-
го существования в виде памятников 
материальной и духовной культуры, 
которые хранят и пропагандируют му-

зеи. Стержнем любого музея является 
история. Это может быть история се-
мьи, школы, отдельного   выпускника, 
педагога. Из таких фрагментов в ко-
нечном итоге складывается история 
человеческого общества.

В музее имеются экспозиции по 
истории села, истории школы, геоло-
гии, культуре народов, хранятся   под-
линные документы и экспонаты: фото-
графии, орудия труда и быта, письма, 
документы земляков, монеты, значки, 
грамоты, материалы газет, альбомы.  

Для школы музей - это место для 
проведения воспитательных событий. 
На протяжении своей деятельности 
музей является центром гражданско-
патриотического воспитания; на его 
базе проходят мероприятия, школа ак-
тива, экскурсионная работа, встречи с 
ветеранами. 

Взаимопомощь и сотрудничество 
учеников и учителей в исследователь-
ской и экскурсионной работе дает по-
ложительные результаты: опросы, 
проведенные среди учащихся, по-
казали, что учащиеся интересуются 
работой музея, принимают участие в 
подготовке музейных мероприятий, у 
них есть желание посещать его, боль-
шинство хотят стать экскурсоводами. 

Работая в музее, учащиеся при-
обретают навыки творческого мыш-
ления, самостоятельного поиска 
необходимой информации, учатся 
анализировать изучаемый материал и 
использовать его в повседневной жиз-
ни, общаться со сверстниками и стар-
шим поколением, а также повышается 
их музейная культура.

Н.Попова, главный специалист 
управления образования
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8 "БВ" 7 декабря 2017 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

11 декабря 11 декабря 
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 2,05 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Бабий бунт" (16+).
13.50 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 3.20 4.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Серебряный бор" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.20 "Время покажет" (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Морозова".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Тайны следствия-17". 
(12+).
0.15 "Фамильные ценности".  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+) до 4.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 5.40 1.30 2.20 4.00 Инфор-
мационно познавательная 
программа 12+
5.20 "Поговорим о деле" 16+
6.10 "Есть один секрет" 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.40 18.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.10 "Неравный брак" 
16+
11.40 "Поговорим о деле" 16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+
13.50 "Астро Бой" 12+
14.50 23.40 Цикл документаль-
ных программ 16+
19.00 21.00 23.10 1.10 2.00 3.40 
Новости.  16+
19.20 "Метод Лавровой" 16+
21.20 "Барбаросса" 16+
2.40 4.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ХВОСТ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 Детектив "ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ" (16+).
12.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 

(16+).
17.00 "Специальный выпуск" 
с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
19.40 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).
21.50 "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ" (16+).
23.55 "Итоги дня".
0.25 "Поздняков" (16+).
0.40 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).
1.55 "Малая Земля" (16+).
2.55 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 
(0+).
4.35 "Поедем, поедим!" (0+) 

КультураКультура
6.30 7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.45 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. "Рус-
ский лубок". (*).
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового кино". 
Борис Чирков.
7.35 "Пешком...". Москва поэти-
ческая. (*).
8.05 "Правила жизни".
8.35 22.55 "Аббатство Даунтон". 
9.30 "Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова". 
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Александр Сол-
женицын". Д/ф.
12.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
12.55 "Белая студия".
13.35 "Куклы". Д/ф
14.15 "Гончарный круг". Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10 "Я, Майя Плисецкая...". 
Документальный фильм.
16.35 "На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки".
17.00 "Агора". 
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "Эрмитаж". 
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
"Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?" Д/ф
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Ольгой Доброхотовой и 
Владимиром Федосеевым.
22.20 "Дворцы взорвать и ухо-
дить...". Фильм 1-й. "Тапочки 
профессора Яковлева". (*).
0.00 "Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым". 
0.30 ХХ ВЕК. "Александр Сол-
женицын". Д/ф.
1.25 "Pro memoria". "Шляпы и 
шляпки".
1.40 Произведения Родиона 
Щедрина
2.40 Цвет времени. Рене Ма-
гритт. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15"Из-
вестия".
5.10 "Тени исчезают в пол-
день". (12+)
9.25 "Мы из будущего" (16+) 
11.25 "Мы из будущего-2" (16+) 
13.25 "Страх в твоем доме" 
(16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 
18.00 "След." (16+) 
0.30 "Охота на гауляйтера". 

(12+)
ДомашнийДомашний

6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.55 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.
10.55 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
13.55 "Тест на отцовство". (16+). 
15.55 18.00 "Понять. Простить" 
(16+). Докудрама.
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ". (16+). 
20.50 "САМАРА". (16+).
22.40 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
23.40 "6 кадров". (16+).
0.30 "ХОРОШИЕ РУКИ". (16+). 
3.35 "НАСЛЕДНИЦА". (16+).
5.25 "6 кадров". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
10.10 "ВЫСТРЕЛ". (16+). Спор-
тивная драма. Россия, 2015 г.
16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ". (16+). Драма, Триллер, 
Криминальный. США, 1999 г.
0.00 "ПОБЕГ-2". (16+). Боевик, 
Драма. США, 2006 г.
1.40 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
3.40 "Антиколлекторы". (16+).
4.40 "Дорожные войны". (16+).
5.30 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.05 Все на Матч! 
7.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).
9.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км.  (0+).
10.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Т (0+).
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Саутгемптон" - "Арсе-
нал" (0+).
13.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.  (0+).
18.10 Новости.
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.(0+).
19.55 Новости.
20.00 "Команда на прокачку" 
(12+).
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! 
23.05 "Спартак" - ЦСКА. Live". 

Специальный репортаж (12+).
23.25 Новости.
23.30 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Йо-
керит" (Хельсинки). Прямая 
трансляция.
2.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.
4.25 Тотальный футбол.
5.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.35 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.25 "СМЫВАЙСЯ!" (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2006 г.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
9.30 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+). 
Фантастический боевик Гер-
мания - США, 2008 г.
11.35 "Успех" (16+). Музыкаль-
ное шоу.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-
мьера.
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-
мьера.
21.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 
(16+). Комедия. Россия, 2015 г.
22.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). Скет-
чком.
1.30 "ДЖУНГЛИ" (6+). Комедия. 
Россия, 2012 г.
3.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
(16+). Боевик. США, 2014 г.
5.30 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна" 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": фильм ужасов 
"ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" (США - 
Канада). 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": Жан Рено, Крис 
Клейн в фантастическом бое-
вике "РОЛЛЕРБОЛ" (США - Гер-
мания - Япония). 16+.
22.00 "Водить по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
0.25 Премьера. "Как устроена 
Вселенная" с Константином 
Хабенским. 16+.
1.20 Премьера. "ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ". Теле-
сериал. (США) 2-й сезон. 18+.
2.00 "Кино": Кевин Костнер в 
драме "ТРЕНЕР" (США). 12+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.00 "Синдром Шахматиста". 
Телесериал (Россия, 2013). 1-4 
серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Синдром Шахматиста". 
Телесериал (Россия, 2013). 1-4 
серии (16+).
12.05 "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Документальный сери-
ал (12+).
12.35 "Смерть шпионам. Скры-
тый враг". Телесериал (Россия, 
Беларусь, 2012). 1-4 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Смерть шпионам. Скры-
тый враг". Телесериал (Россия, 
Беларусь, 2012). 1-4 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Зафронтовые разведчи-
ки". Документальный фильм 
(12+).
18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Легенды госбезопасно-
сти". Документальный сериал. 
Премьера! (16+).
19.35 "Теория заговора". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Екатерина Вели-
кая. Тайна спасительницы от-
ечества". Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Фронт без флангов". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1974) (12+).
3.20 "Родная кровь". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", 
1963) (12+).
5.05 "Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941". Доку-
ментальный фильм (12+).
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12  декабря12  декабря
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 1,05 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15. "Бабий бунт" (16+).
13.50 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 2.20 "Мужское / Жен-
ское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Серебряный бор" (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.20 "Время покажет" (16+).
3.154.05 Модный приговор.
4.35 "Давай поженимся!" (16+).
5.25 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Морозова".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Тайны следствия-17". 
(12+).
0.15 "Фамильные ценности".  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+) до 4.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 5.40 1.30 2.20 4.00 Инфор-
мационно познавательная 
программа 12+
5.20 11.40 19.00 21.00 23.10 1.10 
2.00 3.40 Новости. 16+
6.10 "Есть один секрет" 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.40 18.40 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 "Неравный брак" 
16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+
13.50 "Астро Бой" 12+
14.50 21.20 "Барбаросса" 16+
16.30 "Неизвестная планета" 
12+
19.20 "Метод Лавровой" 16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
2.40 4.20 Музыка 100% 16+

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

17.00 "Специальный выпуск" 
с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).
19.40 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).
21.50 "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ" (16+).
23.55 "Итоги дня".
0.25 "идея на миллион" (12+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.50 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 
(0+).
4.25 "Поедем, поедим!" (0+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7,30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. "Звери 
и птицы". (*).
7.05 "Легенды мирового кино". 
Елена Кузьмина.
7.35 "Пешком...". Москва книж-
ная. (*).
8.05 "Правила жизни".
8.35 22.55 "Аббатство Даунтон". 
9.30 "Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова". 
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Александр Сол-
женицын". Д/ф.
12.20 "Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым". 
Про видение.
12.45 "Джек Лондон". Д/ф
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
13.35 "Виктор Попков. Суро-
вый ангел". Д/ф
14.15 "Магия стекла". Д/ф
14.30 22.20 "Дворцы взорвать 
и уходить...". 
15.10Произведения Родиона 
Щедрина
16.15 Важные вещи. "Берет 
Фиделя Кастро".
16.30 "2 ВЕРНИК 2".
17.20 "Революция и конститу-
ция, или Мина замедленного 
действия". Д/ф
18.05 "Наблюдатель".
19.00 "Эрмитаж". 
19.45 закрытие Международ-
ного конкурса "Щелкунчик". 
21.40 Искусственный отбор.
0.00 "Тем временем" 
0.40 ХХ ВЕК. "Александр Сол-
женицын". Д/ф.
1.45 Элисо Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории.
2.40 "Pro memoria". "Отсветы".

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00"Из-
вестия".
5.10 "Тени исчезают в пол-
день".(12+) 
9.25 "Солдаты-11". (16+) 
13.25 "Страх в твоем доме" 
(16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 
18.00 "След" (16+) 
0.30 "Охота на гауляйтера". 
(12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.
11.00 "Давай разведёмся!" 

(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". (16+). 
16.00 "Понять. Простить" (16+). 
17.05 "САМАРА". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "САМАРА". (16+). 
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ". (16+).
20.50 "САМАРА". (16+).
22.40 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
23.40 "6 кадров". (16+).
0.30 "ХОРОШИЕ РУКИ". (16+). 
3.35 "НАСЛЕДНИЦА". (16+). 
5.35 "6 кадров". (16+). 
6.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
7.30 "Антиколлекторы". (16+).
9.00 "Решала". (16+).
10.00 "Дорожные войны". 
(16+).
10.15 "ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ". (16+). Драма, Триллер, 
13.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "ПАУК". (16+). Детектив
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ПРЕДЕЛ РИСКА". (16+). 
23.30 "ПОБЕГ-2". (16+). Боевик, 
1.15 "ПАУК". (16+). Детектив
3.15 "Антиколлекторы". (16+).
4.10 "Дорожные войны". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.15 Все на Матч! 
7.45 "Я - Али". Документальный 
фильм (16+).
9.50 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental 
в лёгком весе. Вячеслав Мир-
заев против Сукпрасерда Пон-
питака.  (16+).
11.50 "Королевская регата". Х/
ф12+).
13.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Спартак" - ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж (12+).
16.20 Тотальный футбол (12+).
17.20 Новости.
17.30 "Сильное шоу" (16+).
18.00 Профессиональный 
бокс. Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental 
в лёгком весе. Вячеслав Мир-
заев против Сукпрасерда Пон-
питака. (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! 
20.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль Карва-
льо против Алессио Сакары. 
Трансляция из Италии (16+).
22.35 Новости.
22.45 Все на Матч! 
23.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги.  (16+).
1.20 "Десятка!" (16+).
1.40 Новости.
1.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
2.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии.
4.15 Новости.
4.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
4.50 "РФПЛ. Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
5.20 "Россия футбольная" 
(12+).
5.50 Новости.
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Хаддерсфилд" - "Челси". 
Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.40 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.
7.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
9.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).
9.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
11.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 
(16+). Комедия. Россия, 2015 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-
мьера.
21.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ" (16+). 
22.30"Уральские пельмени" 
(16+).
0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).
1.30 "КРИК-2" (16+). Фильм 
ужасов. США, 1997 г.
3.45 "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА" 
(0+). 
5.20 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.
5.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Жан Рено, Крис 
Клейн в фантастическом бое-

