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С 1 января 2018 года введено новое пособие на первого ребенка в семье. У меня пара вопросов по этому поводу. Выплату 

на первенца станут платить всем родителям, независимо от дохода? В нашем районе появились на свет малыши, чьи 
мамы получат материальную поддержку на их воспитание?

И. Новикова, мама двоих детей
На вопрос читательницы отвечает начальник сектора по 

работе с клиентами КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» Е.Г. Никитина:

- Действительно, в начале  ноября 2017 года В. Путин на за-
седании Координационного совета по реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей предложил ввести 
с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рож-
дении первого ребенка до достижения им полутора лет. Речь 
идет о совершенно новой выплате на первого ребенка, которая 
не является пособием. При этом «путинская» выплата никак 
не отменяет выплату федеральных пособий. Таким образом, 
можно сказать, что с 1 января 2018 года введена совершенно 
новая мера социальной поддержки семей с детьми. 

Семьям, планировавшим рождение детей, но не решав-
шимся по финансовым причинам, стоит сделать это, не откла-
дывая. Государство запланировало беспрецедентные меры 
поддержки. Прежде всего, это увеличение денежных выплат. И 
в первую очередь это коснётся многодетных, молодых семей и 
семей со скромными доходами. 

Кому будут положены ежемесячные выплаты за рождение 
или усыновление первого ребенка?

С 2018 года всем семьям, в которых величина дохода на 
одного человека не превышает 1,5 прожиточных минимума 
для трудоспособного населения за II квартал 2017 года (ниже 
20 710,5 рубля на одного члена семьи) при рождении первенца 
будет выплачиваться сумма в размере прожиточного миниму-
ма ребёнка - вплоть до достижения им возраста полутора лет. 

Размер выплаты в 2018 году - 13 386 рублей.
Выплата назначается со дня рождения ребенка, если 

обращение за ней последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка, в остальных случаях - со дня об-

ращения за ее назначением. 
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка можно подать в 
центр социальной поддержки населения или в многофункцио-
нальный центр. Необходимо предоставить документ, удостове-
ряющий личность гражданина РФ, свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка, документы, подтверждающие доходы 
родителей за 12 календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты. 
В случае,  если женщина, родившая (усыновившая) первого 
ребенка, либо отец (усыновитель) состоит в браке не с отцом 
(матерью) ребенка, то доходы предоставляются также супру-
гом (супругой) заявителя.

В Бикинском роддоме на 25 января родилось 9 детей, из 
них  пока только в одной семье появился первенец.

Н.Легачева 

ОСТОРОЖНОСТЬ С ОГНЕМ
Зима вошла в самый свой холодный пик: морозы вы-

нуждают хозяев частных подворий, дачников, жильцов 
благоустроенного сектора принимать меры для дополни-
тельного нагрева своих жилищ. При обращении с печным 
отоплением надо применять все меры предосторожности: 
не раскалять печи докрасна, вовремя выгребать золу и 
складировать ее на улице в определенном месте, вдали от 
строений; следить за состоянием печных обогревателей, 
труб и вовремя применять меры к заделыванию трещин, 
отвалившихся кирпичей, не закрывать преждевременно 
заслонки - в зольнике могут остаться остатки раскаленных 
углей, и преждевременное закрывание заслонок может  
привести к скоплению в домах угарного газа. Растопка бань 
и летних кухонь, других строений должна производиться без 
применения дополнительных воспламеняющих средств. В 
домах неблагоустроенного сектора с печным отоплением 
также необходимо применять все меры предосторожности. 
В благоустроенном секторе, как бы ни было, в квартирах 
бывает прохладно, также надо с осторожностью  применять 
обогревательные электроприборы разного назначения. 
Помните, что оставлять несовершеннолетних детей одних 

в помещениях, когда в печи горит огонь,  нельзя, как и до-
верять им растопку дров в печах.

Надо всегда помнить, что огонь - это повышенная зона 
опасности для всех: детей и взрослых. Сберечь свое здо-
ровье, имущество - это важнее всего, беспечность может 
привести к невосполнимым потерям.

По данным инженера группы пожарной профилактики 
3 отряда противопожарной службы Хабаровского края 
Е.В.Кулич, за период с 1 по 30 января 2018 года на тер-
ритории Бикинского района произошло несколько пожаров.

Так, например, 3 января в городе Бикине произошло воз-
горание заброшенного гаража; а в районе поста ГИБДД в этот 
же день загорелся 2-этажный дачный дом, площадь пожара 
- 50 кв.м. В селе Лермонтовке 18 января загорелась баня на 
площади 20 кв.м.  21 января в городе Бикине в квартире про-
изошло возгорание дивана, в результате пожара пострадала 
женщина,  1946 г.р. Она получила отравление угарным газом. 
28 января в городе Бикине загорелся мусор в контейнере. 

Будьте предельно осторожны в обращении с огнем, 
помните, что пожар легче предупредить, чем тушить.

Наш корр.

Вопрос-ответ
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Подготовила Л.Городиская

Районный конкурс

«ЖЕНЩИНА ГОДА»
На основании распоряжения 

администрации Бикинского муни-
ципального района объявлен рай-
онный конкурс «Женщина года». 
Конкурс продлится до 3 марта 2018 
года, подведение его итогов состо-
ится в торжественной обстановке 
7 марта.

Районный конкурс «Женщина 
года» приурочен к Международному 
женскому дню 8 марта, а главными его 
целями  являются  повышение соци-
ального статуса женщины-матери, со-
храняющей и развивающей семейные 
традиции в воспитании детей; укре-
пление авторитета женщины, плодот-
ворно занимающейся трудовой и (или) 
общественной деятельностью; фор-
мирование позитивного обществен-
ного мнения о деятельности женщин 
в различных сферах современного 
общества.

Данный конкурс проводится в два 
этапа. На первом этапе районного 
конкурса «Женщина года» принимают 
участие женщины, достойно воспиты-
вающие и (или) воспитавшие детей и 
успешно совмещающие обязанности 
по их воспитанию с трудовой и (или) 
общественной деятельностью. Орга-
низаторы этапа - администрации го-
родского и сельских поселений, струк-
турные подразделения администрации 
муниципального района, федераль-
ные и краевые организации, предпри-
ятия независимо от формы собствен-
ности. Конкурсанты, участвующие в 
первом этапе конкурса, направляют 
в ведомственные конкурсные комис-
сии следующие документы: анкету 
установленной формы, конкурсные 

материалы (не более трех печатных 
листов), в которых отражена полнота 
раскрытия трудовой или общественной 
деятельности женщины, успешность в 
обучении и воспитании детей, посеще-
ние ими кружков, секций; сохранение и 
развитие семейных традиций (полнота 
раскрытия истории семьи, наличие ма-
териалов, представляющих историю 
семьи и семейные традиции); участие 
в общественной жизни (района, края) - 
подтверждение письмами, грамотами, 
благодарностями.

Каждое конкурсное задание перво-
го этапа районного конкурса «Женщи-
на года» оценивается ведомственной 
конкурсной комиссией путем присуж-
дения баллов по шкале от одного до 
пяти. Конкурсант, набравший наиболь-
шее количество баллов признается 
победителем первого этапа конкурса с 
правом участия во втором этапе еже-
годного районного конкурса «Женщи-
на года».

По итогам первого этапа в район-
ную конкурсную комиссию направля-
ются следующие документы: инфор-
мация о победителе с обоснованием 
выдвижения и т.д.; анкета установлен-
ной формы, фотографии, публикации 
в прессе, копии документов, отражаю-
щие семейные традиции и подтверж-
дающие успехи женщины в трудовой и 
(или) общественной деятельности.

Документы участников первого 
этапа конкурса направляются до 1 
марта 2018 года в районную конкурс-
ную комиссию (г.Бикин, пер.Советский, 
2, каб.26) на бумажных носителях.

Второй этап конкурса. В нем при-
нимают участие конкурсанты, ставшие 

победителями первого этапа и реко-
мендованные конкурсными комиссия-
ми. Второй этап конкурса «Женщина 
года» проводится администрацией 
Бикинского муниципального района. 
Конкурсанты - участники второго эта-
па конкурса  - оцениваются на основа-
нии предоставленных документов по 
следующим критериям: оформление 
конкурсных материалов, успешность в 
обучении и воспитании детей, сохра-
нение и развитие семейных традиций, 
успехи в трудовой и (или) обществен-
ной деятельности женщины, под-
твержденные наградами.

Итоги второго этапа конкурса под-
водит районная конкурсная комиссия, 
которая дает свое заключение, оцени-
вая каждое задание баллами по шка-
ле от одного до пяти. Итоги второго 
этапа конкурса подводятся до 3 марта 
2018 года.

Конкурсант, набравший наиболь-
шее количество баллов, 
признается победителем 
ежегодного рай-
онного конкурса 
«Женщина года». 

По итогам рай-
онного конкур-
са «Женщина 
года» подготов-
лен проект рас-
поряжения ад-
м и н и с т р а ц и и 
Бикинского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района «О по-
ощрении по-
бедителей и 
у ч а с т н и к о в 
районного кон-
курса «Жен-
щина года».

ПЕЛЬМЕНИ ХОРОШИ - НАСЛАЖДАЙСЯ ОТ ДУШИ!
Бикинцам пришлись по душе 

фестивали национальной кухни, на 
которых можно отведать разноо-
бразную выпечку: пироги и пирожки, 
различную сдобу, пельмени, варени-
ки и другие изыски разных народов, 
поделиться домашними рецептами 
приготовления блюд, пообщаться, а 
участникам фестивалей - получить 
призы и подарки.

Всегда, когда проходят такие 
мероприятия, то получается 
праздник, на нем много лю-
дей, которые прихо-
дят посмотреть, 
послушать высту-
пления артистов, 
купить для домаш-
него стола яства и 
отдохнуть.

Такая возможность 
скоро представится бикин-

цам:  17 февраля, в 12-00,  в «Нашем 
кафе» традиционно состоится районный 
фестиваль «Пельмени народов Бикин-
ского муниципального района. Бабушки-
ны вареники». Фестиваль - это совмест-
ная работа районного совета ветеранов, 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района, совета по вопросам гармо-
низации межэтнических и межконфесси-

ональных отношений, поддержки и 
развития языков и культуры на-

родов Российской Федера-
ции, проживающих 

на террито-
рии Би-
кинского 
муници-
пального 
р а й о н а . 