вике "РОЛЛЕРБОЛ" (США - Гер-
мания - Япония). 16+.
15.55 "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": Антонио Банде-
рас, Энтони Хопкинс, Кэтрин 
Зета-Джонс в приключенче-
ском фильме "МАСКА ЗОРРО" 
(США - Германия). 12+.
22.30 "Водить по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 Премьера. "ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ". Теле-
сериал. (США) 2-й сезон. 18+.
2.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.00 "Разведчики". Телесериал 
(Россия, 2008). Фильм 1-й. "По-
следний бой". 1-6 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Разведчики". Телесериал 
(Россия, 2008). Фильм 1-й. "По-
следний бой". 1-6 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Разведчики". Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. 
"Последний бой". 1-6 серии 
(16+).
13.55 "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Документальный сери-
ал (12+).
14.20 "Фронт без флангов". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1974) (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Фронт без флангов". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1974) (12+).
18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Легенды госбезопасно-
сти". Документальный сериал. 
Премьера! (16+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Иван 
Полбин. Премьера! (12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Фронт за линией фрон-
та". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1977) (12+).
3.25 "Кортик". Художествен-
ный фильм ("Ленфильм", 1954) 
(6+).
5.05 "Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991". Доку-
ментальный фильм (12+).
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13  декабря13  декабря
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15. "Бабий бунт".
13.50 "Время покажет" (16+).
16.15 Давай поженимся!" 16+
17.00 2.25 "Мужское / Жен-2.25 "Мужское / Жен-
ское" (16+).ское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Серебряный бор" (16+).22.30 "Серебряный бор" (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.25 "Время покажет" (16+).1.25 "Время покажет" (16+).
3.204.05 Модный приговор.3.204.05 Модный приговор.
4.35 "Давай поженимся!" (16+).4.35 "Давай поженимся!" (16+).
5.25 Контрольная закупка5.25 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).рисом Корчевниковым". (12+).
14.00  20.00 "60 Минут".  (12+).14.00  20.00 "60 Минут".  (12+).
16.00 "Морозова".  (12+).16.00 "Морозова".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00 "Тайны следствия-17". 22.00 "Тайны следствия-17". 
(12+).(12+).
0.10"Фамильные ценности".  0.10"Фамильные ценности".  
(12+).(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)ловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 5.40 1.30 2.20 4.00 Инфор-
мационно познавательная 
программа 12+
5.20 11.40 19.00 21.00 23.20 1.10 
2.00 3.40 Новости. 16+
6.10 "Психосоматика" 12+6.10 "Психосоматика" 12+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.40 18.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.1 "Неравный брак" 10.00 17.1 "Неравный брак" 
16+16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+12.00 "Метод Лавровой" 16+
13.50 "Астро Бой" 12+13.50 "Астро Бой" 12+
14.50 "Барбаросса" 16+14.50 "Барбаросса" 16+
16.40 Неизвестная планета12+16.40 Неизвестная планета12+
19.20 "Метод Лавровой" 16+19.20 "Метод Лавровой" 16+
21.20 Кино "Горячий снег" 12+21.20 Кино "Горячий снег" 12+
23.50 Цикл документальных 23.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
2.40 4.20 Музыка 100% 16+2.40 4.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ХВОСТ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 Детектив "ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ" (16+).
12.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).

17.00 "Специальный выпуск" 17.00 "Специальный выпуск" 
с Вадимом Такменевым (16+).с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 18.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).(16+).
19.40 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).19.40 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).
21.50 "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-21.50 "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ" (16+).МИЛОВАТЬ" (16+).
23.55 "Итоги дня".23.55 "Итоги дня".
0.25 "идея на миллион" (12+).0.25 "идея на миллион" (12+).
1.50 "Дачный ответ" (0+).1.50 "Дачный ответ" (0+).
2.50 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 2.50 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 
(0+).(0+).
4.20 "Поедем, поедим!" (0+)4.20 "Поедем, поедим!" (0+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. "Ко-6.35 Пряничный домик. "Ко-
стюм русского севера". (*).стюм русского севера". (*).
7.05 "Легенды мирового кино". 7.05 "Легенды мирового кино". 
Лев Свердлин.Лев Свердлин.
7.35 "Пешком...". Москва при-7.35 "Пешком...". Москва при-
чудливая. (*).чудливая. (*).
8.05 "Правила жизни".8.05 "Правила жизни".
8.35 22.55 "Аббатство Даунтон". 8.35 22.55 "Аббатство Даунтон". 
Х/фХ/ф
9.30 "Мхатчики. Театр времен 9.30 "Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова".Олега Ефремова".
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Кинопанораме" 11.10 ХХ ВЕК. "Кинопанораме" 
- 20 лет. 1982.- 20 лет. 1982.
12.15 "Гений".12.15 "Гений".
12.45 "Чарлз Диккенс". Д/ф.12.45 "Чарлз Диккенс". Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.12.55 Искусственный отбор.
13.35 "Эволюция человека. 13.35 "Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?" Д/фКак мы здесь оказались?" Д/ф
14.30 22.20 "Дворцы взорвать 14.30 22.20 "Дворцы взорвать 
и уходить...".и уходить...".
15.10Родион Щедрин. "Анна 15.10Родион Щедрин. "Анна 
Каренина". Фильм- балетКаренина". Фильм- балет
16.40 "Португалия. Замок слез". 16.40 "Португалия. Замок слез". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
17.05 "Ближний круг Юрия 17.05 "Ближний круг Юрия 
Норштейна".Норштейна".
18.05 "Наблюдатель".18.05 "Наблюдатель".
19.00 "Эрмитаж". 19.00 "Эрмитаж". 
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 Ступени цивилизации. 20.00 Ступени цивилизации. 
"Загадочный предок из камен-"Загадочный предок из камен-
ного века". Д/фного века". Д/ф
20.55 "Спокойной ночи, малы-20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
21.10 "Правила жизни".21.10 "Правила жизни".
21.40 "Абсолютный слух". 21.40 "Абсолютный слух". 
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.00 "План Маршалла: похище-0.00 "План Маршалла: похище-
ние Европы?" Документаль-ние Европы?" Документаль-
ный фильм. (*).ный фильм. (*).
0.40 ХХ ВЕК. "Кинопанораме" - 0.40 ХХ ВЕК. "Кинопанораме" - 
20 лет. 1982.20 лет. 1982.
1.40 "Формула успеха!" Гала-1.40 "Формула успеха!" Гала-
концерт Камерного хора Мо-концерт Камерного хора Мо-
сковской консерватории.сковской консерватории.
2.40 Цвет времени. Василий 2.40 Цвет времени. Василий 
Кандинский. "Желтый звук". Кандинский. "Желтый звук". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15"Из-
вестия".
5.10 "Тени исчезают в пол-5.10 "Тени исчезают в пол-
день". (12+) день". (12+) 
7.30 "Особенности националь-7.30 "Особенности националь-
ной охоты в зимний период" ной охоты в зимний период" 
(16+) (16+) 
9.25 "Солдаты-11". 16+)9.25 "Солдаты-11". 16+)
13.25 "Страх в твоем доме" 13.25 "Страх в твоем доме" 
(16+) (16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 16.05 "Детективы" (16+) 
18.00 "След" (16+)18.00 "След" (16+)
0.30 "По семейным обстоя-0.30 "По семейным обстоя-
тельствам" (12+)тельствам" (12+)
3.10 "Формула любви" (12+)3.10 "Формула любви" (12+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.00 "По делам несовершенно-8.00 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.летних". (16+). Судебное шоу.
11.00 "Давай разведёмся!" 11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". (16+). 14.00 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить" (16+). 16.00 "Понять. Простить" (16+). 
Докудрама.Докудрама.
17.05 "САМАРА". (16+). 17.05 "САМАРА". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "САМАРА". (16+). Мело-18.05 "САМАРА". (16+). Мело-
драма.драма.
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ". (16+). СТЬЕ ВЗАЙМЫ". (16+). 
20.50 "САМАРА". (16+). 20.50 "САМАРА". (16+). 
22.40 "Свадебный размер". 22.40 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
23.40 "6 кадров". (16+). 23.40 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ХОРОШИЕ РУКИ". (16+). 0.30 "ХОРОШИЕ РУКИ". (16+). 
Криминальная мелодрама.Криминальная мелодрама.
3.40 "БРАТСКИЕ УЗЫ". (16+). 3.40 "БРАТСКИЕ УЗЫ". (16+). 
Мелодрама. Россия - Украина, Мелодрама. Россия - Украина, 
2014 г.2014 г.
5.35 "6 кадров". (16+). Скетч-5.35 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
6.00 "Джейми: обед за 30 ми-6.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).7.00 "Дорожные войны". (16+).
7.30 "Антиколлекторы". (16+).7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).8.30 "Решала". (16+).
10.30 "Дорожные войны". (16+)10.30 "Дорожные войны". (16+)
10.50 "ПРЕДЕЛ РИСКА". (16+). 10.50 "ПРЕДЕЛ РИСКА". (16+). 
13.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 13.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". (16+).16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "ПАУК". (16+). 17.30 "ПАУК". (16+). 
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ". 21.30 "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ". 
(16+). Триллер.(16+). Триллер.
23.30 "ПОБЕГ-2". (16+). Боевик, 23.30 "ПОБЕГ-2". (16+). Боевик, 
1.10 "ПАУК". (16+). Детектив1.10 "ПАУК". (16+). Детектив
3.10 "Антиколлекторы". (16+).3.10 "Антиколлекторы". (16+).
4.00 "Дорожные войны". (16+).4.00 "Дорожные войны". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 7.55 Все на Матч! 
8.25 Волейбол. Чемпионат 8.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. мира среди клубов. Мужчины. 
"Зенит-Казань" (Россия) - "Бо-"Зенит-Казань" (Россия) - "Бо-
ливар" (Аргентина). Т (0+).ливар" (Аргентина). Т (0+).
10.25 "Линомания". Д/ф(16+).10.25 "Линомания". Д/ф(16+).
12.05 "К2. Касаясь неба". Д/ф 12.05 "К2. Касаясь неба". Д/ф 
(16+).(16+).
13.10 "Спартак" - ЦСКА. Live". 13.10 "Спартак" - ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
13.30 "Великие моменты в 13.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+).спорте" (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 "Бешеная Сушка". Днев-14.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).ник (12+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Гер-16.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Вольфсбург" - "Лейп-мании. "Вольфсбург" - "Лейп-
циг" (0+).циг" (0+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 18.05 Все на Матч! 
18.35 Футбол. Чемпионат Гер-18.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Майнц" - "Боруссия" мании. "Майнц" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+).(Дортмунд) (0+).
20.35 "Комментаторы". Специ-20.35 "Комментаторы". Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
20.55 Новости.20.55 Новости.

21.00 Футбол. Чемпионат 21.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фина-мира среди клубов. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ (0+).ла. Трансляция из ОАЭ (0+).
23.00 Новости.23.00 Новости.
23.10 Все на Матч! 23.10 Все на Матч! 
23.45 Профессиональный 23.45 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёг-по версии WBO в первом лёг-
ком весе. Трансляция из США ком весе. Трансляция из США 
(16+).(16+).
1.45 Новости.1.45 Новости.
1.55 Все на Матч! 1.55 Все на Матч! 
2.25 Хоккей. Евротур. "Кубок 2.25 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Первого канала". Канада - Юж-Первого канала". Канада - Юж-
ная Корея. Прямая трансля-ная Корея. Прямая трансля-
ция из Москвы.ция из Москвы.
4.55 "Утомлённые славой". До-4.55 "Утомлённые славой". До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
5.25 Обзор Английского чем-5.25 Обзор Английского чем-
пионата (12+).пионата (12+).
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" глии. "Манчестер Юнайтед" 
- "Борнмут". Прямая трансля-- "Борнмут". Прямая трансля-
ция.ция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Новаторы". (6+). Мультсе-6.40 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.риал.
7.00 "Команда Турбо" (0+). 7.00 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 "Команда Турбо" (0+). 7.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 "Уральские пельмени. Лю-9.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+).бимое" (16+).
11.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-11.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ" (16+). ВЫЙ ПОВОРОТ" (16+). 
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
21.00 "ПРИЗРАК" (6+). Мисти-21.00 "ПРИЗРАК" (6+). Мисти-
ческая комедия. Россия, 2015 г.ческая комедия. Россия, 2015 г.
23.15 "Шоу "Уральских пель-23.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
1.30 "КРИК-3" (16+). 1.30 "КРИК-3" (16+). 
3.40 "ВЕК АДАЛИН" (16+). М3.40 "ВЕК АДАЛИН" (16+). М
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 5.45 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Антонио Банде-14.00 "Кино": Антонио Банде-
рас, Энтони Хопкинс, Кэтрин рас, Энтони Хопкинс, Кэтрин 

Зета-Джонс в приключенче-Зета-Джонс в приключенче-
ском фильме "МАСКА ЗОРРО" ском фильме "МАСКА ЗОРРО" 
(США - Германия). 12+.(США - Германия). 12+.
16.05 "Информационная про-16.05 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие ги-18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Антонио Бан-20.00 "Кино": Антонио Бан-
дерас, Кэтрин Зета-Джонс в дерас, Кэтрин Зета-Джонс в 
приключенческом фильме приключенческом фильме 
"ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (США). 16+."ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (США). 16+.
22.30 "Смотреть всем!" 16+.22.30 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 Премьера. "ЭШ ПРОТИВ 0.30 Премьера. "ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ". Теле-ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ". Теле-
сериал. (США) 2-й сезон. 18+.сериал. (США) 2-й сезон. 18+.
2.00 "Самые шокирующие ги-2.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-кательная программа "Сегод-
ня утром".ня утром".
8.00 "Разведчики". Телесериал 8.00 "Разведчики". Телесериал 
(Россия, 2008). Фильм 2-й. "Во-(Россия, 2008). Фильм 2-й. "Во-
йна после войны". 1-6 серии йна после войны". 1-6 серии 
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Разведчики". Телесериал 9.15 "Разведчики". Телесериал 
(Россия, 2008). Фильм 2-й. "Во-(Россия, 2008). Фильм 2-й. "Во-
йна после войны". 1-6 серии йна после войны". 1-6 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Разведчики". Телесери-13.10 "Разведчики". Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. 
"Война после войны". 1-6 се-"Война после войны". 1-6 се-
рии (16+).рии (16+).
14.00 "Москва фронту". Доку-14.00 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
14.25 "Фронт за линией фрон-14.25 "Фронт за линией фрон-
та". Художественный фильм та". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1977) (12+).("Мосфильм", 1977) (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Фронт за линией фрон-17.05 "Фронт за линией фрон-
та". Художественный фильм та". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1977) (12+).("Мосфильм", 1977) (12+).
18.15 "Невидимый фронт". До-18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Легенды госбезопасно-18.40 "Легенды госбезопасно-
сти". Документальный сериал. сти". Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
19.35 "Последний день". Павел 19.35 "Последний день". Павел 
Кадочников. Премьера! (12+).Кадочников. Премьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". Доку-20.45 "Секретная папка". Доку-
ментальный сериал. Премье-ментальный сериал. Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 "Фронт в тылу врага". Ху-0.00 "Фронт в тылу врага". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1981) (12+).фильм", 1981) (12+).
3.10 "Мертвый сезон". Художе-3.10 "Мертвый сезон". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", ственный фильм ("Ленфильм", 
1968) (6+).1968) (6+).
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14  декабря14  декабря
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 
4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.50 13.15 Модный приговор.11.50 13.15 Модный приговор.
13.50 "17.55 "Время покажет" 13.50 "17.55 "Время покажет" 
(16+).(16+).
14.55 4.50 "Давай поженимся!" 14.55 4.50 "Давай поженимся!" 
(16+)(16+)
15.40 "На самом деле" (16+).15.40 "На самом деле" (16+).
16.45 "Пусть говорят" (16+).16.45 "Пусть говорят" (16+).
19.00 Пресс-конференция 19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Серебряный бор"  (16+).22.30 "Серебряный бор"  (16+).
0.35 "Мужское/Женское" (16+).0.35 "Мужское/Женское" (16+).
1.30 Модный приговор.1.30 Модный приговор.
2.30 Кубок Первого канала по 2.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017. Сборная России хоккею 2017. Сборная России 
- сборная Швеции.- сборная Швеции.

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 Местное 
время.
13.00 "Судьба человека с Бо-13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут".  (12+).14.00 "60 Минут".  (12+).
16.00 4.50 "Морозова".  (12+)16.00 4.50 "Морозова".  (12+)
17.00 "Андрей Малахов. Пря-17.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
19.00 Пресс-конференция 19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
22.00 "Тайны следствия-17". 22.00 "Тайны следствия-17". 
(12+).(12+).
0.15 "Фамильные ценности".  0.15 "Фамильные ценности".  
(12+).(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).ловьёвым". (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 5.40 1.30 2.20 4.00 Инфор-
мационно познавательная 
программа 12+
5.20 11.40 19.00 21.00 23.00 
1.10 2.00 3.40 Новости. 16+
6.10 "Психосоматика" 12+6.10 "Психосоматика" 12+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.40 18.40 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 "Неравный брак" 10.00 17.00 "Неравный брак" 
16+16+
12.00 "Метод Лавровой" 16+12.00 "Метод Лавровой" 16+
13.50 "Астро Бой" 12+13.50 "Астро Бой" 12+
14.50 "Горячий снег" 12+14.50 "Горячий снег" 12+
16.30 "Психосоматика" 12+16.30 "Психосоматика" 12+
19.20 Сериал "Метод Лавро-19.20 Сериал "Метод Лавро-
вой" 27-28 серия 16+вой" 27-28 серия 16+
21.20 "За витриной универма-21.20 "За витриной универма-
га" 12+га" 12+
23.30 Цикл документальных 23.30 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
2.40 4.20 Музыка 100% 16+2.40 4.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ХВОСТ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).

11.20 Детектив "ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ" (16+).
12.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.0016.30 "Место встречи" 14.0016.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.00 "Специальный выпуск" 17.00 "Специальный выпуск" 
с Вадимом Такменевым (16+).с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 18.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
(16+).(16+).
19.40 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).19.40 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).
21.50 "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-21.50 "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ" (16+).МИЛОВАТЬ" (16+).
23.55 "Итоги дня".23.55 "Итоги дня".
0.25 "идея на миллион" (12+).0.25 "идея на миллион" (12+).
1.50 "НашПотребНадзор" (16+1.50 "НашПотребНадзор" (16+
2.50 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 2.50 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 
(0+).(0+).
4.40 "Поедем, поедим!" (0+)4.40 "Поедем, поедим!" (0+)

КультураКультура
6.30 7.00 7,30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. "Золо-6.35 Пряничный домик. "Золо-
тое руно". (*).тое руно". (*).
7.05 "Легенды мирового кино". 7.05 "Легенды мирового кино". 
Марина Влади.Марина Влади.
7.35 "Пешком...". Москва дер-7.35 "Пешком...". Москва дер-
жавная. (*).жавная. (*).
8.05 "Правила жизни".8.05 "Правила жизни".
8.35 22.55 "Аббатство Даун-8.35 22.55 "Аббатство Даун-
тон".тон".
9.30 "Мхатчики. Театр времен 9.30 "Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова". Олега Ефремова". 
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10  0.40 ХХ ВЕК. "ОБА-НА! 11.10  0.40 ХХ ВЕК. "ОБА-НА! 
Похороны еды". 1991.Похороны еды". 1991.
12.10. "Хулиган с душой поэта". 12.10. "Хулиган с душой поэта". 
Документальный фильм. (*).Документальный фильм. (*).
12.55 "Абсолютный слух". 12.55 "Абсолютный слух". 
13.35 "Загадочный предок из 13.35 "Загадочный предок из 
каменного века". Д/фкаменного века". Д/ф
14.30 22.20 "Дворцы взорвать 14.30 22.20 "Дворцы взорвать 
и уходить...". и уходить...". 
15.10 Родион Щедрин. "Чайка". 15.10 Родион Щедрин. "Чайка". 
Фильм-балет Фильм-балет 
16.40 "Россия, любовь 16.40 "Россия, любовь 
моя!""Пегтымель: послание на моя!""Пегтымель: послание на 
скалах". (*).скалах". (*).
17.05 85 ЛЕТ БОРИСУ ЖУТОВ-17.05 85 ЛЕТ БОРИСУ ЖУТОВ-
СКОМУ. "Линия жизни". (*).СКОМУ. "Линия жизни". (*).
18.05 "Наблюдатель".18.05 "Наблюдатель".
19.00 "Эрмитаж". 19.00 "Эрмитаж". 
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Удивительное превра-20.05 "Удивительное превра-
щение тираннозавра". Д/фщение тираннозавра". Д/ф
20.55 "Спокойной ночи, малы-20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
21.10 "Правила жизни".21.10 "Правила жизни".
21.40 "Энигма. Василий Пе-21.40 "Энигма. Василий Пе-
тренко".тренко".
0.00 "Формула невероятности 0.00 "Формула невероятности 
академика Колмогорова". Д/факадемика Колмогорова". Д/ф
1.40 Михаил Плетнёв и Рос-1.40 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный ор-сийский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович. Симфо-кестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №10.ния №10.
2.40 Цвет времени. Михаил 2.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель.Врубель.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15"Из-
вестия".
5.10 "Храбрец-удалец" (0+)  5.10 "Храбрец-удалец" (0+)  
мультфильммультфильм
5.25 "Солдаты-11". (16+) 5.25 "Солдаты-11". (16+) 
13.25 "Страх в твоем доме." 13.25 "Страх в твоем доме." 
(16+) (16+) 
16.05 "Детективы." (16+) 16.05 "Детективы." (16+) 
18.00 "След" (16+) 18.00 "След" (16+) 
0.30 "Детективы" (16+) 0.30 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". (16+). 14.00 "Тест на отцовство". (16+). 
16.00 "Понять. Простить" (16+). 16.00 "Понять. Простить" (16+). 
17.05 "САМАРА". (16+). 17.05 "САМАРА". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
18.05 "САМАРА". (16+)18.05 "САМАРА". (16+)
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ". (16+). СТЬЕ ВЗАЙМЫ". (16+). 
20.50 "САМАРА". (16+). 20.50 "САМАРА". (16+). 
22.40 "Свадебный размер". 22.40 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
23.40 "6 кадров". (16+). 23.40 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ХОРОШИЕ РУКИ". (16+). 0.30 "ХОРОШИЕ РУКИ". (16+). 
3.35 "БРАТСКИЕ УЗЫ". (16+). 3.35 "БРАТСКИЕ УЗЫ". (16+). 
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).
10.30 "Дорожные войны". 
(16+).
10.50 "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ". 
(16+). Триллер. США - Канада - 
Германия, 1999 г.
12.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2012-2014 гг.
16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "СПИСОК КОНТАКТОВ". 
(16+). Драма, Детектив, Кри-
минал, Триллер. США, 2008 г.
23.30 "ПОБЕГ-2". (16+). Боевик, 
Драма. США, 2006 г.
1.10 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
3.10 "Антиколлекторы". (16+).
4.00 "Дорожные войны". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! Прямой 7.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.25 Волейбол. Чемпионат 8.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-мира среди клубов. Мужчи-
ны. "Зенит-Казань" (Россия) - ны. "Зенит-Казань" (Россия) - 
"Шанхай" (Китай). (0+)."Шанхай" (Китай). (0+).
10.25 Волейбол. Лига чемпи-10.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Марица" онов. Женщины. "Марица" 
(Болгария) - "Динамо-Казань" (Болгария) - "Динамо-Казань" 
(Россия) (0+).(Россия) (0+).
12.25 "Скандинавский харак-12.25 "Скандинавский харак-
тер". (16+).тер". (16+).
13.30 "Великие моменты в 13.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+).спорте" (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Обзор Английского чем-16.00 Обзор Английского чем-
пионата (12+).пионата (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат 16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - "Вест Англии. "Ливерпуль" - "Вест 
Бромвич" (0+).Бромвич" (0+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

19.00 Футбол. Чемпионат Ан-19.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Суонси" - "Манчестер глии. "Суонси" - "Манчестер 
Сити" (0+).Сити" (0+).
21.00 Новости.21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат 21.05 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фина-мира среди клубов. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ (0+).ла. Трансляция из ОАЭ (0+).
23.05 Биатлон. Кубок мира. 23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.трансляция из Франции.
0.45 Новости.0.45 Новости.
0.55 Все на Матч! Прямой 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.00 Хоккей. Евротур. "Кубок 2.00 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Первого канала". Россия - Первого канала". Россия - 
Швеция. Швеция. 
4.55 Баскетбол. Евролига. 4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Уникаха" (Испа-Мужчины. "Уникаха" (Испа-
ния) - "Химки" (Россия).ния) - "Химки" (Россия).

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Новаторы". (6+). Мультсе-6.40 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.риал.
7.00 "Команда Турбо" (0+). 7.00 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 "Команда Турбо" (0+). 7.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
10.15 "ПРИЗРАК" (6+). Ми-10.15 "ПРИЗРАК" (6+). Ми-
стическая комедия. Россия, стическая комедия. Россия, 
2015 г.2015 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). Комедийный СЫНА" (16+). Комедийный 
сериал.сериал.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 19.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-Комедийный сериал. Пре-
мьера.мьера.
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-Комедийный сериал. Пре-
мьера.мьера.
21.00 "КОРПОРАТИВ" (16+). 21.00 "КОРПОРАТИВ" (16+). 
Комедия. Россия, 2014 г.Комедия. Россия, 2014 г.
22.45 "Шоу "Уральских пель-22.45 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
0.15 "Уральские пельмени. 0.15 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.Скетчком.
1.30 "ВЕК АДАЛИН" (16+). 1.30 "ВЕК АДАЛИН" (16+). 
3.35 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 3.35 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.(16+). Скетчком.
5.30 "Музыка на СТС" (16+). 5.30 "Музыка на СТС" (16+). 