Как всегда,  
на фестивале 

выступят творче-

ские коллективы культуры, для празднич-
ного настроения будет звучать музыка.

На фестивале «Пельмени народов 
Бикинского муниципального района. 
Бабушкины вареники» будет организо-
вана выставка-продажа пельменей, ва-
реников предприятиями общественного 
питания, индивидуальными предприни-
мателями и жителями нашего города и 
сел района. Дегустация, мастер-классы, 
презентация мучных изделий - это неотъ-
емлемая часть фестиваля, и всегда они 
проходят активно, и, конечно,  бывает 
очень вкусно.

Участников фестиваля оказывается 
всегда много, среди них активисты сове-
та ветеранов, молодежь  и даже школь-
ники. Участники и победители в разных 
номинациях получат грамоты и подарки.

Приходите 17 февраля, в 12-00,  в 
«Наше кафе» - будет не только вкусно, 
интересно, но и весело!
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НОВЫЙ ГОД - НОВЫЙ БЮДЖЕТ
Бюджет муниципального района на 2018 год явля-

ется важнейшим документом, определяющим направ-
ления образования и расходования денежных средств. 
Подготовленный финансистами, рассмотренный и ут-
вержденный депутатами Собрания депутатов, он об-
рел законную силу. Об особенностях бюджета этого 
года, о приоритетных проектах в беседе с корреспон-
дентом газеты рассказывает заместитель главы адми-
нистрации района - начальник финансового управле-
ния Елена Викторовна Трифонова.

- Елена Викторовна, из 
чего складывается доход-
ная часть бюджета райо-
на? 

- Доходы бюджета муни-
ципального района на 2018 
год утверждены в объеме 
696,6 млн. рублей. В том 
числе собственные доходы 
- это налоговые и ненало-
говые поступления, на 2018 
год планируются в объеме 
251,8 млн. рублей или 36 
процентов от общей суммы 
доходов бюджета. 

В структуре собственных 
доходов 222,1 млн. рублей 
или 88,2 процента занимает 
налог на доходы физиче-
ских лиц. Его основные пла-
тельщики - воинские части, 
предприятия ОАО «РЖД», 
БМУП ТЭК, федеральные 
и краевые бюджетные ор-
ганизации, учреждения со-
циальной сферы. Единый 
налог на вмененный доход 
приносит в общую казну 
16,0 млн. рублей или 6,4 
процента. Год из года посту-
пления налога уменьшают-
ся: малый бизнес сокраща-
ется, где-то уходит в «тень», 
переходит на другие виды 
налогообложения.

Объем неналоговых 
поступлений в структуре 
собственных доходов за-
нимает 10,8 млн. рублей 
или 4,3 процента. Основ-
ными поступлениями нена-
логовых доходов являются 
доходы от муниципальной 
собственности: от арен-
ды и продажи имущества, 
земельных участков. Эта 
сумма составляет 8,0 млн. 
рублей или 3,2 процента от 
суммы собственных посту-
плений. Без арендаторов 
на сегодняшний день оста-
ются лишь два помещения: 
по улице Матронина,7 и 
Лазо,179.

Бюджет района по до-
ходам за 2017 год выпол-
нен на 101,9 процента, хотя 

прогнозы были 
неутешитель-
ные. Однако 
дополнитель -
ные платежи 
налога на дохо-
ды физических 
лиц поступили 
от структурных 
подразделений 
и филиалов 
ОАО «РЖД», 
рассчитались 
с долгами АО 
«Лермонтов -
ское», БМУП 
ТЭК.

- А как по-
высить те са-
мые 36 про-
центов?

- Одним из 
направлений 
работы адми-
нистрации рай-
она является повышение 
доходности бюджета за счет 
привлечения инвестиций. 
Интерес к нашей террито-
рии есть. Так, завод «Спо-
рос» оформляет участок 
под строительство помеще-
ний для обработки и хране-
ния семенного фонда. Они 
готовы и сами зерно выра-
щивать на наших землях, но 
им нужны огромные площа-
ди, которых мы не имеем. 
Не надо забывать, что инве-
стор придет, когда ему пре-
доставят льготы по нало-
гам, создадут оптимальные 
условия для деятельности. 
То есть с этой стороны на 
доходы можно не рассчиты-
вать, но уже то радует, что 
появятся рабочие места. Го-
ворить о других проектах не 
буду, чтобы не сглазить. 

- Какие расходы запла-
нированы в бюджете на 
2018 год?

- Расходы бюджета муни-
ципального района на 2018 
год утверждены в размере 
697,7 миллионов рублей. 
Бюджет дефицитный. Объ-

ем дефицита определен в 
размере 1,1 млн. рублей. 
Бюджет района дотацион-
ный, наши расходы лишь на 
36 процентов покрываются 
собственными доходами. 
Объем финансовой помо-
щи из краевого бюджета со-
ставляет 444,8 млн. рублей 

или 64 процента.
 В общей структуре рас-

ходов расходы на социаль-
но-культурную сферу со-
ставляют 478,6 млн. рублей 
или 68,6 процентов.

Самой затратной отрас-
лью является образование. 
Общий объем расходов на 
образование составляет 
393,9 млн. рублей или 56,5 
процентов от общей сум-
мы расходов. Расходы на 
культуру - 46,9 млн. рублей 
или 6,7 процента от общей 
суммы расходов, на моло-
дежную политику - 10,8 млн. 
рублей или 1,5 процента 
от общей суммы расходов, 
на физическую культуру и 
спорт 8,8 млн. рублей или 
1,27 процента от общей 
суммы расходов.

Значительная часть 
бюджетных средств направ-
ляется на выплату заработ-
ной платы работникам бюд-
жетной сферы (426,0 млн. 
рублей или 61 процент) и 
обеспечение социальных 
гарантий - подвоз учени-
ков к учебным заведениям, 

льготное питание в школах 
и детских садах…

В соответствии с пору-
чением Президента Россий-
ской Федерации в бюджете 
района необходимо предус-
мотреть повышение оплаты 
труда работников бюджет-
ной сферы, не подпадаю-
щих под действие Указов 
Президента Российской Фе-
дерации, на 4 процента с 01 
января 2018 года.

Правительтвом края со-
вместно с профсоюзами и 
предпринимателями подпи-
сано Соглашение, в соответ-
ствии с которым с 01 января 
2018 года устанавливается 
новый размер минимальной 
оплаты труда, который для 
жителей южных районов 
Хабаровского края составит 
15 182 рублей. Бюджет рай-
она планировался из рас-
чета минимального размера 
оплаты труда в размере 11 
414 рублей. Для обеспече-
ния минимального размера 
оплаты труда и повышения 
на 4 процента требуется до-
полнительно 30,7 млн. ру-
блей. 

Для достижения данной 
цели необходимо продол-
жить работу, направленную 
на развитие доходной базы, 
повышение эффективности 
управления бюджетными 
расходами, сокращение де-
фицита бюджета.

- Есть программы, дей-
ствующие на условиях со-
финансирования и рабо-
тающие на перспективу, 
на развитие района?

- Бюджет Бикинского 
муниципального района на 
2018 год на 70 процентов 
сформирован в рамках про-
граммных расходов.

В районе действует 17 
муниципальных программ. 
В 2018 году в бюджете пред-
усмотрены средства на реа-
лизацию 2 новых программ, 
направленных на комплекс-
ное развитие социальной 
инфраструктуры на терри-
тории Бикинского муници-
пального района и развитие 
инженерной инфраструк-
туры сельских поселений 
Бикинского муниципального 
района. Планируется рекон-
струкция зданий школ сел 
Лесопильного и Лончако-
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во для устройства теплых 
туалетов. Для чего на раз-
работку проектно-сметной 
документации (ПСД), полу-
чение положительного за-
ключения государственной 
экспертизы, долю софинан-
сирования СМР в бюджете 
района предусмотрено 1,2 
млн. рублей.  Для получения 
необходимой документации 
и экспертного заключения 
по реконструкции здания 
КДЦ «Кинотеатр Октябрь» 
в бюджете района заложено 
1,1млн. рублей.

По Указу Президента 
должны быть ликвиди-
рованы вторые смены в 
школах. Поэтому в горо-
де предусмотрено строи-
тельство новой школы. В 
бюджете района на про-
ектно-сметную документа-
цию будущей школы пред-
усмотрено 8,9 млн. рублей. 
В ближайшей перспективе 
строительство спортивного 
центра в Бикине.

Район принимает актив-
ное участие в привлечении 
дополнительных средств в 
бюджет района, участвуя в 
софинансировании краевых 
программ.

В 2017 году в бюджет 
района привлечено 7,7 млн. 
рублей, в т.ч.:

- Участие в программе 
«Развитие образования 
в Хабаровском крае»: на 
создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий заня-
тий физической культурой и 
спортом субсидия состави-

ла 2,5 млн. руб.;
- участие в программе 

«Доступная среда» на 2016-
2020 годы», субсидия соста-
вила 3,6 млн. руб.;

- участие в программе 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
Хабаровском крае на 2013-
2020 годы» - 1,0 млн. ру-
блей;

- участие в программе 
«Развитие сельского хозяй-
ства и рынка сельскохозяй-
ственной продукции и про-
довольствия в Хабаровском 
крае на 2013-2020 годы» - 
0,6 млн. рублей;

- участие в програм-
ме «Содействие развитию 
местного самоуправления 
в Хабаровском крае» - 0,05 
млн. рублей;

- участие в программе 
«Культура Хабаровского 
края» - 0,02 млн. рублей.

Участие в софинанси-
ровании в краевых про-
граммах направлено на кон-
кретную цель, и на любую 
вложенную копейку мы по-
лучаем рубль финансовой 
поддержки.

Кроме того, из бюдже-
та муниципального района 
оказывается финансовая 
поддержка сельским посе-
лениям района для участия 
в реализации поддержки 
проектов местных инициа-
тив граждан по решению во-
просов местного значения.

В 2017 году привлечено 
2,8 млн. рублей, в том чис-
ле за счет средств краевого 
бюджета 2,4 млн. рублей, 
за счет средств жителей 

0,4 млн. рублей. Бюджетом 
муниципального района на 
эти цели оказана помощь 
в размере 0,7 млн. рублей. 
В Добролюбово, Лесопиль-
ном средства направлены 
на уличное освещение, в 
Оренбургском отремонти-
рован клуб, в Покровке про-
изведен ремонт водопрово-
дной сети.