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

Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Антонио Бан-14.00 "Кино": Антонио Бан-
дерас, Кэтрин Зета-Джонс в дерас, Кэтрин Зета-Джонс в 
приключенческом фильме приключенческом фильме 
"ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (США). 16+."ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (США). 16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Мел Гибсон, 20.00 "Кино": Мел Гибсон, 
Джоди Фостер в приключен-Джоди Фостер в приключен-
ческой комедии "МЭВЕРИК" ческой комедии "МЭВЕРИК" 
(США). 12+.(США). 12+.
22.30 "Смотреть всем!" 16+.22.30 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 Премьера. "ЭШ ПРОТИВ 0.30 Премьера. "ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ". ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ". 
Телесериал. (США) 2-й сезон. Телесериал. (США) 2-й сезон. 
18+.18+.
2.00 "Самые шокирующие ги-2.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа "Се-влекательная программа "Се-
годня утром".годня утром".
8.00 "Разведчицы". Телесери-8.00 "Разведчицы". Телесери-
ал (Россия, 2013). 1-6 серии ал (Россия, 2013). 1-6 серии 
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Разведчицы". Телесери-9.15 "Разведчицы". Телесери-
ал (Россия, 2013). 1-6 серии ал (Россия, 2013). 1-6 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Разведчицы". Телесе-13.10 "Разведчицы". Телесе-
риал (Россия, 2013). 1-6 серии риал (Россия, 2013). 1-6 серии 
(16+).(16+).
14.50 "Фронт в тылу врага". Ху-14.50 "Фронт в тылу врага". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1981) (12+).фильм", 1981) (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Фронт в тылу врага". Ху-17.05 "Фронт в тылу врага". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1981) (12+).фильм", 1981) (12+).
18.15 "Невидимый фронт". До-18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Легенды госбезопасно-18.40 "Легенды госбезопасно-
сти". Документальный сериал. сти". Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
19.35 "Легенды космоса". Кон-19.35 "Легенды космоса". Кон-
стантин Циолковский. Пре-стантин Циолковский. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа". Михаил 20.45 "Код доступа". Михаил 
Саакашвили. Премьера!(12+).Саакашвили. Премьера!(12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 "Собачье сердце". Худо-0.00 "Собачье сердце". Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1988) (6+).фильм", 1988) (6+).
2.40 "Летучая мышь". Художе-2.40 "Летучая мышь". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", ственный фильм ("Ленфильм", 
1979).1979).
5.25 "Пять дней в Северной 5.25 "Пять дней в Северной 
Корее". Документальный Корее". Документальный 
фильм (12+).фильм (12+).
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ПятницаПятница

15 декабря15 декабря
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 
4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 "Бабий бунт" (16+).13.15 "Бабий бунт" (16+).
13.50 18.00 "Время покажет" 13.50 18.00 "Время покажет" 
(16+).(16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 "Мужское/Женское" 16+17.00 "Мужское/Женское" 16+
19.45 "Человек и закон" (16+).19.45 "Человек и закон" (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" (16+).22.30 "Сегодня вечером" (16+).
0.10 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Полтергейст" (S) (16+).1.00 "Полтергейст" (S) (16+).
2.45 "В ритме беззакония" 16+2.45 "В ритме беззакония" 16+
4.30 "Голос". (12+).4.30 "Голос". (12+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 20.00"60 Минут". (12+).14.00 20.00"60 Минут". (12+).
16.00 "Морозова".  (12+).16.00 "Морозова".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов". (16+).19.00 "Андрей Малахов". (16+).
"60 Минут". Ток-шоу с Ольгой "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Попо-Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+).вым. (12+).
22.00 "Юморина".  (12+).22.00 "Юморина".  (12+).
0.35 Торжественная церемо-0.35 Торжественная церемо-
ния вручения российской ния вручения российской 
национальной музыкальной национальной музыкальной 
премии. премии. 
3.25 "Превратности судьбы". 3.25 "Превратности судьбы". 
2008 г.  (12+) до 5.25.2008 г.  (12+) до 5.25.

6-ТВ6-ТВ
5.00 5.40 1.30 2.20 4.00 Инфор-
мационно познавательная 
программа 12+
5.20 11.40 19.00 21.00 23.20 
1.10 2.00 3.40 Новости. 16+
6.10 "В Мире животных" 12+6.10 "В Мире животных" 12+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 18.40 Детская сту-
дия телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 Неравный 10.00 17.00 Неравный 
брак16+брак16+
12.00 19.20 Метод Лавровой 12.00 19.20 Метод Лавровой 
16+16+
14.00 "Астро Бой" 12+14.00 "Астро Бой" 12+
15.00 "За витриной универма-15.00 "За витриной универма-
га" 12+га" 12+
16.30 Неизвестная планета 16.30 Неизвестная планета 
12+12+
21.20 "Черно-белое" 16+21.20 "Черно-белое" 16+
22.20 Цикл документальных 22.20 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
2.20 4.00 "Поговорим о деле" 2.20 4.00 "Поговорим о деле" 
16+16+
2.40 4.20 Музыка 100% 16+2.40 4.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ХВОСТ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 Детектив "ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ" (16+).

12.00 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 16.30 "ЧП. Расследование" 
16+16+
17.00 "просто джексон" (16+).17.00 "просто джексон" (16+).
19.40 "БАРСЫ" (16+).19.40 "БАРСЫ" (16+).
23.30 "Захар Прилепин. Уроки 23.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).русского" (12+).
0.00 "идея на миллион" (12+).0.00 "идея на миллион" (12+).
1.25 "Мы и наука. Наука и мы" 1.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).(12+).
2.25 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 2.25 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 "брачный контракт" (16+)4.05 "брачный контракт" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. "В со-6.35 Пряничный домик. "В со-
авторстве с природой". (*).авторстве с природой". (*).
7.05 "Легенды мирового 7.05 "Легенды мирового 
кино". Кирилл Лавров.кино". Кирилл Лавров.
7.35 "Пешком...". Москва кос-7.35 "Пешком...". Москва кос-
мическая. (*).мическая. (*).
8.05 "Россия, любовь моя!" 8.05 "Россия, любовь моя!" 
"Дагестан. Агульские моти-"Дагестан. Агульские моти-
вы". (*).вы". (*).
8.35 К 95-летию НИКОЛАЯ БА-8.35 К 95-летию НИКОЛАЯ БА-
СОВА. "Тринадцать плюс...". (*).СОВА. "Тринадцать плюс...". (*).
9.15 "Балахонский манер". 9.15 "Балахонский манер". 
Д/фД/ф
9.30 Гении и злодеи. Алек-9.30 Гении и злодеи. Алек-
сандр фон Гумбольдт. (*).сандр фон Гумбольдт. (*).
10.20 "Две встречи". Х/ф10.20 "Две встречи". Х/ф
12.00 Цвет времени. Эдуард 12.00 Цвет времени. Эдуард 
Мане. "Бар в Фоли-Бержер".Мане. "Бар в Фоли-Бержер".
12.15 "План Маршалла: похи-12.15 "План Маршалла: похи-
щение Европы?" Д/фщение Европы?" Д/ф
12.55 "Энигма. Василий Пе-12.55 "Энигма. Василий Пе-
тренко".тренко".
13.35 "Удивительное превра-13.35 "Удивительное превра-
щение тираннозавра". Д/фщение тираннозавра". Д/ф
14.30 "Дворцы взорвать и 14.30 "Дворцы взорвать и 
уходить...". уходить...". 
15.10 Родион Щедрин. "Дама 15.10 Родион Щедрин. "Дама 
с собачкой". Фильм- балет с собачкой". Фильм- балет 
16.05 "Фидий". Д/ф16.05 "Фидий". Д/ф
16.15 "Царская ложа".16.15 "Царская ложа".
16.55 "Письма из провинции". 16.55 "Письма из провинции". 
Корсаков (Сахалинская об-Корсаков (Сахалинская об-
ласть). (*).ласть). (*).
17.30 Большая опера - 2017.17.30 Большая опера - 2017.
19.00 Смехоностальгия.19.00 Смехоностальгия.
19.45 "Синяя Птица".19.45 "Синяя Птица".
21.50 "Искатели". "В поисках 21.50 "Искатели". "В поисках 
могилы Митридата".могилы Митридата".
22.35 "Линия жизни". Сергей 22.35 "Линия жизни". Сергей 
Шаргунов. (*).Шаргунов. (*).
23.45 "2 ВЕРНИК 2".23.45 "2 ВЕРНИК 2".
0.35 Звезды мировой сцены в 0.35 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже.поле в Париже.
2.05 "Искатели". "В поисках 2.05 "Искатели". "В поисках 
могилы Митридата".могилы Митридата".

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15"Из-
вестия".
5.10 "Сердце храбреца" (0+) 5.10 "Сердце храбреца" (0+) 
5.25 "Солдаты-11". (16+)5.25 "Солдаты-11". (16+)
13.25 "Детективы." (16+)13.25 "Детективы." (16+)
16.05 "След" (16+) 16.05 "След" (16+) 
0.05 "Страх в твоем доме" 0.05 "Страх в твоем доме" 
(16+) (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.40 "По делам несовершен-7.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).нолетних". (16+).

9.40 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД". 9.40 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД". 
(16+). (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-19.00 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ". (16+). СТЬЕ ВЗАЙМЫ". (16+). 
20.50 "САМАРА". (16+). Мело-20.50 "САМАРА". (16+). Мело-
драма.драма.
22.40 "Москвички" (16+). До-22.40 "Москвички" (16+). До-
кументальный цикл.кументальный цикл.
23.40 "6 кадров". (16+). Скетч-23.40 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ". 0.30 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ". 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2008 г.2008 г.
2.30 "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 2.30 "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ". (16+). Мелодрама. СМЫСЛУ". (16+). Мелодрама. 
Россия - Украина, 2008 г.Россия - Украина, 2008 г.
4.20 "Жанна". (16+). Докумен-4.20 "Жанна". (16+). Докумен-
тальный фильм.тальный фильм.
5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).7.00 "Дорожные войны". (16+).
8.50 "ПАУК". (16+). 8.50 "ПАУК". (16+). 
12.45 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 12.45 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 
16.30 "СПИСОК КОНТАКТОВ". 16.30 "СПИСОК КОНТАКТОВ". 
(16+). Драма, (16+).(16+). Драма, (16+).
19.30 "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ". (12+). 19.30 "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ". (12+). 
21.50 "ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-21.50 "ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-
КОГДА". (12+). Боевик. КОГДА". (12+). Боевик. 
0.00 "Клетка с акулами". (18+).0.00 "Клетка с акулами". (18+).
1.10 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-1.10 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ". (18+). Боевик. ДАТ". (18+). Боевик. 
3.00 "Дорожные войны". (16+).3.00 "Дорожные войны". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! 6.55 Все на Матч! 
7.30 Волейбол. Чемпионат 7.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-мира среди клубов. Мужчи-
ны. "Зенит-Казань" (Россия) ны. "Зенит-Казань" (Россия) 
- "Скра" (Польша). (0+).- "Скра" (Польша). (0+).
9.30 Футбол. Чемпионат мира 9.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+).Трансляция из ОАЭ (0+).
11.30 Футбол. Чемпионат 11.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 фи-мира среди клубов. 1/2 фи-
нала. Трансляция из ОАЭ (0+).нала. Трансляция из ОАЭ (0+).
13.30 "Великие моменты в 13.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+).спорте" (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 "Бешеная Сушка". Днев-14.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).ник (12+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Биатлон. Кубок мира. 16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+).Спринт. Женщины. (0+).
17.40 Биатлон с Дмитрием Гу-17.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).берниевым (12+).
18.10 Новости.18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 18.15 Все на Матч! 
18.55 "Путь бойца. Александр 18.55 "Путь бойца. Александр 
Поветкин ". Документальный Поветкин ". Документальный 
фильм (16+).фильм (16+).
19.25 Профессиональный 19.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Алексан-бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина (16+).дра Поветкина (16+).
20.25 Новости.20.25 Новости.
20.30 Бобслей и скелетон. 20.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. Ске-Кубок мира. Мужчины. Ске-
летон. Прямая трансляция из летон. Прямая трансляция из 
Австрии.Австрии.
21.35 "Спартак" - ЦСКА. Live". 21.35 "Спартак" - ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж Специальный репортаж 
(12+).(12+).
21.55 Новости.21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой 22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.05 Биатлон. Кубок мира. 23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.трансляция из Франции.
0.45 Новости.0.45 Новости.
0.50 Все на футбол! Афиша 0.50 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
1.20 Александр Поветкин. 1.20 Александр Поветкин. 
Лучшее (16+).Лучшее (16+).
1.30 Все на Матч! 1.30 Все на Матч! 
2.00 Профессиональный 2.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом International в супертяжёлом 
весе. Магомед Курбанов про-весе. Магомед Курбанов про-
тив Акинори Ватанабе.тив Акинори Ватанабе.
5.00 Все на Матч! 5.00 Все на Матч! 
5.20 "Сильное шоу" (16+).5.20 "Сильное шоу" (16+).
5.50 Новости.5.50 Новости.
6.00 Все на Матч! 6.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.40 "Новаторы". (6+). 6.40 "Новаторы". (6+). 
7.00 "Команда Турбо" (0+). 7.00 "Команда Турбо" (0+). 
7.25 "Три кота" (0+). 7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Команда Турбо" (0+). 7.40 "Команда Турбо" (0+). 
8.05 "Семейка Крудс. Начало" 8.05 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 9.30 "Шоу "Уральских 9.00 9.30 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
10.45 "КОРПОРАТИВ" (16+). 10.45 "КОРПОРАТИВ" (16+). 
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). Комедийный СЫНА" (16+). Комедийный 
сериал.сериал.
13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 13.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
17.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 17.00 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
19.00 "Уральские пельмени. 19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
19.30 "Шоу "Уральских пель-19.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
21.00 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 21.00 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 
(16+). Боевик. США, 2013 г.(16+). Боевик. США, 2013 г.
23.30 "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-23.30 "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА" (18+). КА" (18+). 
1.20 "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА" 1.20 "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА" 
(16+). Комедийная мелодра-(16+). Комедийная мелодра-
ма. США - Япония, 2003 г.ма. США - Япония, 2003 г.
3.15 "ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ-3.15 "ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ-
ВИ" (16+).ВИ" (16+).
5.15 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 5.15 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+). Скетчком.(16+). Скетчком.
5.45 "Музыка на СТС" (16+).5.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
10.00 "Документальный про-10.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски. Осторожно: русские! 10 ски. Осторожно: русские! 10 
мифов о российской угрозе". мифов о российской угрозе". 
Документальный спецпро-Документальный спецпро-

ект. 16+.ект. 16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 "НЛО против военных!" 17.00 "НЛО против военных!" 
Документальный спецпроект. Документальный спецпроект. 
16+.16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Мы лишние! 20.00 Премьера. "Мы лишние! 
Последняя война человече-Последняя война человече-
ства уже началась?". Докумен-ства уже началась?". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.тальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Что будет, 21.00 Премьера. "Что будет, 
если случится ядерная во-если случится ядерная во-
йна?". Документальный спец-йна?". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
23.00 "Кино": Николь Кидман, 23.00 "Кино": Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фантастиче-Дэниел Крейг в фантастиче-
ском триллере "ВТОРЖЕНИЕ" ском триллере "ВТОРЖЕНИЕ" 
(США - Австралия). 16+.(США - Австралия). 16+.
0.50 Премьера. "Кино": Курт 0.50 Премьера. "Кино": Курт 
Рассел, Вэл Килмер, Майкл Рассел, Вэл Килмер, Майкл 
Бин в приключенческом Бин в приключенческом 
фильме "ТУМСТОУН: ЛЕГЕН-фильме "ТУМСТОУН: ЛЕГЕН-
ДА ДИКОГО ЗАПАДА" (США). ДА ДИКОГО ЗАПАДА" (США). 
16+.16+.
3.00 "Кино": Том Круз, Брайан 3.00 "Кино": Том Круз, Брайан 
Браун, Элизабет Шу в драме Браун, Элизабет Шу в драме 
"КОКТЕЙЛЬ" (США). 16+. До "КОКТЕЙЛЬ" (США). 16+. До 
5.00.5.00.

ЗвездаЗвезда
6.10 "Непобедимый". Художе-6.10 "Непобедимый". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1983) (6+).Горького, 1983) (6+).
8.00 "Разведчицы". Телесери-8.00 "Разведчицы". Телесери-
ал (Россия, 2013). 7-12 серии ал (Россия, 2013). 7-12 серии 
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Разведчицы". Телесери-9.15 "Разведчицы". Телесери-
ал (Россия, 2013). 7-12 серии ал (Россия, 2013). 7-12 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Разведчицы". Телесери-13.10 "Разведчицы". Телесери-
ал (Россия, 2013). 7-12 серии ал (Россия, 2013). 7-12 серии 
(16+).(16+).
14.35 "ВМФ СССР. Хроника 14.35 "ВМФ СССР. Хроника 
Победы". Документальный Победы". Документальный 
сериал (12+).сериал (12+).
15.00 "Кремлевцы. 100 лет без 15.00 "Кремлевцы. 100 лет без 
поражений". Документаль-поражений". Документаль-
ный фильм (12+).ный фильм (12+).
16.00 "Похищение "Савойи". 16.00 "Похищение "Савойи". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(СССР, Болгария, Польша, (СССР, Болгария, Польша, 
1979) (6+).1979) (6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Похищение "Савойи". 17.05 "Похищение "Савойи". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(СССР, Болгария, Польша, (СССР, Болгария, Польша, 
1979) (6+).1979) (6+).
18.15 "Невидимый фронт". До-18.15 "Невидимый фронт". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Берегите женщин". Ху-18.40 "Берегите женщин". Ху-
дожественный фильм (Одес-дожественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1981).ская к/ст., 1981).
21.20 "Евдокия". Художе-21.20 "Евдокия". Художе-
ственный фильм (К/ст. ственный фильм (К/ст. 
им.М.Горького , 1961).им.М.Горького , 1961).
23.45 "100 лет Кремлевскому 23.45 "100 лет Кремлевскому 
училищу". Праздничный кон-училищу". Праздничный кон-
церт.церт.
0.45 "Охота на Вервольфа". 0.45 "Охота на Вервольфа". 
Телесериал (Украина, 2009). Телесериал (Украина, 2009). 
1-4 серии (16+).1-4 серии (16+).
4.55 "Горячая точка". Худо-4.55 "Горячая точка". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
1998) (12+).1998) (12+).
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16 декабря
Первый

7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 "Дети понедельника" 
12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Римма Маркова. Сла-
бости сильной женщины" 
12+
12.20 "Летучий отряд" (S).
13.10 "Идеальный ремонт".
14.15 "На 10 лет моложе" 16+
15.05 "Огарева, 6" (12+).
16.35 "Время кино".
19.15 "Сегодня вечером" 
(16+)
20.55 22.20"Голос". (12+).
22.00 "Время".
23.15 "Прожекторперисхил-
тон" (S) (16+).
23.50 Кубок Первого канала 
по хоккею 2017. Сборная 
России - сборная Канады.  В 
перерывах - Вечерние но-
вости
2.15 "Короли фанеры" (16+).
3.00 "Познер". (16+).
4.00 "Все без ума от Мэри" 
(16+).

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер!".  (12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 12.00 21.00 Вести. Мест-
ное время.
10.20 "Сто к одному". 
11.10 "Пятеро на одного".
12.40 Аншлаг и Компания.  
(16+).
15.00 "Через беды и печали". 
2017 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". шоу 
Андрея Малахова. (12+).
22.00 "Позднее раскаяние". 
12+
1.55 "Напрасная жертва". 
12+).
3.50 "Следствие ведут знато-
ки". до 5.49.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В Мире животных" 12+
6.20 "National Geographic" 
12+
7.00 8.20 11.00 Новости. 16+
7.20 "Девочка со спичками" 
12+
8.40 Детская студия телеви-
дения 6+
8.50 "Астро Бой"  12+
9.40 "Новаторы" 6+
10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
11.20 "Черно-белое" 16+
12.20 "Психосоматика" 12+
12.50 20.20 22.40 "1.20 "Пого-
ворим о деле" 16+
13.20 1.40 "Часы любви" 16+
20.50 "Человек, который по-
знал бесконечность" 16+
23.00 "Наследство сестер 
корвал" 1-3 серия 16+

НТВНТВ
5.05 "ЧП. Расследование" 
(16+
5.40 "Звезды сошлись" (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.55 "Новый дом" (0+).
9.30 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "НашПотребНад-
зор16+
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Александр Мохов (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" 
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
23.40 "Международная пило-
рама" (18+).
0.40 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Секрет" 
(16+).
1.50 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 
3.20 Сериал "БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ" (16+) До 5.10.

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Пётр Первый". Х/ф
8.45 Мультфильмы.
9.10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
9.40 "Путешествие мсье Пер-
ришона". Х/ф
10.55 Власть факта. "Техноло-
гии: вызов для будущего?".
11.35 "Яд. Достижение эво-
люции". Д/ф
12.30 "Эрмитаж". 
12.5"Страсти по Щедрину". 
Документальный фильм. (*).
13.50 "Кармен-сюита". 
Фильм-балет 
14.35 "Эй, на линкоре!" Х/Ф. 
"Стюардесса" Х/Ф
16.00 "Европейская живо-
пись XIX века: строительство 
прошлого, открытие совре-
менности".
16.55 "Игра в бисер" "Олдос 
Хаксли. "О дивный новый 
мир".
17.35 "Искатели". "Соловец-
кое чудо". (*).
18.25 "Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн". Д/ф
19.15 Большая опера - 2017.
21.00 "Агора". 
22.00 "Джейн Эйр". Х/ф
23.40 "Яд. Достижение эво-
люции". Д/ф
0.35 "Путешествие мсье Пер-
ришона". Х/ф
1.50 "Искатели". "Соловецкое 
чудо". (*).
2.35 "История одного престу-
пления"

СПБ-5СПБ-5
5.30 (0+) Мультфильмы.
9.00 0.00 "Известия".
9.15 "След" (16+) 
0.55 "Секс-миссия, или Но-
вые амазонки" (16+) Художе-
ственный фильм
3.10 "Ва-банк" (16+) 
5.10 "Ва-банк-2" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "ПРЕДСКАЗАНИЕ". (16+). 
9.20 "ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ". (16+). Детектив. 
13.30 "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ". (16+). Мелодрама. 
17.45 "Лёгкие рецепты" (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ДРУГАЯ СЕМЬЯ". (16+). 
23.00 "Москвички" (16+). Д/ц
0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ". 
(16+). Россия, 2013 г.
4.25 "6 кадров". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.00 "ЧИПОЛЛИНО". (0+). 
8.45 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
15.50 "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ". (12+). 
18.15 "ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-
КОГДА". (12+).
20.30 "И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО". (16+). 
23.00 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ". (18+). 
1.00 "31 ИЮНЯ". (0+). 
3.40 "Дорожные войны". 
(16+).
5.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль) (0+).
8.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Сент-Этьен" - "Мо-
нако" (0+).
10.35 "Хулиган". Д/ф(16+).
12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
МакДональд против Питера 
Лигьера. 
13.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
МакДональд против Питера 
Лигьера. 
14.00 Все на Матч! (12+).
14.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана 
Макашвили. (16+).
16.10 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
16.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.00 Новости.
17.10 "Бешеная Сушка" (12+).
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Т(0+).
19.20 "Автоинспекция" (12+).
19.50 Новости.
19.55 Хоккей. Евротур. "Ку-
бок Первого канала". Южная 
Корея - Швеция. 
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. (0+).
23.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 
(12+).
23.40 Биатлон. 
Кубок мира. 
Гонка пресле-
дования. Муж-
чины. 
0.25 Баскетбол. 
Единая лига 

ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+).
2.20 Новости.
2.25 "Команда на прокачку" 
(12+).
3.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" - 
"Тоттенхэм". 
5.25 Новости.
5.30 "Утомлённые славой". Д/ 
цикл (12+).
6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТССТС
6.00 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.15 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
6.40 "Алиса знает, что де-
лать!" (6+). Мультсериал.
7.10 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
7.25 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
Кулинарное шоу. Премьера.
10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу. Премье-
ра.
11.30 "Вокруг света во время 
декрета" (12+). Тревел-шоу. 
Премьера.
12.30 "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 
Комедийный сериал.
14.30 "ЛОВИ ВОЛНУ!" (16+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2007 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
16.45 "ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА" (16+). Боевик. США, 
19.20 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 
21.00 "ТРОЯ" (16+). Истори-
ческая драма. США - Маль-
та - Великобритания, 2004 г. 
Премьера.
0.10 "13-Й РАЙОН" (12+). Фан-
тастический боевик. Фран-
ция, 2004 г.
1.45 "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА" (18+). Комедия. США, 
2011 г.
3.30 "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА" 
(16+). Комедийная мелодра-
ма. США - Япония, 2003 г.
5.25 "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" 
(16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.10 "Кино": Робин Уильямс, 
Марсия Гей Харден, Клэнси 

Браун в комедии "ФЛАББЕР" 
(США) 6+.
9.55 "Минтранс". 16+.
10.40 "Самая полезная про-
грамма". 16+.
11.40 Премьера. "Ремонт по-
честному". 16+.
12.30 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
17.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
19.00 "Засекреченные спи-
ски. 7 смертных грехов, 
которые правят миром". До-
кументальный спецпроект. 
16+.
21.00 "Кино": Бен Аффлек, 
Джош Хартнетт, Кейт Бе-
кинсейл в фильме "ПЕРЛ-
ХАРБОР" (США). 16+.
0.20 "МЕЧ". Телесериал. 16+

ЗвездаЗвезда
6.20 "Собачье сердце". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1988) (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". Жан-
на Рождественская. Премье-
ра! (6+).
9.40 "Последний день". Павел 
Кадочников (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Покушение 
на вождя (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Связной Гитлера. Тайна Ру-
дольфа Гесса" (16+).
12.35 "Теория заговора" 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Легенды спорта". Ана-
толий Тарасов. Премьера! 
(6+).
13.55 "КАМЕНСКАЯ". Телесе-
риал (Россия, 2000). Фильмы 
1-4 (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
18.25 "КАМЕНСКАЯ". Телесе-
риал (Россия, 2000). Фильмы 
1-4 (16+).
23.05 "Десять фотографий". 
Юрий Антонов. Премьера! 
(6+).
23.50 "Ты - мне, я - тебе". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1976) (6+).
1.35 "Сыщик". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1979) (6+).
4.10 "Ученик лекаря". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1983) (12+).

«Тихая обитель»
Все услуги по захоронению. 