Если мы смогли осуще-
ствить какой-либо перспек-
тивный проект, требующий 
дополнительных средств, 
это радует. Получается, что 
мы в центре событий, при-
частны ко многим делам 
в районе, жизнь не течет 
мимо нас. 

- В прошлом году за 
счет бюджета района при-
обретена специализиро-
ванная техника: вакуумная 
машина, в народе именуе-
мая «шамбо», автоцистер-
на для подвоза воды и 
автобус на сельский марш-
рут. Намечаются ли на ны-
нешний год подобные до-
рогостоящие покупки?

- 2018 год в связи с упо-
мянутыми обязательствами 
по заработной плате в фи-
нансовом плане предстоит 
нелегким. Очень нужен но-
вый мусоровоз, погрузчик 
для угля…

Финансистам известны 
потребности всех струк-
турных подразделений ад-
министрации и расходные 
обязательства, которые 
мы должны исполнять, по-
этому порой на реализацию 
даже самого замечательно-
го проекта просто не хва-

тает средств. Приходится 
каждый день расставлять 
приоритеты. Кстати, дан-
ное правило бытует на всех 
уровнях, начиная с семей-
ного кошелька и заканчивая 
государственным.

- И заключительный 
вопрос о развитии туриз-
ма в районе. Есть подвиж-
ки в этом деле?

- Чтобы что-то предла-
гать, надо это что-то иметь. 
Природных чудес в районе 
нет, поэтому начнем с со-
бытийного туризма. Про-
шедшая в минувшем ок-
тябре ярмарка «Кладовая 
солнца» понравилась мно-
гим. В этом году пригласим 
на нее больше гостей. Есть 
задумка сделать отдель-
ным праздником «Карто-
фельный бум». Праздник 
«Пирожки со всей России 
хороши» также становится 
известным и популярным. 
Предложили транзитным 
туристам из Китая позна-
вательно-развлекательную 
программу на несколько 
часов, отправили наши 
предложения соседям из 
Поднебесной, но ответа 
пока нет. Есть и иные за-
думки. Будем готовить рай-
онную программу по туриз-
му.

 - Благодарю вас, Еле-
на Викторовна, за под-
робные ответы. Уверена, 
эта информация интерес-
на всем, кому не безраз-
лична судьба Бикинского 
района. 

Беседовала 
Н.Легачева

СВЕРХУ - ВНИЗ
Мы, жители улиц Верхней, Высо-

кой, Пионерской, Киевской,  привыкли 
к тому, что в нашем районе нет авто-
бусов: пожилые люди, не имеющие 
машин, дети, школьники, по утрам в 
сильный мороз скоренько бегут вниз 
по своим делам.

Много на нашей улице пожилых и 
престарелых людей, и выйти в центр 
города им не представляется возмож-
ным. А ведь когда-то по нашим улицам 
курсировали автобусы, обслуживаю-
щие людей на маршруте №3. Автобу-
сы ходили, как еще помнят старожи-
лы, до 12 часов вечера и до 10 часов. 
Было удобно всем нам, была связь 
с центром города, и можно было бы-

стренько добраться до работы, в шко-
лы, больницу, аптеку.

Что же теперь? Уж  давно нет авто-
бусного маршрута №3, как  и на другом 
маршруте №1  нет верхнего сообще-
ния по ул.Лазо, где  автобусы не ходят.  
Там стоят красивые автобусные оста-
новки, разукрашенные школьниками. 
Да кому они сейчас нужны! А раньше 
на остановках ДЭУ, Клубная, БТФ всег-
да было много народа. Эти остановки 
сейчас никому не нужны.

Я в прошлом году сломала руку, 
долго лечилась, надо было следовать 
до города пешком, да и теперь, по на-
добности идя по улицам, боюсь упасть 
и еще получить какую-нибудь травму. 

А был бы автобус, так я бы не спеши-
ла, а спокойно ждала на своей оста-
новке автобуса. Заказать такси - это 
дорого для меня и для других пенси-
онеров.

Мы, жильцы, обращались к нашей 
власти с вопросом: «В чем дело, поче-
му нельзя пустить автобусы по марш-
руту №3 и по верхнему сообщению 
№1 на ул.Лазо?». Но до сих пор наша 
просьба осталась на бумаге.

В очередной раз через газету «Би-
кинский вестник» мы просим руко-
водство рассмотреть нашу просьбу 
и возобновить маршруты №3 и №1 
верхнего сообщения на ул.Лазо. Не-
ужели так трудно решить вопрос в 
пользу простых людей?

Е.А.Романькова, 
инвалид 2-й группы

Читатель-газета
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ПРОБИРАЕТСЯ МЕДВЕДЬ СКВОЗЬ ЛЕСНОЙ ВАЛЕЖНИК
О ДВОЙНОЙ ВЫГОДЕ ЧИСТКИ ЛЕСА НА «НАШЕНСКИХ» УЧАСТКАХ

С января и до весны у жителей района горячая 
пора по заготовке дров. Зимы у нас суровые, и без 
дровишек не обойтись. Они нужны в дом, в баню, 
нужны просто дрова, чтобы были. 

Их заготовка  - процесс не из лег-
ких, требуется много сил, вре-

мени, терпения и денег. У водителей, 
продающих на рынке дрова с машин, 
поинтересовалась их стоимостью. За 
8 кубов дубовых отходов просили 12 
тысяч рублей. Доски предстояло рас-
пилить, а это дополнительные траты. 

Дуб для дровяного запаса самое то, ко-
лоть трудно, зато дает долго тлеющий 
древесный уголь. Во второй машине  
готовые поленья, по словам водителя,  
в основном из березы. Знатоки гово-
рят, березу легко колоть, трудно раста-
пливать, зато она неплохо горит даже 
невысушенной. 3 кубометра березо-
вых поленьев стоили 7 тысяч рублей. 
Если человек не в состоянии загото-
вить дрова самостоятельно, придется 
серьезно потратиться. 

Ну, а кто из горожан решил само-
стоятельно обзавестись дровяным 
запасом, прямая дорога в городскую 
администрацию за справкой о печном 
отоплении. А жителям сел в свои ад-
министрации, где из лесничества при-
везли талоны с указанием времени 
приема документов и составления до-
говоров на заготовку дров на отведен-
ном для этого участке.

По словам и.о. заведующего фили-
алом «Бикинское лесничество» Григо-
рия Малинского,  порядок предостав-
ления делян для заготовки дров не 
изменился. Те же 15 кубов на усадь-
бу, та же стоимость, от минимальной 
в 10 рублей  до максимальной до 500 
рублей. В прошлом году отводили 
кварталы близ Скидельской дороги, 

нынче один 
располага-
ется на Ли-
стовой, это 
в сторону 
Васильевки, 
другой – в 
районе Бир-

ского, что за Лермон-
товкой. 

На понедельник, 
22 января, в фили-
ал подали около 300 
заявлений. Кто-то 
остался довольным 
отведенной деляной, 
кто-то ворчит, что 
слишком много осины. 
И хотя осиновые дро-
ва не дают хорошего 

жара, зато помогают чистить дымоход. 
Чем дальше в лес, 
тем больше дров

Система заготовки дров через лес-
ничество отлажена, действует не пер-
вый год, и к ней приноровились обе 
стороны.

 Лес - федеральная собственность. 
Наряду с ней имеются еще межпосе-
ленческие и поселенческие земли. 
Сегодня лишь слепой не увидит, как 
захламлены наши леса. Упавшие, по-
ломанные деревья, сухостой…Такая 
картина вдоль любой автомобильной 
дороги, трассы. А чем дальше в лес, 
тем, как говорится, больше дров. Про-
сто готовые кострища, брось спичку – 
вспыхнет. К тому же упавший лес -  при-
бежище жука - короеда. Ряд регионов 
уже столкнулся с этой серьезной про-
блемой, «зеленый пожар» уничтожил 
тысячи гектаров. Лесной службе сво-
ими силами не убрать все «мертвые» 
деревья. Вывод напрашивается сам 
собой. Во времена Советов, да и цар-
ской России жителям сел и деревень 
разрешали вырубать в лесу валежник 
для отопления жилья. Кажется, бери и 
используй опыт предков. Ан, нет!

Часть лесной федеральной соб-
ственности сдается в аренду, аренда-

торы заготавливают деловую древе-
сину, которая идет…Куда уходит этот 
лес, тема отдельного разговора. Но 
есть еще дровяная, не имеющая то-
варной ценности древесина, упавшая 
и засохшая, зато вполне пригодная 
для отопления. 

Все действия в лесу регулирует 
Лесной кодекс, разрешающий людям 
собирать лесные дары, но о валежни-
ке в нем ни слова. Значит,  законных 
оснований для чистки леса нет, и сбор-
щик валежника считается преступни-
ком. 

В прошлом году комитет по при-
родным ресурсам вынес на рассмо-
трение нижней палаты парламента за-
конопроект, разрешающий гражданам 
собирать валежник для личного поль-
зования. Законопроект появился бла-
годаря многочисленным обращениям 
граждан о невозможности собрать 
даже немного упавшего леса для себя. 
Исправить положение дел могла бы 
поправка в Лесной кодекс, дающая 
четкое определение «валежника», это, 
в свою очередь, дало бы возможность 
его «заготовки и сбора как не древес-
ного лесного ресурса гражданам для 
собственных нужд». 

О законопроекте сразу заговорили 
все СМИ. Заголовки статей пестрели 
названиями «Ну, наконец-то!», «Те-
перь действительно заживем!». Све-
дений о том, что данный законопроект 
был принят, я нигде не нашла. В своих 
интервью глава Рослесхоза сообщал: 
«Валежник, пни, хворост – это часть 
деревьев, отмершая естественным 
образом и находящаяся на земле,  не 
является платными лесными ресурса-
ми. Поэтому сбор гражданами хворо-
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ста, мха, пней не может 
рассматриваться как 
правонарушение». За-
верения даже чинов-
ника высокого ранга не 
имеют законную силу, 
оттого государствен-
ные лесные угодья по-
прежнему захламлены 
«мертвыми» деревья-
ми. 

Там, где 
государственная 
собственность 

не разграничена
Пока нужный за-

конопроект «гуляет» в 
коридорах власти, на 
местах изыскивают возможность обе-
спечить население дровами, одно-
временно сократив причины возникно-
вения пожаров. На лесных участках, 
относящихся к МЕЖПОСЕЛЕНЧЕ-
СКИМ землям, распоряжением главы 
муниципального района в 2016 году 
разрешено заготавливать валежник. 
Создана комиссия по обследованию 
земель, покрытых лесом, в границах 
Бикинского муниципального района, 
государственная собственность на 
которые не разграничена. Определен 
порядок заключения с гражданами 
договора купли-продажи древеси-
ны, лесных насаждений, подготовлен 
бланк договора. 

Предметом договора являются 
«сухостойные деревья, имеющие зна-
чительную степень утраты техниче-
ских качеств древесины, деревья, по-
вреждённые до степени прекращения 
роста, погибшие в результате лесных 
пожаров, ветровала, бурелома, сне-
голома и других стихийных бедствий, 
образующие захламленность земель, 
покрытых лесом». В первую очередь, 
очистке подлежат земельные участки, 
где имеется опасность возникновения 
лесных пожаров. 

Лесники такое решение привет-
ствовали и даже консультировали, как 
правильно оформить документы, по-
тому что одновременно с заготовкой 
дров происходит очистка леса от бу-
релома.

За договором на валежник необ-
ходимо обращаться в администрацию 
района в кабинет №7 к главному спе-
циалисту отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды Варваре 
Федоровой. Она рассказывает:

– Первым делом комиссия обсле-
довала намеченные участки. На этот 
раз в зону заготовки попал ветровал 
на повороте на Кафовскую дорогу, где 
летом прошлого года ураган прошел 
полосой по лесу, срезая макушки де-

ревьев, вырывая их с корнем. Местом 
еще одного участка определена сопка 
Огородная, в районе бывших садов. 
Всего выделено пять участков для за-
готовки дров. 

Дается по 15 кубометров дров на 
дом. Цена зависит от породы древеси-
ны и от расстояния до дороги и коле-
блется в пределах 100 рублей. В этом 
году заявок больше,  чем в прошлом. 
Есть и отказавшиеся от договора:  кто-
то не смог заехать, техника не прошла, 
для кого-то расстояние до места ока-
залось слишком далеким. Некоторые 
обращаются к нам во второй раз. Если 
получено разрешение на заготовку ва-
лежника на межселенных землях, де-
ляну в лесничестве вам уже не дадут. 

– Мы с семьей второй год готовим 
в качестве топлива бурелом, – по-
делилась жительница Оренбургского 
Любовь Викторовна. – Пилим сухое 
дерево на месте. Муж срезал с авто-
мобильного бака верх, возим чурки 
на нем, по снегу скользит отлично. 
Выезжаем в лес с детьми, внуками, 
поработаем, отдохнем вместе, себе в 
удовольствие. 

 Главы поселений, кто беспокоится 
о своих жителях, загодя подготовили 
документы, дающие возможность за-
пасаться дровами в границах СВОИХ 

территорий. К примеру, в По-
кровке еще летом составили 
акт заготовки дров для насе-
ления, согласовали с лесни-
чеством схему участка, где 
будет идти работа. 

– Прежде лесничество 
выделяло квартал недалеко 
от Покровки, – говорит глава 
поселения Наталья Караган-
ская. – Второй год покровча-
не «чистят» лес рядом с се-
лом. 54 двора подали заявки. 
На этот год валежника хватит, 
в дальнейшем будем искать 
другие варианты заготовки 

топлива. 
 Учет и контроль

Кто в таком слу-
чае смотрит, чтобы 
заготовители брали 
не более нормы и не 
покушались на здо-
ровые деревья?

– По условиям 
договора пользова-
тели передают нам 
фото о процессе за-
готовки дров, – от-
вечает Варвара Фе-
дорова. – На днях 
объедем с членами 
комиссии часть де-
лян. На некоторых 
участках работают 

люди, которым мы доверяем, которые 
«болеют» за судьбу леса. Они смотрят 
и за соседними делянами. Штраф за 
незаконную вырубку огромный, поэто-
му рисковать ради сомнительной вы-
годы  бессмысленно. 

Игорь Остапенко, житель села Лер-
монтовки, бывший лесник, а сегодня 
пенсионер, сообщает:

– Мы готовим лес по левой сторо-
не Кафовской дороги. Здесь 10 делян. 
Готовим дрова для себя. В основном 
«лежит» осина. Реже встречается 
ясень, дуб, береза, хорошо, если на-
бирается на брата по кубу «хорошей» 
древесины. Смотрю, чтобы лишнего 
не брали. По правой стороне дороги 
готовят дрова жители города и Пуш-
кино.

С наступлением зимы заботливый 
хозяин спешит обеспечить свой дом 
запасом дров на пару лет вперед. 
Уложенные в поленницу,  они за это 
время высохнут, а значит, хорошо бу-
дут разгораться и делиться теплом. 
А те, кто не позаботился о дровах на 
будущую зиму, поленился, вынужден 
будет топить печь сырьем, не жела-
ющим разгораться и то и дело гасну-
щим.

Н. Легачева 
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ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

5 февраля5 февраля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 Мужское/Женское" 16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Чужая дочь" (S) (16+).
0.30 "Познер" (16+).
1.30 "Ищейка" (S) (12+).
3.30 4.05 "Время покажет" 
(16+).

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

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 23.10 
Новости. 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 20.10 "Бумеранг из про-
шлого" 16+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 23.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+
21.20 "Одноклассницы" 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
16+

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

23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.15 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Михаил Калатозов.
7.05 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/с
7.35 "Архивные тайны". Д/с
8.00 Новости культуры.
8.05 "Просто Саша". Х/ф
9.15 "Ораниенбаумские 
игры". Д/ф
10.15 "Наблюдатель".
11.10 0.35 ХХ ВЕК. "Богема. 
Мария Миронова". 1995.
12.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.55 "Бессмертнова". Д/ф
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Мастера фортепиан-
ного искусства. Григорий Со-
колов.
16.15 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.40 "Агора". 
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Больше, чем любовь". 
Георгий Флёров и Анна Под-
гурская. (*).
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени". Д/ф
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Гедиминасом Таран-
дой и Диной Кирнарской.
22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.05 "Заговор генералов". 
Д/с "Александр Гучков. Дело 
оппозиции". (*).
0.10 "Магистр игры". "Чайка 
Чехова и Пруста".
1.40 Мастера фортепианного 
искусства. Григорий Соколов.
2.50 "Эдуард Мане". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Жили-были" (0+)
5.15 "Опасный Ленинград." 
(16+) Д/ф
7.05 "Белая стрела" (16+) 
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5.". (16+) 
16.05 "Детективы." (16+) 
17.55 "След" (16+) 
0.30 "Улицы разбитых фона-
рей-5". 1ч.(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
8.10 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
10.10 "Давай разведёмся!" 

(16+). Судебное шоу.
12.10 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
14.10 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама. Украина, 
2017 г.
21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). Криминальная 
мелодрама. Россия, 2014 г.
22.55 "Неравный брак". (16+). 
Докудрама.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ". 2 серии (16+). 
Мелодрама. Россия, 2009 г.
4.30 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 
(16+).
9.00 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА". 
(16+). Криминал, Драма. Рос-
сия, 2011 г.
19.30 "Решала". (16+).
21.30 "ХОЗЯЕВА НОЧИ". (16+). 
Драма, Триллер, Криминаль-
ный. США, 2007 г.
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). 
Криминальная драма, Детек-
тив. США, 2014-2015 гг.
1.15 "ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ". (16+). Ужасы. США, 
1999 г.
3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.10 Хоккей. Выставочный 
матч. Сборная России - 
"Спартак" (Москва). Трансля-
ция из Москвы [0+]
10.40 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Словении (0+).
12.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова [16+]
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Диггстаун". (16+).
17.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Сассуо-
ло" (0+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! 
20.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Барсело-
на" (0+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. "Локомотив" (Россия) - 
"Кальмар" (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании.
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+).
2.20 Новости.
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Химки". Прямая 
трансляция.
4.20 "Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ". Специаль-
ный репортаж (12+).
4.50 Новости.
4.55 Олимпийские атлеты из 
России.
5.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Словении.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.10 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.00 "ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ" (12+). Фэнтези. 
Германия – США, 2004 г.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
11.00 "ОБЛИВИОН" (16+). 
13.30 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
(16+). Боевик. США, 2013 г. 
Впервые на СТС.
23.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.
2.00 "ОДНАЖДЫ" (16+). Ме-
лодрама. Россия, 2013 г.
3.55 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+). Большое 
реалити-шоу.
5.50 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-

кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Мэтт Дэймон, 
Джоди Фостер в фантасти-
ческом боевике "ЭЛИЗИУМ" 
(США). 16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (США). 
16+.
2.30 "Кино": Каспер Ван Дин 
в фантастическом боевике 
"УРАГАН" (США). 16+.
4.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Ялта-45". Телесериал 
(Россия, 2011). 1-4 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Ялта-45". Телесериал 
(Россия, 2011). 1-4 серии 
(16+).
12.25 "Узник замка Иф". 
Телесериал (СССР, Франция, 
1988). Фильмы 1-й и 2-й (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Узник замка Иф". 
Телесериал (СССР, Франция, 
1988). Фильмы 1-й и 2-й (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Узник замка Иф". 
Телесериал (СССР, Франция, 
1988). Фильмы 1-й и 2-й (12+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный (12+).
18.40 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". До-
кументальный сериал. "На-
правления вместо дорог".
19.35 "Теория заговора". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Михаил 
Лермонтов. Роковая драма". 
Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Раз на раз не приходит-
ся". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1987) (12+).
1.35 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1956).
3.30 "Богатырь" идет в Мар-
то". Художественный фильм 
(Киевская к/ст., 1954) (6+).
5.10 "История военного аль-
пинизма". Документальный 
фильм. 1-я серия (12+).
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ВТОРНИКВТОРНИК
6 февраля6 февраля

ПервыйПервый
6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженим-
ся!"16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30е "Чужая дочь" (S) (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Ищейка" (S) (12+).
3.05 4.05 "Что скрывает ложь" 
(S) (16+).
5.30 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Идеальный враг". (12+).
0.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+).
2.50 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+) до 5.23.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 23.00 
Новости. 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 Сериал "Бумеранг из 
прошлого" серия 3  16+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 "Одноклассницы" 16+
16.30 23.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 22-23 серия 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+
20.10 Сериал "Бумеранг из 
прошлого" серия 4  16+
21.20 Кино "Острова" 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