Венки, корзины. 
Кредит. Рассрочка. Скидки.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

17 декабря17 декабря
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 "Русское поле".Х/Ф7.10 "Русское поле".Х/Ф
8.50 "Смешарики." (S).8.50 "Смешарики." (S).
9.00 "Часовой" (12+).9.00 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с 10.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).Дм. Крыловым (12+).
11.15 "Честное слово" 11.15 "Честное слово" 
12.10 Смак (12+).12.10 Смак (12+).
13.15 "Дорогая переДача".13.15 "Дорогая переДача".
13.45 "Теория заговора" (16+).13.45 "Теория заговора" (16+).
14.40 "Дело декабристов"  12+14.40 "Дело декабристов"  12+
16.40 шоу "Он и она" (S).16.40 шоу "Он и она" (S).
18.30 "Русский ниндзя".18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Лучше всех!" (S).20.30 "Лучше всех!" (S).
22.00 "Время".22.00 "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?" 23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 Кубок Первого канала по 0.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017. Сборная России хоккею 2017. Сборная России 
- сборная Финляндии. (S).- сборная Финляндии. (S).
3.00 "Линкольн" (S) (12+)3.00 "Линкольн" (S) (12+)

Россия-1Россия-1
5.50 "Срочно в номер!- 2". 5.50 "Срочно в номер!- 2". 
(12+).(12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" 8.35 "Смехопанорама" 
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 9.45 Местное время. 
10.25 "Сто к одному".10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома".11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 "Синяя птица".12.20 "Синяя птица".
12.50"Смеяться разрешается". 12.50"Смеяться разрешается". 
14.35 "Куда уходят дожди". 14.35 "Куда уходят дожди". 
2016 г. (12+).2016 г. (12+).
18.30 "Синяя птица".18.30 "Синяя птица".
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.30 "Американский отдел. 1.30 "Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ".  (12+).Капкан на ЦРУ".  (12+).
3.25 "Следствие ведут знато-3.25 "Следствие ведут знато-
ки". до 5.20.ки". до 5.20.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Информационно позна-5.00 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
5.10 "Принц-Медведь" 12+5.10 "Принц-Медведь" 12+
6.10 "National Geographic" 12+6.10 "National Geographic" 12+
7.40 "Поговорим о деле" 16+7.40 "Поговорим о деле" 16+
8.10 8.50 10.20 Детская студия 8.10 8.50 10.20 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
8.20 10.40 EUROMAXX. ОКНО 8.20 10.40 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+В ЕВРОПУ  16+
9.00 "Астро Бой"  6+9.00 "Астро Бой"  6+
9.50 Мультфильмы 6+9.50 Мультфильмы 6+
11.10 15.40 18.20 "Поговорим 11.10 15.40 18.20 "Поговорим 
о деле" 16+о деле" 16+
11.30 "Фильм о фильмах. 11.30 "Фильм о фильмах. 
Кино легенды"  16+Кино легенды"  16+
14.00 Кино "Человек, который 14.00 Кино "Человек, который 
познал бесконечность" 16+познал бесконечность" 16+
16.00 "Наследство сестер кор-16.00 "Наследство сестер кор-
вал" 1-3 серия 16+вал" 1-3 серия 16+
18.50 Кино "Дни ангела" 16+18.50 Кино "Дни ангела" 16+
21.50 Цикл документальных 21.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.50 "Часы любви" 16+1.50 "Часы любви" 16+

НТВНТВ
5.10 "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+).5.10 "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+).
7.00 "Центральное телевиде-7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).ние" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" (0+).8.40 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).

10.20 "Первая передача" (16+)10.20 "Первая передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" (12+).11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Муслим Магомаев. Воз-13.00 "Муслим Магомаев. Воз-
вращение". Фильм Татьяны вращение". Фильм Татьяны 
Митковой (16+).Митковой (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 12+14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ира-19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Путь нефти: Мифы и ре-23.00 "Путь нефти: Мифы и ре-
альность" (12+).альность" (12+).
0.00 "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+).0.00 "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+).
1.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 1.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" 
(0+).(0+).
3.15 "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" 3.15 "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" 
(16+)(16+)

КультураКультура
6.30 "Святыни христианско-6.30 "Святыни христианско-
го мира". "Мощи апостола го мира". "Мощи апостола 
Фомы".Фомы".
7.05 "Пётр Первый". Х/ф7.05 "Пётр Первый". Х/ф
8.45 Мультфильмы.8.45 Мультфильмы.
9.45 "Обыкновенный концерт 9.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.55 "Друг мой, Колька!.". Х/ф10.55 "Друг мой, Колька!.". Х/ф
12.20 "Что делать?" 12.20 "Что делать?" 
13.10 Юбилей РОДИОНА ЩЕ-13.10 Юбилей РОДИОНА ЩЕ-
ДРИНА. Трансляция из Кон-ДРИНА. Трансляция из Кон-
цертного зала им. П.И. Чай-цертного зала им. П.И. Чай-
ковского. Дирижер В. Гергиев.ковского. Дирижер В. Гергиев.
15.15 Билет в Большой.15.15 Билет в Большой.
16.00 "Гений". 16.00 "Гений". 
16.35 "Пешком...". Городец 16.35 "Пешком...". Городец 
пряничный. (*).пряничный. (*).
17.05 "Куклы". Д/ф17.05 "Куклы". Д/ф
17.50 "Ты есть...". Х/ф17.50 "Ты есть...". Х/ф
19.30 Новости культуры 19.30 Новости культуры 
20.10 "Романтика романса".20.10 "Романтика романса".
21.00 "Белая студия".21.00 "Белая студия".
21.45 "О лошадях и людях". 21.45 "О лошадях и людях". 
Х/ф(18+).Х/ф(18+).
23.15 "Джаз пяти континен-23.15 "Джаз пяти континен-
тов". Фестиваль джаза в Кок-тов". Фестиваль джаза в Кок-
тебеле.тебеле.
0.55 "Амедео Модильяни и 0.55 "Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн". Д/фЖанна Эбютерн". Д/ф
1.40 По следам тайны. "Отку-1.40 По следам тайны. "Отку-
да пришел человек?" (*).да пришел человек?" (*).
2.25 "Шпионские страсти". 2.25 "Шпионские страсти". 
"Жил-был пес". Мультфильмы "Жил-был пес". Мультфильмы 
для взрослых.для взрослых.

СПБ-5СПБ-5
6.55 "Коротышка – зеленые 6.55 "Коротышка – зеленые 
штанишки". "По дороге с об-штанишки". "По дороге с об-
лаками". "Терехина таратай-лаками". "Терехина таратай-
ка". "Терем-теремок". "Две ка". "Терем-теремок". "Две 
сказки". "Путешествие мура-сказки". "Путешествие мура-
вья" (0+) Мультфильмы.вья" (0+) Мультфильмы.
8.05 "Маша и Медведь" (0+) 8.05 "Маша и Медведь" (0+) 
Мультфильмы.Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия. Главное" Ин-9.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитиче-формационно-аналитиче-
ская программа.ская программа.
10.00 "Истории из будущего" с 10.00 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком(0+).Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 "Мужики!.." (12+) Ме-10.50 "Мужики!.." (12+) Ме-
лодрама (СССР, 1981) Режис-лодрама (СССР, 1981) Режис-
сер Искра Бабич. В ролях: сер Искра Бабич. В ролях: 
Александр Михайлов, Петр Александр Михайлов, Петр 
Глебов, Вера Альховская, Глебов, Вера Альховская, 
Александр Павлов, Мария Александр Павлов, Мария 

Андрианова.Андрианова.
12.45 "Дурная кровь". 1 се-12.45 "Дурная кровь". 1 се-
рия(16+) Мелодрама, крими-рия(16+) Мелодрама, крими-
нальный (Россия, 2013) Ре-нальный (Россия, 2013) Ре-
жиссер Сергей Бобров, Алеко жиссер Сергей Бобров, Алеко 
Цабадзе. В ролях: Павел При-Цабадзе. В ролях: Павел При-
лучный, Мария Козакова, лучный, Мария Козакова, 
Александр Галибин, Кирилл Александр Галибин, Кирилл 
Сафонов, Роман Курцын.Сафонов, Роман Курцын.
2.55 "Солдаты-12". 1 се-2.55 "Солдаты-12". 1 се-
рия(16+) Комедия (Россия, рия(16+) Комедия (Россия, 
2007) Режиссер Елизавета 2007) Режиссер Елизавета 
Клейнот, Влад Николаев. В Клейнот, Влад Николаев. В 
ролях: Алексей Маклаков, ролях: Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков, Вячеслав Алексей Ошурков, Вячеслав 
Гришечкин, Ольга Филиппо-Гришечкин, Ольга Филиппо-
ва, Анна Большова.ва, Анна Большова.

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.05 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ". 8.05 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
10.05 "САКВОЯЖ СО СВЕТ-10.05 "САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ". (16+). Де-ЛЫМ БУДУЩИМ". (16+). Де-
тективная мелодрама Россия тективная мелодрама Россия 
- Украина, 2007 г.- Украина, 2007 г.
14.00 "ДРУГАЯ СЕМЬЯ". (16+). 14.00 "ДРУГАЯ СЕМЬЯ". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
19.00 "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-19.00 "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ". (16+). Россия, 2013 г.БЫТЬ". (16+). Россия, 2013 г.
22.45 "Москвички" (16+). До-22.45 "Москвички" (16+). До-
кументальный цикл.кументальный цикл.
23.45 "6 кадров". (16+). Скетч-23.45 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ПРЕДСКАЗАНИЕ". (16+). 0.30 "ПРЕДСКАЗАНИЕ". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
2.25 "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА". (16+). 2.25 "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА". (16+). 
Мелодрама. К/ст. им. М. Горь-Мелодрама. К/ст. им. М. Горь-
кого, 1988 г.кого, 1988 г.
5.00 "6 кадров". (16+). Скетч-5.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+нут". (16+

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.45 "31 ИЮНЯ". (0+). Музы-7.45 "31 ИЮНЯ". (0+). Музы-
кальный. СССР, 1978 г. Музы-кальный. СССР, 1978 г. Музы-
кальный.кальный.
10.30 "Путь Баженова: Напро-10.30 "Путь Баженова: Напро-
лом". (16+).лом". (16+).
11.30 "Программа испыта-11.30 "Программа испыта-
ний". (16+).ний". (16+).
12.30 "Решала". (16+).12.30 "Решала". (16+).
15.30 "ВЫСТРЕЛ". (16+). Спор-15.30 "ВЫСТРЕЛ". (16+). Спор-
тивная драма. Россия, 2015 г.тивная драма. Россия, 2015 г.
22.00 "Путь Баженова: Напро-22.00 "Путь Баженова: Напро-
лом". (16+).лом". (16+).
23.00 "Клетка с акулами". 23.00 "Клетка с акулами". 
(18+).(18+).
0.00 "И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО". 0.00 "И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО". 
(16+). Боевик. США - Велико-(16+). Боевик. США - Велико-
британия, 1999 г.британия, 1999 г.
2.30 "ЧИПОЛЛИНО". (0+). 2.30 "ЧИПОЛЛИНО". (0+). 
СССР, 1973 г. Семейный.СССР, 1973 г. Семейный.
4.00 "100 великих". (16+).4.00 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Лыжный спорт. Кубок 7.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Транс-мира. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии (0+).ляция из Италии (0+).
8.40 Лыжный спорт. Кубок 8.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Транс-мира. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Италии (0+).ляция из Италии (0+).
10.15 Бобслей и скелетон. 10.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+).Австрии (0+).

11.00 Смешанные единобор-11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция ства. UFC. Прямая трансляция 
из Канады.из Канады.
13.30 Футбол. Чемпионат 13.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Фи-мира среди клубов. Фи-
нал. Трансляция из ОАЭ нал. Трансляция из ОАЭ 
(0+).(0+).
15.30 Дзюдо. Турнир серии 15.30 Дзюдо. Турнир серии 
"Мастерс". Трансляция из "Мастерс". Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).Санкт-Петербурга (16+).
16.00 "Бешеная Сушка" (12+).16.00 "Бешеная Сушка" (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. 16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Фран-щины. Трансляция из Фран-
ции (0+).ции (0+).
17.15 Новости.17.15 Новости.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фран-чины. Трансляция из Фран-
ции (0+).ции (0+).
18.05 Новости.18.05 Новости.
18.10 Смешанные единобор-18.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джон-Минаков против Тони Джон-
сона. Трансляция из Москвы сона. Трансляция из Москвы 
(16+).(16+).
19.55 Хоккей. Евротур. "Кубок 19.55 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Первого канала". Швеция - Первого канала". Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция из Чехия. Прямая трансляция из 
Москвы.Москвы.
22.25 Биатлон. Кубок мира. 22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Франции (0+).ляция из Франции (0+).
23.25 Новости.23.25 Новости.
23.30 Хоккей. Евротур. "Ку-23.30 Хоккей. Евротур. "Ку-
бок Первого канала". Россия бок Первого канала". Россия 
- Финляндия. Прямая транс-- Финляндия. Прямая транс-
ляция из Москвы.ляция из Москвы.
2.25 Биатлон. Кубок мира. 2.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+).ляция из Франции (0+).
3.20 Новости.3.20 Новости.
3.30 Все на Матч! Прямой 3.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
4.15 Лыжный спорт. Кубок 4.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Гонка пре-мира. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км. Трансля-следования. 10 км. Трансля-
ция из Италии (0+).ция из Италии (0+).
4.55 Лыжный спорт. Кубок 4.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка пре-мира. Мужчины. Гонка пре-
следования. 15 км. Трансля-следования. 15 км. Трансля-
ция из Италии (0+).ция из Италии (0+).
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Лацио". лии. "Аталанта" - "Лацио". 