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

происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 19.40 "НЕВСКИЙ" (16+).
21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Одри Хепберн.
7.05 "Пешком...". Москва во-
дная.
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Заговор генералов". 
Д/с"Александр Гучков. Дело 
оппозиции". (*).
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Вручение Госу-
дарственных премий СССР 
1977 года в области литерату-
ры, искусства и архитектуры".
12.15 120 лет со дня рожде-
ния АЛЛЫ ТАРАСОВОЙ. "Чтоб 
играть на века...". Д/ф
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Гедиминасом Таран-
дой и Диной Кирнарской.
13.35 "Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени". Д/ф
14.30 "Потаенное судно". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианно-
го искусства. Даниил Трифо-
нов.
15.55 Мировые сокровища. 
"Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Ки-
тая". Д/ф
16.10 "Эрмитаж". 
16.40 "2 ВЕРНИК 2".
17.25 Мировые сокровища. 
"Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Больше, чем любовь". 
Юрий Лотман и Зара Минц. 
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени". Д/ф
21.35 Искусственный отбор.
22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.05 "Заговор генералов". Д/с 
"Дело о развале политическо-
го сыска". (*).
0.10 "Тем временем" 
0.50 ХХ ВЕК. "Вручение Госу-
дарственных премий СССР 
1977 года в области литерату-
ры, искусства и архитектуры".
1.55 Мастера фортепианного 
искусства. Даниил Трифонов.
2.40 Мировые сокровища. 
"Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гон-
долу". Д/ф.

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Вершки и корешки" (0+) 
5.20 "Опасный Ленин-
град(16+) Д/ф
8.05 "Улицы разбитых фона-
рей-5." (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5." (16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 
17.55 "След" (16+) 
0.30 "Улицы разбитых фона-
рей-5. (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). Криминальная 
мелодрама.
15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). Криминальная 
мелодрама.
22.55 "Неравный брак". (16+). 
Докудрама.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ". 4 
серии (16+). Мелодрама. Рос-
сия, 2006 г.
3.55 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.
4.55 "6 кадров". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.15 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). 
16.30 "Утилизатор". (12+).
17.30 "Решала". (16+).
21.30 "ГОРОД ГРЕХОВ-2". (16+). 
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). 
1.00 "ПАУК". (16+). 
3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 
8.25 "Защита Лужина". 
Х/ф(12+).
10.25 "Малыш Галахад". Х/ф 
[6+].
12.10 "Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии". 
Д/ф(16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Жестокий спорт". Доку-

ментальный цикл (16+).
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Уотфорд" - "Челси" (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Дженоа" (0+).
21.05 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачида 
против Эрика Андерса. Ва-
лентина Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры. Транс-
ляция из Бразилии (16+).
23.45 "Сильное шоу" (16+).
0.15 Новости.
0.20 Все на футбол!
0.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф. "Интер" 
(Италия) - "Спартак" (Россия). 
Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании.
4.55 Все на Матч! 
5.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Визура" 
(Сербия) - "Динамо-Казань" 
(Россия). Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+). 
7.05 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
9.55 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
(16+). Боевик. США, 2013 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН".
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "ЗАЩИТНИК" (16+). 
22.50 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 
2.00 "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА" 
(16+). Комедия. Россия, 2014 .
3.45 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+). 
5.40 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 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": Мэтт Дэймон, 

Джоди Фостер в фантасти-
ческом фильме "ЭЛИЗИУМ" 
(США). 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малко-
вич в боевике "ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА" (США). 16+.
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2" (США). 
16+.
2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.00 "Научный детектив" 
(12+).
8.20 "Русский перевод". Теле-
сериал (Россия, 2006). 1-4 се-
рии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Русский перевод". Теле-
сериал (Россия, 2006). 1-4 се-
рии (16+).
12.55 "Русский перевод". Теле-
сериал (Россия, 2006). 5-8 се-
рии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Русский перевод". Теле-
сериал (Россия, 2006). 5-8 се-
рии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Русский перевод". Теле-
сериал (Россия, 2006). 5-8 се-
рии (16+).
17.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.15 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный (12+).
18.40 "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы". 
Д/с"Московский донор Кам-
ского гиганта".
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Михаил 
Шатин. 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" (6+).
0.00 "Шестой". Х/ф(12+).
1.45 "Коллеги". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", 
1962) (12+).
3.45 "Раз на раз не приходит-
ся". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1987) (12+).
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СредаСреда

7 февраля7 февраля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Чужая дочь" (S) (16+).22.30 "Чужая дочь" (S) (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Ищейка" (S) (12+).1.10 "Ищейка" (S) (12+).
3.10 "На обочине" (S) (16+).3.10 "На обочине" (S) (16+).
4.05 "На обочине" (S) (16+) 4.05 "На обочине" (S) (16+) 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Идеальный враг". (12+).
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).(12+).
22.00 "Идеальный враг". (12+22.00 "Идеальный враг". (12+
0.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  0.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+).(12+).
2.50 "Вечер с Владимиром 2.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) до 5.23.Соловьёвым". (12+) до 5.23.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 23.00 
Новости. 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+10.00 "Я лечу" 16+
12.00 19.20 "Марьина роща-12.00 19.20 "Марьина роща-
2" 12+2" 12+
12.50 20.10 "Бумеранг из 12.50 20.10 "Бумеранг из 
прошлого" серия 5  16+прошлого" серия 5  16+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 Кино "Острова" 16+14.40 Кино "Острова" 16+
16.30 22.50 Цикл докумен-16.30 22.50 Цикл докумен-
тальных программ 16+тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 16+17.20 "Я лечу" 16+
1.20 "Криминальный талант" 1.20 "Криминальный талант" 
1 серия 12+1 серия 12+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные программы 16+

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

происшествие.
14.00 16.30 1.10 "Место 1.10 "Место 
встречи" (16+).встречи" (16+).
17.00 19.40 "НЕВСКИЙ" (16+).
21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
3.05 "Дачный ответ" (0+).3.05 "Дачный ответ" (0+).
4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Эмиль Лотяну.кино". Эмиль Лотяну.
7.05 "Пешком...". Москва дач-7.05 "Пешком...". Москва дач-
ная.ная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Заговор генералов". 8.55 "Заговор генералов". 
Д/с. "Дело о развале полити-Д/с. "Дело о развале полити-
ческого сыска". (*).ческого сыска". (*).
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "ГУМ". Д/ф11.10 ХХ ВЕК. "ГУМ". Д/ф
12.10 Мировые сокрови-12.10 Мировые сокрови-
ща. "Национальный парк ща. "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории". Д/фЧерногории". Д/ф
12.25 "Игра в бисер" "Поэзия 12.25 "Игра в бисер" "Поэзия 
Давида Самойлова".Давида Самойлова".
13.05 Искусственный отбор.13.05 Искусственный отбор.
13.45 "Помпеи. Жизнь, за-13.45 "Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени". Д/фстывшая во времени". Д/ф
14.30 "Потаенное судно". Д/ф14.30 "Потаенное судно". Д/ф
15.10 Мастера фортепиан-15.10 Мастера фортепиан-
ного искусства. Рудольф Бух-ного искусства. Рудольф Бух-
биндер.биндер.
15.55 Мировые сокровища. 15.55 Мировые сокровища. 
"Грахты Амстердама. Золо-"Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов". Д/фтой век Нидерландов". Д/ф
16.15 "Магистр игры". Автор-16.15 "Магистр игры". Автор-
ская программа Владимира ская программа Владимира 
Микушевича. "Чайка Чехова Микушевича. "Чайка Чехова 
и Пруста".и Пруста".
16.40 "Ближний круг Нико-16.40 "Ближний круг Нико-
лая Лебедева".лая Лебедева".
17.35 Цвет времени. Камера-17.35 Цвет времени. Камера-
обскура.обскура.
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Больше, чем любовь". 18.45 "Больше, чем любовь". 
Илья Мечников и Ольга Бе-Илья Мечников и Ольга Бе-
локопытова. (*).локопытова. (*).
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Гутенберг и рождение кни-"Гутенберг и рождение кни-
гопечатания". Д/фгопечатания". Д/ф
21.40 "Абсолютный слух". 21.40 "Абсолютный слух". 
22.20 "Тихий Дон". Т/с22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.05 "Заговор генералов". 23.05 "Заговор генералов". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Дело о коррупции". (*)."Дело о коррупции". (*).
0.10 "О времени и о реке. 0.10 "О времени и о реке. 
Волга". Д/фВолга". Д/ф
0.50 ХХ ВЕК. "ГУМ". Д/ф0.50 ХХ ВЕК. "ГУМ". Д/ф
1.45 Мастера фортепианно-1.45 Мастера фортепианно-
го искусства. Рудольф Бух-го искусства. Рудольф Бух-
биндер.биндер.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Илья Муромец и Соло-5.10 "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" (0+) вей-Разбойник" (0+) 
5.20 "Опасный Ленинград. 5.20 "Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака" (16+) ).Оборотень с юрфака" (16+) ).