СТССТС
6.00 "Алиса знает, что делать!" 6.00 "Алиса знает, что делать!" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.30 "Смешарики" (0+). Муль-6.30 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.55 "Приключения Кота в са-6.55 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Приключения Кота в са-8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
10.30 "Детский КВН" (6+). 10.30 "Детский КВН" (6+). 
Юмористическое шоу. Пре-Юмористическое шоу. Пре-
мьера.мьера.
11.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 11.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
13.30 "ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 13.30 "ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 
Мистическая мелодрама. Мистическая мелодрама. 
США, 1990 г.США, 1990 г.
16.00 "Кунг-фу Панда. Неверо-16.00 "Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны" (6+). Шрэк-4D" ятные тайны" (6+). Шрэк-4D" 
(6+). Кумир тридевятого ко-(6+). Кумир тридевятого ко-

ролевства" (6+). Пингвины из ролевства" (6+). Пингвины из 
Мадагаскара в рождествен-Мадагаскара в рождествен-
ских приключениях" (6+). ских приключениях" (6+). 
Мультфильмы.Мультфильмы.
17.30 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 17.30 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2012 г.онный фильм. США, 2012 г.
19.10 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-19.10 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ" (0+). Комедийный ЗАДАНИЕ" (0+). Комедийный 
боевик. США - Канада, 2005 г.боевик. США - Канада, 2005 г.
21.00 "Успех" (16+). Музыкаль-21.00 "Успех" (16+). Музыкаль-
ное шоу. Премьера.ное шоу. Премьера.
22.55 "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+). 22.55 "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+). 
Боевик. США - Испания, 2011 Боевик. США - Испания, 2011 
г. Премьера.г. Премьера.
0.40 "ТРОЯ" (16+). Историче-0.40 "ТРОЯ" (16+). Историче-
ская драма. США - Мальта - ская драма. США - Мальта - 
Великобритания, 2004 г.Великобритания, 2004 г.
3.45 "АРТУР И МИНИПУТЫ" 3.45 "АРТУР И МИНИПУТЫ" 
(0+). Фэнтези. Франция, (0+). Фэнтези. Франция, 
2006 г.2006 г.
5.40 "Музыка на СТС" (16+). До 5.40 "Музыка на СТС" (16+). До 
5.59.5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "МЕЧ". Телесериал. 16+.5.00 "МЕЧ". Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.литическая программа. 16+.
0.00 Премьера. Фильм-0.00 Премьера. Фильм-
концерт группы "25/17" "Ева концерт группы "25/17" "Ева 
едет в Вавилон". 16+.едет в Вавилон". 16+.
2.00 "Военная тайна" с Игорем 2.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.Прокопенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.50 "Тайная прогулка". Худо-5.50 "Тайная прогулка". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1985) (12+).М. Горького, 1985) (12+).
7.30 "Дачная поездка сержан-7.30 "Дачная поездка сержан-
та Цыбули". Художественный та Цыбули". Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довженко, фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
1979).1979).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+).тив" (12+).
11.10 "Код доступа". Михаил 11.10 "Код доступа". Михаил 
Саакашвили (12+).Саакашвили (12+).
12.00 "Специальный репор-12.00 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).12.25 "Теория заговора" (12+).
13.15 "Перехватчики МиГ-25 и 13.15 "Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле". МиГ-31. Лучшие в своём деле". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(12+).(12+).
14.05 "Трасса". Телесериал 14.05 "Трасса". Телесериал 
(Россия, 2013). 1-4 серии (16+).(Россия, 2013). 1-4 серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 18.45 "Легенды советского 
сыска". Документальный се-сыска". Документальный се-
риал (16+).риал (16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.35 "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 23.35 "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ". Художествен-ТОВАРИЩИ". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1955).кого, 1955).
1.15 "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-1.15 "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ". Художественный ЖАЕТСЯ". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1957).1957).
3.10 "Никто, кроме нас..." Худо-3.10 "Никто, кроме нас..." Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
2008) (16+).2008) (16+).
5.20 "Освобождение". Доку-5.20 "Освобождение". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
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БЕДУ НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО… 

Она встретила меня возле калитки 
своего старенького дома, предложила 
зайти. Стесняясь, предупредила, что в 
доме бардак - идет генеральная уборка. 
Пригласила меня за стол в пристройке, 
которую они уже соорудили сами. 

Мария - одинокая мать с шестью 
детьми. Старший, правда, недавно ушел 
в армию. История этой семьи похожа на 
печальный роман, который сочиняют пи-
сатели. Только в книгах обычно наступает 
счастливый конец. В жизни же обычно все 
по-другому.

Маше 39 лет. Она не жаловалась, я на-
шла ее с помощью небезразличных людей. 
Ее знакомая обратилась к нам с просьбой 
как-то помочь женщине, оказавшейся в 
сложной ситуации. 

Имея за плечами горький опыт неудач-
ной семейной жизни, от которой остались 
неприятные воспоминания и двое детей, 
Маша все-таки поверила, что вновь может 
стать счастливой. Вновь доверила свою 
жизнь мужчине, которого считала достой-
ным и надежным. Муж неплохо справлялся 
с хозяйством, родились трое общих ребя-
тишек. Супруг уехал работать в Хабаровск 
и периодически появлялся дома, привозя 
заработанное. Беду ничего не предвещало.

В один из самых светлых праздников 
- 31 декабря - все ждали отца большого 
семейства к торжеству. Готовили подарки, 
праздничный стол, уже придумывали же-
лания, которые предстояло загадать, «пока 
часы 12 бьют». Оставалось только дождать-
ся папу. Отец приехал домой, но, ненадолго 
забежав, сказал, что нужно съездить по де-
лам, что займет не больше получаса. К со-
жалению, отец не вернулся ни к празднику, 
ни на следующий день. Оказалось, что он 
просто бросил их. Мария к этому моменту 
была беременной шестым ребенком.

Новый год с тех пор семью не радует, 
а лишь служит печальной датой. На глазах 
у Маши наворачиваются слезы при воспо-
минании о том, что случилось в этот день, 
который должен бы нести радость. 

Где отец сейчас, неизвестно, детям по-
могать не желает, скрывается, алиментов 
тоже никто от него ни разу не видел. Вместо 
этого он оставил ставшей ненужной семье 
свои долги. После его внезапной пропажи к 
дому толпами стали ходить люди с целью 
должок вернуть.

Бывший уже муж и такой же бывший 
отец о своей семье начисто забыл, тут же 
построив новую. Для Маши и детей такой 
подлый удар со стороны любимого чело-
века не прошел даром. Старший сын, бу-
дучи уже подростком, резко изменился в 
характере, стал пропадать на улице, нача-
лись проблемы с оценками и поведением 
в школе. Даже попал на учет в комиссию 
по делам несовершеннолетних. Сейчас 
он служит в армии, как и мечтал, попал в 
разведку. Мама рассказывает, что парень 
он неплохой, воспитанный, много помогал 
дома. Без его поддержки ей пришлось бы 
совсем туго. Сейчас боль от предательства 
отца поутихла. Парень собирается связать 
свою жизнь с армией и остаться служить 
по контракту, но уже в Бикине, чтобы быть 
поближе к своей семье и дальше продол-
жать помогать матери, младшим братьям 
и сестрам. 

В семье трое школьни ков и двое дошко-
лят. Мария сейчас осталась без работы, за-
нимается домашним хозяйством, детьми. 
На подворье есть сарай, в котором всегда 
какая-нибудь живность. Раньше были куры, 
утки, гуси, в этом году благодаря социаль-
ному контракту семья приобрела поросят.

Несмотря на трудное материальное 
положение вся семья как-то держится. 

Старшие ребята помогают матери следить 
за хозяйством и за малышами. Все очень 
дружные и жизнерадостные.

Однако сразу видно, в каком плохом 
состоянии дом. Ему давно требуется капи-
тальный ремонт. Дом большой, был приоб-
ретен под материнский капитал. Уже сами 
они сделали к нему еще и деревянную при-
стройку, которая сейчас заменяет кухню. В 
доме тепло, но пристройка плохо утепле-
на, печь приходится топить круглосуточно. 
Быстро тает и без того небольшой запас 
дров. Летом течет крыша. Ее нужно менять 
полностью. Начинает сыпаться фундамент, 
нужен ремонт внутри дома. На все это у 
большой семьи средств нет.

К тому же очень много денег уходит 
на оплату электричества - каждый месяц 
около 15 тысяч. В чем проблема, непо-
нятно, даже специалист, который приходит 
снимать показания со счетчика, в замеша-
тельстве. В доме просто нечему потреблять 
столько электроэнергии. Такую сумму еже-
месячно оплачивать семья не в состоянии, 
уже «нагорел» крупный долг. Какую-то 
сумму Мария ежемесячно выплачивает, но 
долг растет, как снежный ком.

Социальные пособия - это детские и 
пенсия по потере кормильца за старшего 
ребенка. Вот и весь, мягко говоря, скром-
ный доход семьи. 

Мария довольно оптимистично смотрит 
вперед, несмотря на тяжелые условия, в 
которые попала вместе с детьми по воле 
судьбы. Руки не опускает, она ищет работу, 
имеет большой опыт в торговле. Помогает 
мама, не оставляет в трудной ситуации. Но 
помощь этой семье действительно нуж-
на. Если кто-то сможет помочь хоть чем-
нибудь, обращайтесь в редакцию. Мы по-
можем вам связаться с Марией.

А.Ячикова

ПАМЯТКА ДЛЯ ВСЕХ. ОГОНЬ И ДЕТИ.
Тяга детей к огню, игре со спичками 

общеизвестна, но от любопытства до тра-
гедии при шалостях детей с огнем - один 
шаг. Психологи доказывают, что об опас-
ности этих игр дети знают, они различают 
огонь добрый и злой, огонь созидающий и 
разрушающий. Помочь детям утвердиться 
в этих знаниях, предостеречь их от беды – 
задача взрослых.

Пожары происходили все времена. Но 
самое страшное, что дети погибают на по-
жаре по вине взрослых, нередко по вине са-
мых близких и родных людей – родителей! 
Наверное, даже убежденному скептику не 
безразлична такая страшная статистика.

Где и как дети проводят свой досуг, с 
кем они дружат, какими играми увлекают-
ся? Во избежание трагедии все эти вопро-
сы должны быть предметом постоянного 
внимания взрослых. Ребенок должен знать 
свой адрес и номер пожарной охраны, что-
бы при необходимости вызвать помощь. 

Не показывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не бросайте окурки куда 
попало, не зажигайте бумагу для освеще-
ния темных помещений. Храните спички в 
местах, не доступных для детей. 

Ни в коем случае нельзя держать в 
доме неисправные или самодельные элек-
трические приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, имеющи-
ми сертификат соответствия требованиям 
безопасности, с встроенным устройством 
автоматического отключения прибора от 
источника электрического питания. Помни-
те:  маленькая неосторожность может при-
вести к большой беде. 

Иногда взрослые вынуждены оставить 
детей на какое-то время одних. Однако 
прежде, чем уйти из дома, необходимо по-
ручить наблюдение за ребенком старшим 
детям или кому-нибудь из взрослых. Осо-
бенно опасно оставлять детей одних в за-
пертых квартирах. В случае пожара они не 
могут самостоятельно выйти из горящего 
помещения. 

Трагические случаи наглядно доказы-
вают: главная причина гибели детей на по-
жаре кроется в их неумении действовать в 
критических ситуациях. Во время пожара 
у маленьких детей срабатывает подсо-
знательный инстинкт: ребенок старается 
к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище под кроватью, сто-

лом, в шкафу и т. д. В детском подсозна-
нии - там его беда и настигает. Поэтому 
обязательно научите ребенка действиям 
при пожаре, покажите ему возможные вы-
ходы для эвакуации. Очень важно научить 
ребенка не паниковать и не прятаться в 
случае пожара.

Дома - родители, в детских садах - вос-
питатели, а в школах - преподаватели, все 
мы обязаны обеспечить неукоснительное 
выполнение детьми правил пожарной безо-
пасности, строго поддерживать противопо-
жарный режим, немедленно устранять при-
чины, которые могут привести к трагедии. 
Чувство опасности, исходящее от огня, ре-
бенку нужно прививать с раннего детства. 

Уважаемые взрослые! Помните, что во 
многом дети подражают вам. Будьте сами 
предельно осторожны в общении с огнем и 
разъясняйте детям, какую опасность пред-
ставляет шалость с огнем. Не забывайте, 
что ребенок, предоставленный сам себе, 
непроизвольно может стать виновником 
пожара. Берегите своих детей.

Группа пожарной профилактики 3 ОПС 
Хабаровского края, Отделение надзорной 

деятельности  по Бикинскому району
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ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАК МЫ…
3 декабря в Международный день 

инвалидов в школе №10 состоялось 
открытие декады инвалидов: в акто-
вом зале присутствовали педагоги, 
учащиеся школы, гость учреждения - 
председатель Бикинской обществен-
ной организации общества инвали-
дов «ВОИ» Л.Н.Воронцова. 

Директор школы №10 Л.Ю.Созинова  
перед началом мероприятия  пожелала 
учащимся (в учреждении 61 школьник 
имеет статус инвалидности) здоровья, 
успехов в учебе и общешкольных делах, 
быть сильными духом, стойкими, добры-
ми и не поддаваться унынию.

Людмила Юрьевна Созинова расска-
зала о мероприятиях, которые пройдут 
в школе в  ходе декады инвалидов: «Ра-
дость духа - признак силы» - обзор книж-
ной выставки; «Чужого горя не бывает!» 
- час нравственности; «Раскрой свой мир 
- ты не один» - выставка рисунков; «Хочу 
помочь» - социальный проект: посеще-
ние на дому пожилых и одиноких людей. 
11 декабря будут подведены итоги дека-
ды инвалидов.

Л.Ю.Созинова  сообщила  об участии 
коллектива учреждения в благотвори-
тельных мероприятиях: 8 тыс.700 руб. 
собрано и передано в фонд акции «Спе-
ши творить добро»; 9 тыс. руб. собран-
ных средств   направлено в фонд краевой 
акции педагогического сообщества для 
семьи погибшей в авиакатастрофе педа-
гога из п. Нелькана  О.А.Лапотниковой; 
14 тыс. 700 руб. педагоги школы собра-
ли для семьи Саночкиных-Петренко, по-
страдавших от пожара. 

Л.Н.Воронцова рассказала о рабо-
те общественной организации «ВОИ» 
по посещению пожилых, престарелых и 
одиноких инвалидов. От имени учащих-
ся школы Л.Ю.Созинова вручила пред-
ставителям бикинской общественности 
сувениры.

Состоялась демонстрация видеосю-
жетов на тему оказания людям с ограни-
ченными физическими возможностями 
здоровья милосердия, заботы и внима-
ния, участия. Декада инвалидов - это еще 
один повод обратить внимание на таких 
людей: они хотят быть такими же, как 
мы…, и дети-инвалиды в действительно-
сти - одни из нас: они учатся, занимаются 
творчеством, спортом, обретают друзей. 

Подтверждением этому стал концерт 
художественной самодеятельности: 
Александр Юрченко прочитал стихот-

ворение «Никогда не меняйте друзей», 
Алина Кривозуб, имея хорошие вокаль-
ные данные, исполнила песню «Свобод-
ная птица», «звездочка» София Бори-
совская спела песню «Из чего наш мир 
состоит». Анна Смирнова и группа «Ра-
дуга» исполнили инструментальную ком-
позицию «Коробушка» и другие инстру-
ментальные пьесы. Вокальная группа 4 
класса порадовала песней «Колыбель-
ная медведицы», а вокальная группа 
«Фабрика звезд» спела песню «Сердце 
смеется». Цирковое искусство проде-
монстрировали Алексей Граборов, Вик-
тор Махмудов и Геннадий Плахотнюк.

Заключительным мероприятием это-
го дня стали «Веселые старты» между 
командами школы №10 и Бикинского 
психоневрологического интерната. Ко-
нечно же, победила дружба!

МЕЛОДИЯ ДУШИ У ВСЕХ СВОЯ…
Ко Дню инвалидов в ки-

нотеатре «Октябрь» прошло 
мероприятие, посвященное этой 
важной дате. Скромный концерт 
с приятным названием «Мелодия 
души» прошел в торжественном 
зале кинотеатра. Для гостей был 
организовано чаепитие, конкурсы 
и лотереи. Мероприятие собрало в 
одном зале людей, чьи ограничен-
ные возможности не помешали им 
показать всем, что у них есть про-
сто неограниченные способности. 
Вера Григорьевна Брыдкова (фото 
на 1 стр.) много лет уже ничего не 
видит, что не помешало ей освоить 
технику макраме. Она с удоволь-
ствием учит детей своему ремеслу. 
Одно из своих изделий она пре-
поднесла в дар организаторам концерта. А для зрителей она 
подготовила стихотворение собственного сочинения. 

Среди приглашенных много творческих талантов, поэтов, 
рукодельниц, спортсменов, чьи достижения давно уже вышли 
за пределы нашего района, и, конечно, просто интересные 
люди. Каждому из них судьба преподнесла много тяжелых 
испытаний, но все они смогли жить дальше и с оптимизмом 
улыбкой смотрят вперед в будущее. 

Приятным сюрпризом стало 
то, что организаторы устроили 
не просто концерт, но инте-
реснейшее мероприятие. Без 
официоза, за чашкой горячего 
чая, словно большая дружная 
семья, выяснили у кого был 
юбилей, кто самый юный, 
мудрый. Поздравили с празд-
никами, рассказали о своих 
увлечениях, поучаствовали в 
викторине, получив призы на 
память, и, конечно же, послу-
шали душевные песни.

Добра и доброты передал 
гостям мероприятия от мини-
стра социальной защиты края 
Дмитрий Николаевич Солянов, 
заместитель главы админи-

страции района. От себя пожелал всех благ, сказал много 
теплых слов в адрес тех, для кого был устроен этот праздник. 

Всем приглашенным очень понравилось такое нефор-
мальное и уютное мероприятие. Мы присоединяемся к благо-
дарным участникам праздника за то, что в нашем районе не 
забывают о таких людях.

А.Ячикова
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СПЕШИ ТВОРИТЬ 
ДОБРО

На протяжении девяти лет общими 
усилиями бикинцев - трудовых коллек-
тивов различных форм собственности, 
отдельных граждан, участовавших в 
акции - удалось оказать денежную по-
мощь 17 семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов. Денежные средства, 
собранные в ходе акции «Спеши тво-
рить детей», направлены на облегче-
ние жизни детей с ограниченными воз-
можностями.

3 декабря в районном Доме куль-
туры прошла очередная благотво-
рительная акция «Спеши творить 
добро» с целью оказать денежную по-
мощь Артему Удоденко, страдающему 
детским церебральным параличом и 
нуждающемуся в лечении и реабили-
тации.

Для участников благотворительно-
го марафона был организован концерт 
художественной самодеятельности, а 
в промежутках между вокальными и 
танцевальными номерами люди выхо-
дили на сцену, говорили о значимости 
акции и опускали конверты с деньгами 
в коробку. В числе тех, кто принял уча-

стие в благотворительной акции «Спе-
ши творить добро,  были педагогиче-
ские коллективы и учащиеся всех без 
исключения школ города и сел района. 
В своих школах они организовали яр-
марки по распродаже поделок, суве-
ниров, кондитерских изделий, а вы-
рученные таким способом денежные 
средства направлены по назначению 
- для Артема Удоденко. 

Трудовые коллективы предпри-
ятий, организаций, учреждений, инди-
видуальные предприниматели, част-
ные лица также внесли свою лепту 
для того, чтобы помочь Артему встать 
на ноги и познать радость детства, а 
семье малыша - обрести счастье и 
уверенность на пути выздоровления 
их сына.

В прошлом году за 
счет благотворитель-
ной помощи «Спе-
ши творить добро» 
была оказана мате-
риальная поддержка 
Артему Халиулину. 
К сожалению, по тра-
гическому стечению 
обстоятельств Артема 
не стало, но в память 
о нем были показаны 
видеокадры, на кото-
рых он в кругу друзей 
- жизнерадостный, ак-
тивный и веселый. Его 
мама, Ольга Викто-
ровна Кунченко, пред-
седатель организации 
людей с ограниченными возможно-
стями «Единство», в своем видеоо-
бращении к залу благодарит бикин-
цев за их участие в жизни ее сына, а 
семье Удоденко пожелала стойкости, 
выдержки в преодолении серьезных 
жизненных испытаний, связанных со 
здоровьем их сына Артема.

В зале находились Татьяна Ген-
надьевна Удоденко, ее сын Артем, 
родные и подруги, которые поддер-
живают эту семью в трудных испы-
таниях. Все время, пока шла акция, 
малыш вел себя активно: улыбался, 
проявлял интерес к выступающим 
на сцене и, что главное,  не каприз-
ничал: «Он же мужчина, а мужчинам 
не подобает плакать»,  - сказала 
мама.

К заключительному этапу акции в 
РДК коробка была полностью запол-
нена конвертами с деньгами: счетная 
комиссия во главе с заместителем  
начальника управления образова-
ния Еленой  Алексеевной Вакулиной  
подвела подсчет денежных средств,  
и оказалось, что общими усилиями 

удалось собрать для Артема Удоден-
ко 339 тыс.167 руб. Деньги переданы 
Татьяне Геннадьевне Удоденко, ко-
торая, не скрывая слез, благодарила 
добрых людей за оказанную семье 
материальную поддержку. Татьяна 
Геннадьевна выразила надежду, что 
на следующий год ее сын Артем будет 

стоять на своих ногах на сцене РДК: 
на вырученные от марафона деньги 
ему предстоит пройти курс лечения и 
реабилитации.

За организацию и проведение 
районной благотворительной ак-
ции «Спеши творить добро» были 
вручены благодарности директору 
РДК А.А.Акуловой, директору ДДТ 
О.В.Замосковцевой, хореографу шоу-
балета «Виктория» А.К.Нагимовой, 
спонсорам: А.С. и Н.Б.Баркановым, 
Ю.С.Соколовой, А.А.Башировой. 

Большое спасибо всем людям, ко-
торые, проявив милосердие, сердеч-
ность, доброту,  оказали денежную 
помощь семье Удоденко, а именно  
малышу Артему.

Л.Городиская
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ПЕРЕДЫШКА В ЛЕСУ
С первым снегом в лес приходит «не пожароо-

пасный» сезон. У работников лесничества и арен-
даторов лесных территорий наступает временная 
передышка, до весны можно не опасаться распро-
странения огня. 

В Бикинском районе в минувшем пожароопас-
ном сезоне лес горел дважды. Первый пожар близ 
села Добролюбово произошел весной на угодьях, 
находящихся в аренде у предприятия ООО «БАСК-
Инфо». Огонь уничтожил 4 гектара леса. Второй 
пожар случился в районе реки Бирушка и охватил 
участок в 16 гектаров, но не лесных угодий, а болот. 

На территории района зарегистрировано че-
тыре лесопользователя: ООО «МИГДАН», ООО 
«ДальЛесИнвест», ООО «Антарес» и ООО «БАСК-
Инфо». В их ведении около 48 тысяч гектаров леса. На 
арендованной территории они осуществляют весь ком-
плекс лесохозяйственных работ, в том числе профилакти-
ческие противопожарные мероприятия, и выполняют туше-
ние лесных пожаров. Имея договор аренды на длительный 
срок, лесопользователи заинтересованы в сохранении дан-
ного им «земельного ресурса». Они прошли бульдозерами 
минерализованные полосы, ремонтировали дороги, в том 
числе обеспечивающие подъезды к водоисточникам, обу-
страивали места отдыха, вертолетные площадки, развеши-
вали противопожарные аншлаги, проводили санитарные 
рубки, организовали пожарные команды. Как выполняют-

ся перечисленные меры, сотрудники филиала «Бикинское 
лесничество» регулярно проверяют, выезжая на места. 

Самое большое количество пожаров из-за сухой, жар-
кой погоды произошло в 2009 году. В последующие годы 
обычно более 1-2 лесных пожаров не бывает. Но и это 
много. Наш лес уникальный. В нем произрастают редкие 
растения и живут  животные, занесенные в Красную книгу. 
К сожалению, ежегодно над ними нависает угроза лесных 
пожаров. 

А.Морозова, инженер по лесопользованию филиа-
ла «Бикинское лесничество» КГКУ «Аванское лесни-

чество»

До выбора «Гордости Хабаровского края» остались 
считанные дни

Голосование завершится 12 декабря. До завершения 
интернет-проекта «Гордость Хабаровского края» осталась 
одна неделя. Как отметили в управлении общественных 
проектов министерства внутренней политики и информа-
ции края, на почетное звание в четырех категориях пре-
тендуют 206 номинантов, между которыми распределились 
уже более 50 тыс. голосов.

На сегодняшний день лидерами в номинации «Люди» 
являются Анатолий Насыров, Николай Наволочкин и Еле-
на Ларионова. В категории «События» - Международный 
фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», 
выставка-ярмарка «Наш выбор 27» и патриотическая тан-
цевальная акция «Победный вальс». В числе «Достоприме-

чательностей» жители края выделили Амурский ботаниче-
ский сад, архитектурно-скульптурный комплекс – площадь 
«Город воинской славы» и Бикинский районный Дом куль-
туры. Большинство голосов в номинации «Природа» отда-
но «Джугджурскому» заповеднику, Шантарским островам и 
озеру Амут. 

Уважаемые бикинцы, зайдите на сайт и проголосуйте за 
главное архитектурное украшение города - Районный Дом 
культуры. Здание было построено в 1938 году, как «Клуб 
железнодорожников», в котором был организован досуг 
работников железной дороги и их семей. Следующий год 
юбилейный, учреждению исполняется 80 лет. Ежедневное 
голосование за самые значимые события проходит на офи-
циальном сайте проекта «Гордость Хабаровского края».

Наш корр.