8.00 "Улицы разбитых фона-8.00 "Улицы разбитых фона-
рей-5 (16+)рей-5 (16+)
16.05 "Детективы" (16+) 16.05 "Детективы" (16+) 
17.55 "След" (16+) 17.55 "След" (16+) 
0.30 "Улицы разбитых фона-0.30 "Улицы разбитых фона-
рей-5." (16+) рей-5." (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "По делам несовершен-7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). НИКА". (16+). 
15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). НИКА". (16+). 
22.55 "Неравный брак". (16+). 22.55 "Неравный брак". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-0.30 "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ". 4 серии (16+).ДАНОЕ". 4 серии (16+).
4.35 "Рублёво-Бирюлёво". 4.35 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 7.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.ный сериал. Россия, 2006 г.
12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). НЕЦ". (16+). 
16.30 "Утилизатор". (12+).16.30 "Утилизатор". (12+).
17.30 "Решала". (16+).17.30 "Решала". (16+).
21.30 "12 РАУНДОВ". (16+). 21.30 "12 РАУНДОВ". (16+). 
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). 
1.15 "ПАУК". (16+). 1.15 "ПАУК". (16+). 
3.30 "100 великих". (16+).3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.25 Все на Матч! 7.25 Все на Матч! 
7.55 Футбол. Кубок Герма-7.55 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. "Падер-нии. 1/4 финала. "Падер-
борн" - "Бавария" (0+).борн" - "Бавария" (0+).
9.55 Мини-футбол. Чемпи-9.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. онат Европы. 1/4 финала. 
Трансляция из Словении Трансляция из Словении 
(0+).(0+).
11.55 UFC Top-10. Противо-11.55 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+).стояния (16+).
12.20 "Её игра". Д/ф (16+).12.20 "Её игра". Д/ф (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Жестокий спорт". До-16.00 "Жестокий спорт". До-
кументальный цикл (16+).кументальный цикл (16+).
16.30 Футбол. Кубок Герма-16.30 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. "Байер" - нии. 1/4 финала. "Байер" - 
"Вердер" (0+)."Вердер" (0+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 18.35 Все на Матч! 
19.05 Профессиональный 19.05 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против бокс. Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой за Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по титул чемпиона мира по 

версии IBF в полусреднем версии IBF в полусреднем 
весе. (16+).весе. (16+).
20.55 Новости.20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 21.00 Все на Матч! 
21.30 Профессиональный 21.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гас-рия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дорти-сиев против Юниера Дорти-
коса. (16+).коса. (16+).
23.30 Новости.23.30 Новости.
23.35 "Я люблю тебя, Сочи...". 23.35 "Я люблю тебя, Сочи...". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(12+).(12+).
0.45 Все на Матч! Прямой 0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.25 Футбол. Товарище-1.25 Футбол. Товарище-
ский матч. "Зенит" (Россия) ский матч. "Зенит" (Россия) 
- "Црвена Звезда" (Сербия). - "Црвена Звезда" (Сербия). 
Прямая трансляция из Тур-Прямая трансляция из Тур-
ции.ции.
3.25 Футбол. Товарищеский 3.25 Футбол. Товарищеский 
матч. "Спартак" (Россия) - матч. "Спартак" (Россия) - 
"Спарта" (Чехия). Прямая "Спарта" (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании.трансляция из Испании.
5.25 "Россия футбольная" 5.25 "Россия футбольная" 
(12+).(12+).
5.30 Новости.5.30 Новости.
5.40 Футбол. Кубок Герма-5.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. "Шальке" - нии. 1/4 финала. "Шальке" - 
"Вольфсбург". Прямая транс-"Вольфсбург". Прямая транс-
ляция.ляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). 6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+. .6.40 "Команда Турбо" (0+. .
7.30 "Три кота" (0+). 7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Семейка Крудс. Нача-7.45 "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+). Мультсериал.ло" (6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
10.05 "ЗАЩИТНИК" (16+). 10.05 "ЗАЩИТНИК" (16+). 
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". 16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 21.00 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 
(16+). Боевик. США, 2013 г.(16+). Боевик. США, 2013 г.
23.20 "Шоу "Уральских пель-23.20 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 1.00 "Супермамочка" (16+). 
2.00 "ТОЛСТЯК НА РИНГЕ" 2.00 "ТОЛСТЯК НА РИНГЕ" 
(12+). Комедия. США, 2012 г.(12+). Комедия. США, 2012 г.
4.00 "Взвешенные люди. Тре-4.00 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+). тий сезон" (12+). 

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" 16+.ний" 16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Николас Кейдж, 14.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малко-Джон Кьюсак, Джон Малко-
вич в боевике "ВОЗДУШНАЯ вич в боевике "ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА" (США). 16+.ТЮРЬМА" (США). 16+.
16.05 "Информационная 16.05 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Зои Салдана 20.00 "Кино": Зои Салдана 
в боевике "КОЛОМБИАНА" в боевике "КОЛОМБИАНА" 
(Франция - Великобрита-(Франция - Великобрита-
ния). 16+.ния). 16+.
22.00 Премьера. "Смотреть 22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-ловечества с Олегом Шиш-
киным". 16+.киным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3" (США). ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3" (США). 
16+.16+.
2.40 "Самые шокирующие 2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.гипотезы". 16+.
3.40 "Тайны Чапман". 16+.3.40 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.00 "Научный детектив" 8.00 "Научный детектив" 
(12+).(12+).
8.20 "Главный калибр". Теле-8.20 "Главный калибр". Теле-
сериал (Россия, 2006). 1-8 сериал (Россия, 2006). 1-8 
серии (16+).серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Главный калибр". Теле-9.15 "Главный калибр". Теле-
сериал (Россия, 2006). 1-8 сериал (Россия, 2006). 1-8 
серии (16+).серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Главный калибр". Теле-13.10 "Главный калибр". Теле-
сериал (Россия, 2006). 1-8 сериал (Россия, 2006). 1-8 
серии (16+).серии (16+).
16.20 "История морской пе-16.20 "История морской пе-
хоты России". Документаль-хоты России". Документаль-
ный фильм (12+).ный фильм (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "История морской пе-17.05 "История морской пе-
хоты России". Документаль-хоты России". Документаль-
ный фильм (12+).ный фильм (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный (12+).кументальный (12+).
18.40 "Колеса Страны Со-18.40 "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы". ветов. Были и небылицы". 
Документальный сериал. "В Документальный сериал. "В 
поисках движущей силы".поисках движущей силы".
19.35 "Последний день". На-19.35 "Последний день". На-
талья Гундарева. Премьера! талья Гундарева. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 "Процесс".  (12+).21.35 "Процесс".  (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" 23.15 "Звезда на "Звезде" 
(6+).(6+).
0.00 "Без права на провал". 0.00 "Без права на провал". 
Х/ф (12+).Х/ф (12+).
1.35 "Подвиг Одессы". Худо-1.35 "Подвиг Одессы". Худо-
жественный фильм (Одес-жественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1985) (6+).ская к/ст., 1985) (6+).
4.25 "Ночной мотоциклист". 4.25 "Ночной мотоциклист". 
Х/ф (К/ст. им. А. Довженко, Х/ф (К/ст. им. А. Довженко, 
1972) (12+).1972) (12+).
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8 февраля8 февраля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 3.15 4.05 "Время 3.15 4.05 "Время 
покажет" (16+).покажет" (16+).
16.15 "Давай поженим-
ся!"16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Чужая дочь" (S) (16+).22.30 "Чужая дочь" (S) (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+)0.35 "Вечерний Ургант" (16+)
1.10 "Ищейка" (S) (12+).1.10 "Ищейка" (S) (12+).
4.15 Модный приговор.4.15 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка 5.10 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+).
22.00 "Идеальный враг". (12+)22.00 "Идеальный враг". (12+)
0.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  0.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+).(12+).
2.50 "Вечер с Владимиром 2.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 23.00 
Новости. 16+
6.00 14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.00 14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.20 "Я лечу" 16+10.00 17.20 "Я лечу" 16+
12.00 19.20 "Марьина роща-12.00 19.20 "Марьина роща-
2" 12+2" 12+
12.50 20.10 "Бумеранг из про-12.50 20.10 "Бумеранг из про-
шлого"16+шлого"16+
14.40 21.20 "Криминальный 14.40 21.20 "Криминальный 
талант" 12+талант" 12+
16.30 22.50 Цикл докумен-16.30 22.50 Цикл докумен-
тальных программ 16+тальных программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.0019.40 "НЕВСКИЙ" (16+).17.0019.40 "НЕВСКИЙ" (16+).
21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 "НашПотребНадзор"16+3.05 "НашПотребНадзор"16+
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Анук Эме.кино". Анук Эме.
7.05 "Пешком...". Балтика кре-7.05 "Пешком...". Балтика кре-
постная.постная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Заговор генералов". До-8.55 "Заговор генералов". До-
кументальный сериал. "Дело кументальный сериал. "Дело 
о коррупции". (*).о коррупции". (*).
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Необходимая 11.10 ХХ ВЕК. "Необходимая 
случайность". Д/ф.случайность". Д/ф.
12.15 Репортажи из будуще-12.15 Репортажи из будуще-
го. "Что на обед через сто го. "Что на обед через сто 
лет". Д/ф.лет". Д/ф.
12.55 "Абсолютный слух". 12.55 "Абсолютный слух". 
13.35 "Гутенберг и рождение 13.35 "Гутенберг и рождение 
книгопечатания". Д/ф.книгопечатания". Д/ф.
14.30 "Потаенное судно". 14.30 "Потаенное судно". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
Фильм 3-й.Фильм 3-й.
15.10 Мастера фортепианно-15.10 Мастера фортепианно-
го искусства. Ланг Ланг.го искусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи. Алек-15.45 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин.сандр Алехин.
16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! Праздник Лиго в Сиби-СИЯ! Праздник Лиго в Сиби-
ри". (*).ри". (*).
16.40 "Линия жизни". Михаил 16.40 "Линия жизни". Михаил 
Казиник. (*).Казиник. (*).
17.35 Цвет времени. Тициан.17.35 Цвет времени. Тициан.
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Больше, чем любовь". 18.45 "Больше, чем любовь". 
Лев Ландау. (*).Лев Ландау. (*).
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Происхождение Олимпий-"Происхождение Олимпий-
ских игр". Д/ф.ских игр". Д/ф.
21.40 "Энигма. Андраш 21.40 "Энигма. Андраш 
Шифф".Шифф".
22.20 "Тихий Дон". Т/с22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.05 "Заговор генералов". 23.05 "Заговор генералов". 
Д/с "Дело о предательстве". Д/с "Дело о предательстве". 
0.10 Черные дыры. Белые 0.10 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
0.50 ХХ ВЕК. "Необходимая 0.50 ХХ ВЕК. "Необходимая 
случайность". Д/фслучайность". Д/ф
1.50 Мастера фортепианного 1.50 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф.искусства. Андраш Шифф.
2.45 "Лао-цзы". Д/ф2.45 "Лао-цзы". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Известия".5.00 "Известия".
5.10 "Ишь ты, Масленица!" 5.10 "Ишь ты, Масленица!" 
(0+)(0+)
5.15 "Опасный Ленинград. 5.15 "Опасный Ленинград. 
Роковая норка" (16+) Д/ф.Роковая норка" (16+) Д/ф.
7.05 "Улицы разбитых фона-7.05 "Улицы разбитых фона-
рей-5." (16+)рей-5." (16+)
8.05 "Мужская работа". (16+) 8.05 "Мужская работа". (16+) 
16.00 "Детективы" (16+)16.00 "Детективы" (16+)
17.50 "След" (16+) 17.50 "След" (16+) 
0.30 "Мужская работа(16+) 0.30 "Мужская работа(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "По делам несовершен-7.30 "По делам несовершен-

нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). НИКА". (16+). 
15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). Криминальная НИКА". (16+). Криминальная 
мелодрама.мелодрама.
22.55 "Неравный брак". (16+). 22.55 "Неравный брак". (16+). 
Докудрама.Докудрама.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ЗАКОН ОБРАТНОГО 0.30 "ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА". 4 серии (16+). ВОЛШЕБСТВА". 4 серии (16+). 
Детектив. Россия, 2009 г.Детектив. Россия, 2009 г.
4.15 "Рублёво-Бирюлёво". 4.15 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.15 "6 кадров". (16+). Скетч-5.15 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+).нут". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 7.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.ный сериал. Россия, 2006 г.
12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). НЕЦ". (16+). 
16.30 "Утилизатор". (12+).16.30 "Утилизатор". (12+).
17.30 "Решала". (16+).17.30 "Решала". (16+).
21.30 Премьера! "МЯСНИК". 21.30 Премьера! "МЯСНИК". 
(16+). Триллер. США, 2009 г.(16+). Триллер. США, 2009 г.
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). 
1.30 "ПАУК". (16+). 1.30 "ПАУК". (16+). 
3.30 "100 великих". (16+).3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 7.40 Все на Матч! 
8.20 "Лыжная школа". Худо-8.20 "Лыжная школа". Худо-
жественный фильм. Канада, жественный фильм. Канада, 
1990 (16+).1990 (16+).
10.00 XXIII Зимние Олимпий-10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Канада - Норвегия. ные пары. Канада - Норвегия. 
12.00 Водное поло. Лига чем-12.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Динамо" пионов. Мужчины. "Динамо" 
(Москва, Россия) - ОСК (Буда-(Москва, Россия) - ОСК (Буда-
пешт, Венгрия) (0+).пешт, Венгрия) (0+).
13.10 "Джеко. Один гол - один 13.10 "Джеко. Один гол - один 
факт". (12+).факт". (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Жестокий спорт". До-16.00 "Жестокий спорт". До-
кументальный цикл (16+).кументальный цикл (16+).
16.30 XXIII Зимние Олимпий-16.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Т (0+).ные пары. Т (0+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 18.35 Все на Матч! 
19.00 "Сочи-2014. Другая 19.00 "Сочи-2014. Другая 
жизнь". Специальный репор-жизнь". Специальный репор-

таж (12+).таж (12+).
19.30 "Под знаком Сириуса". 19.30 "Под знаком Сириуса". 
Д\фильм (12+).Д\фильм (12+).
20.30 Новости.20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 20.35 Все на Матч! 
21.00 XXIII Зимние Олимпий-21.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. США - Канада. Пря-ные пары. США - Канада. Пря-
мая трансляция из Кореи.мая трансляция из Кореи.
23.00 XXIII Зимние Олимпий-23.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-ские игры. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Квалифи-плина. Мужчины. Квалифи-
кация.  (0+).кация.  (0+).
0.05 Новости.0.05 Новости.
0.10 Все на Матч!0.10 Все на Матч!
0.40 "Десятка!" (16+).0.40 "Десятка!" (16+).
1.00 Все на хоккей! Олимпий-1.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник.ский дневник.
1.30 "Кирилл Капризов. Мас-1.30 "Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды". (12+).штаб звезды". (12+).
2.00 Новости.2.00 Новости.
2.10 Все на Матч! 2.10 Все на Матч! 
2.55 Мини-футбол. Чемпио-2.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. нат Европы. 1/2 финала. 
4.55 Все на Матч!4.55 Все на Матч!
5.25 Баскетбол. Евролига. 5.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испа-Мужчины. "Валенсия" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). ния) - ЦСКА (Россия). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+). 6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Семейка Крудс. Начало" 7.45 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.35 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 9.35 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 
(16+). Боевик. США, 2013 г.(16+). Боевик. США, 2013 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Коме-16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "РЭД-2" (12+)21.00 "РЭД-2" (12+)
23.15 "Шоу "Уральских пель-23.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 1.00 "Супермамочка" (16+). 
2.00 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 2.00 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА" (12+). ДРУГА" (12+). 
4.00 "Взвешенные люди" (12+4.00 "Взвешенные люди" (12+

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 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Зои Салдана 14.00 "Кино": Зои Салдана 
в боевике "КОЛОМБИАНА" в боевике "КОЛОМБИАНА" 
(Франция - Великобритания). (Франция - Великобритания). 
16+.16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.

19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джейсон Коуп, 20.00 "Кино": Джейсон Коуп, 
Натали Болтт в фантастиче-Натали Болтт в фантастиче-
ском боевике "РАЙОН № 9" ском боевике "РАЙОН № 9" 
(США - ЮАР - Новая Зеландия (США - ЮАР - Новая Зеландия 
- Канада). 16+.- Канада). 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4" (США). ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4" (США). 
16+.16+.
2.50 "Самые шокирующие ги-2.50 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.50 "Тайны Чапман". 16+.3.50 "Тайны Чапман". 16+.
4.45 "Территория заблужде-4.45 "Территория заблужде-
ний" 16+. ний" 16+. 

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.00 "Научный детектив" 8.00 "Научный детектив" 
(12+).(12+).
8.20 "Главный калибр". Теле-8.20 "Главный калибр". Теле-
сериал (Россия, 2006). 9-12 сериал (Россия, 2006). 9-12 
серии (16+).серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Главный калибр". Теле-9.15 "Главный калибр". Теле-
сериал (Россия, 2006). 9-12 сериал (Россия, 2006). 9-12 
серии (16+).серии (16+).
12.10 "Оперативная раз-12.10 "Оперативная раз-
работка". Художественный работка". Художественный 
фильм (Россия, 2007) (16+).фильм (Россия, 2007) (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Оперативная раз-13.10 "Оперативная раз-
работка". Художественный работка". Художественный 
фильм (Россия, 2007) (16+).фильм (Россия, 2007) (16+).
14.15 "Оперативная разра-14.15 "Оперативная разра-
ботка-2. Комбинат". Художе-ботка-2. Комбинат". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2008) (16+).2008) (16+).
16.35 "Ту-160. "Белый ле-16.35 "Ту-160. "Белый ле-
бедь" стратегического на-бедь" стратегического на-
значения". Документальный значения". Документальный 
фильм.фильм.
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Ту-160. "Белый ле-17.05 "Ту-160. "Белый ле-
бедь" стратегического на-бедь" стратегического на-
значения". Документальный значения". Документальный 
фильм.фильм.
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный (12+).кументальный (12+).
18.40 "Колеса Страны Сове-18.40 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Доку-тов. Были и небылицы". Доку-
ментальный сериал. "Леген-ментальный сериал. "Леген-
да среднего класса".да среднего класса".
19.35 "Легенды космоса". Вла-19.35 "Легенды космоса". Вла-
димир Челомей. Премьера! димир Челомей. Премьера! 
(6+).(6+).
20.20 "Теория заговора" 20.20 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
20.45 "Код доступа". Премье-20.45 "Код доступа". Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
21.35 "Процесс".  (12+).21.35 "Процесс".  (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде"(6+).23.15 "Звезда на "Звезде"(6+).
0.00 "Инспектор ГАИ". 0.00 "Инспектор ГАИ". 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
1.40 "Особо опасные..." Худо-1.40 "Особо опасные..." Худо-
жественный фильм (Одес-жественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1979).ская к/ст., 1979).
3.20 "Вас ожидает гражданка 3.20 "Вас ожидает гражданка 
Никанорова". Х/ф (12+).Никанорова". Х/ф (12+).
5.05 "Прекрасный полк. Ма-5.05 "Прекрасный полк. Ма-
трена". Документальный трена". Документальный 
фильм(12+).фильм(12+).
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ПятницаПятница

9 февраля9 февраля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 16.00 19.00 Новости.10.00 16.00 19.00 Новости.
10.05 XXIII зимние Олим-10.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия (S).- Финляндия (S).
11.30 Модный приговор.11.30 Модный приговор.
12.30 XXIII зимние Олим-12.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия. Фигурное ка-- Финляндия. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-тание. Командные соревно-
вания. Мужчины (короткая вания. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая программа). Пары (короткая 
программа) (S).программа) (S).
16.15 "Давай поженимся!" 16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).(16+).
17.00 Мужское/Женское16+17.00 Мужское/Женское16+
18.00 "Время покажет" (16+).18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "Человек и закон" с 19.45 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". 22.30 "Голос. Дети". 
0.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 "Джо Кокер" (S) (16+).1.15 "Джо Кокер" (S) (16+).
3.05 "Большая игра" (S) (16+).3.05 "Большая игра" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+).
22.00 "Идеальный враг". (12+).
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).(12+).
22.00 "Идеальный враг". (12+22.00 "Идеальный враг". (12+
1.50 "Деревенщина".(12+)1.50 "Деревенщина".(12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных с Ни-5.00 "В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым" 12+колаем Дроздовым" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 22.20 
Новости. 16+
6.00 14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.00 14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.5013.50 Детская студия 6.5013.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.20 "Я лечу" 16+10.00 17.20 "Я лечу" 16+
12.00 19.20 "Марьина роща-12.00 19.20 "Марьина роща-
2" 12+2" 12+
12.50 20.10 "Бумеранг из про-12.50 20.10 "Бумеранг из про-
шлого"  16+шлого"  16+
14.40 Кино "Криминальный 14.40 Кино "Криминальный 
талант" 2 серия 12+талант" 2 серия 12+
16.30 22.40 Цикл докумен-16.30 22.40 Цикл докумен-
тальных программ 16+тальных программ 16+
21.20 "Черно-бело" 16+21.20 "Черно-бело" 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).

9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование16+16.30 "ЧП. Расследование16+
17.00 19.40 "НЕВСКИЙ" (16+).17.00 19.40 "НЕВСКИЙ" (16+).
23.30 "Захар Прилепин. Уро-23.30 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).ки русского" (12+).
0.00 "Мы и наука. Наука и мы" 0.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).(12+).
1.00 "Место встречи" (16+).1.00 "Место встречи" (16+).
2.55 "Эффект домино. Фев-2.55 "Эффект домино. Фев-
ральская революция в судь-ральская революция в судь-
бе России". Фильм Владими-бе России". Фильм Владими-
ра Чернышева (12+).ра Чернышева (12+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Михаил Астангов.кино". Михаил Астангов.
7.05 "Пешком...". Арзамас не-7.05 "Пешком...". Арзамас не-
выдуманный.выдуманный.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Заговор генералов". Д/с 8.55 "Заговор генералов". Д/с 
"Дело о предательстве". (*)."Дело о предательстве". (*).
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.20 "Дубровский". Х/ф10.20 "Дубровский". Х/ф
11.45 "Натали. Три жизни На-11.45 "Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой". Д/фтальи Гончаровой". Д/ф
12.45 "Гатчина. Свершилось". 12.45 "Гатчина. Свершилось". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
13.30 "Происхождение 13.30 "Происхождение 
Олимпийских игр". Д/фОлимпийских игр". Д/ф
14.30 "Потаенное судно". Д/с14.30 "Потаенное судно". Д/с
15.10 Мастера фортепианно-15.10 Мастера фортепианно-
го искусства. Андраш Шифф.го искусства. Андраш Шифф.
16.00 "Энигма. Андраш 16.00 "Энигма. Андраш 
Шифф".Шифф".
16.40 "Письма из провин-16.40 "Письма из провин-
ции". Болгар (Татарстан). (*).ции". Болгар (Татарстан). (*).
17.10 "Царская ложа".17.10 "Царская ложа".
17.50 "Дело №. Святой док-17.50 "Дело №. Святой док-
тор Евгений Боткин". Д/стор Евгений Боткин". Д/с
18.15 "Тайна золотой горы". 18.15 "Тайна золотой горы". 
Х/фХ/ф
19.45 К 80-летию ЕВГЕНИЯ 19.45 К 80-летию ЕВГЕНИЯ 
СИДОРОВА. "Линия жизни". СИДОРОВА. "Линия жизни". 
20.45 "Трава зеленее". Х/ф20.45 "Трава зеленее". Х/ф
22.35 "Научный стенд-ап".22.35 "Научный стенд-ап".
23.35 "2 ВЕРНИК 2".23.35 "2 ВЕРНИК 2".
0.25 "Ревю Чаплина". Х/ф0.25 "Ревю Чаплина". Х/ф
2.15 "Мистер Пронька". "Ко-2.15 "Мистер Пронька". "Ко-
ролевский бутерброд". ролевский бутерброд". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Мужская работа". (16+) 5.10 "Мужская работа". (16+) 
16.35 "След" (16+) 16.35 "След" (16+) 
0.35 "Детективы" (16+) 0.35 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.55 "По делам несовершен-7.55 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.55 "ЖЕНИХ". 8 серий (16+). 9.55 "ЖЕНИХ". 8 серий (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "КРОВЬ НЕ ВОДА". (16+). 19.00 "КРОВЬ НЕ ВОДА". (16+). 
22.30 "6 кадров". (16+).22.30 "6 кадров". (16+).
0.30 "ПРИЗРАК В КРИВОМ 0.30 "ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ". 4 серии (16+). ЗЕРКАЛЕ". 4 серии (16+). 
4.10 "Рублёво-Бирюлёво". 4.10 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.10 "6 кадров". (16+). 5.10 "6 кадров". (16+). 

5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу. нут". (16+). Кулинарное шоу. 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 7.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
8.30 "ПАУК". (16+). Детектив-8.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
11.30 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 11.30 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 
Драматический сериал. Рос-Драматический сериал. Рос-
сия, 2011г.сия, 2011г.
16.15 "МЯСНИК". (16+). Трил-16.15 "МЯСНИК". (16+). Трил-
лер. США, 2009 г.лер. США, 2009 г.
18.30 "Решала". (16+).18.30 "Решала". (16+).
19.30 "ТЫСЯЧА СЛОВ". (16+). 19.30 "ТЫСЯЧА СЛОВ". (16+). 
Комедия. США, 2012 г.Комедия. США, 2012 г.
21.20 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ". 21.20 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ". 
(12+). Комедия, Фантастика. (12+). Комедия, Фантастика. 
США, 2008 г.США, 2008 г.
23.00 "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ". 23.00 "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ". 
(16+). Комедийный боевик. (16+). Комедийный боевик. 
США - Великобритания - Гер-США - Великобритания - Гер-
мания, 2008 г.мания, 2008 г.
1.00 "12 РАУНДОВ". (16+). Бое-1.00 "12 РАУНДОВ". (16+). Бое-
вик. США, 2009 г.вик. США, 2009 г.
3.00 "100 великих". (16+).3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.25 Все на Матч! Прямой 7.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
7.55 XXIII Зимние Олимпий-7.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Трансляция из ные пары. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
9.30 XXIII Зимние Олимпий-9.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Прямая трансля-ные пары. Прямая трансля-
ция из Кореи.ция из Кореи.
11.30 XXIII Зимние Олимпий-11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. ские игры. Фристайл. Могул. 
Женщины. Квалификация. Женщины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи (0+).Трансляция из Кореи (0+).
12.20 "Десятка!" (16+).12.20 "Десятка!" (16+).
12.40 XXIII Зимние Олимпий-12.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. ские игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалификация. Мужчины. Квалификация. 
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
14.30 XXIII Зимние Олимпий-14.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Швейцария - Нор-ные пары. Швейцария - Нор-
вегия. Прямая трансляция из вегия. Прямая трансляция из 
Кореи.Кореи.
16.30 Новости.16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 16.35 Все на Матч! 
18.00 XXIII Зимние Олимпий-18.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Трансляция из ные пары. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
20.25 Новости.20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой 20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.00 XXIII Зимние Олимпий-21.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония от-ские игры. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция крытия. Прямая трансляция 
из Кореи.из Кореи.
23.00 Все на Матч! Прямой 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
0.00 "Десятка!" (16+).0.00 "Десятка!" (16+).
0.20 Новости.0.20 Новости.
0.25 "Тренеры. Live". Доку-0.25 "Тренеры. Live". Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
0.55 Футбол. Товарищеский 0.55 Футбол. Товарищеский 

матч. "Локомотив" (Россия) матч. "Локомотив" (Россия) 
- "Стрёмсгодсет" (Норвегия). - "Стрёмсгодсет" (Норвегия). 
Прямая трансляция из Ис-Прямая трансляция из Ис-
пании.пании.
2.55 Все на футбол! Афиша 2.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
3.25 Новости.3.25 Новости.
3.30 Все на Матч! Прямой 3.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
3.55 Баскетбол. Евролига. 3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Лит-Мужчины. "Жальгирис" (Лит-
ва) - "Химки" (Россия). Пря-ва) - "Химки" (Россия). Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
5.55 Новости.5.55 Новости.
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.45 "Семейка Крудс. Начало" 7.45 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
9.40 "РЭД-2" (12+). Комедий-9.40 "РЭД-2" (12+). Комедий-
ный боевик. США - Франция ный боевик. США - Франция 
- Канада, 2013 г.- Канада, 2013 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.Реалити-шоу. Премьера.
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Коме-16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 "Шоу "Уральских пель-19.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
21.00 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 21.00 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 
(12+). Боевик. США, 2000 г.(12+). Боевик. США, 2000 г.
23.20 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 23.20 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ" (16+). Комедийный ЗАПАСЕ" (16+). Комедийный 
боевик. США, 2010 г.боевик. США, 2010 г.
1.25 "ДОРОГА ПЕРЕМЕН" 1.25 "ДОРОГА ПЕРЕМЕН" 
(16+). Мелодрама. США - Ве-(16+). Мелодрама. США - Ве-
ликобритания, 2008 г.ликобритания, 2008 г.
3.40 "Супермамочка" (16+). 3.40 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.Реалити-шоу.
4.35 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 4.35 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.Скетчком.
5.35 "Музыка на СТС" (16+). 5.35 "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 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-

проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Битва му-20.00 Премьера. "Битва му-
тантов: темная сторона спор-тантов: темная сторона спор-
та". Документальный спец-та". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
21.00 Премьера. "Новые до-21.00 Премьера. "Новые до-
казательства Бога". Докумен-казательства Бога". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.тальный спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Антонио Банде-23.00 "Кино": Антонио Банде-
рас, Сальма Хайек, Джонни рас, Сальма Хайек, Джонни 
Депп в боевике "ОДНАЖДЫ Депп в боевике "ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2" В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2" 
(США). 16+.(США). 16+.
0.50 "Кино": Вигго Мортен-0.50 "Кино": Вигго Мортен-
сен, Омар Шариф в боевике сен, Омар Шариф в боевике 
"ИДАЛЬГО" (США - Марокко). "ИДАЛЬГО" (США - Марокко). 
16+.16+.
3.20 "Самые шокирующие ги-3.20 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
4.20 "Территория заблужде-4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 6.00 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ". Художественный ТУМАНЕ". Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1980) фильм ("Ленфильм", 1980) 
(6+).(6+).
8.00 "Без права на провал". 8.00 "Без права на провал". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1984) ст. им. М. Горького, 1984) 
(12+).(12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Без права на провал". 9.15 "Без права на провал". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1984) ст. им. М. Горького, 1984) 
(12+).(12+).
10.05 "Инспектор ГАИ". Худо-10.05 "Инспектор ГАИ". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1982) (12+).М. Горького, 1982) (12+).
11.40 "Тревожный месяц 11.40 "Тревожный месяц 
вересень". Художественный вересень". Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довженко, фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
1976) (12+).1976) (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Тревожный месяц 13.10 "Тревожный месяц 
вересень". Художественный вересень". Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довженко, фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
1976) (12+).1976) (12+).
13.45 "Львиная доля". Худо-13.45 "Львиная доля". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
2001) (12+).2001) (12+).
16.00 "Вторая жизнь Федора 16.00 "Вторая жизнь Федора 
Строгова". Художественный Строгова". Художественный 
фильм (Россия, 2009) (16+).фильм (Россия, 2009) (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Вторая жизнь Федора 17.05 "Вторая жизнь Федора 
Строгова". Художественный Строгова". Художественный 
фильм (Россия, 2009) (16+).фильм (Россия, 2009) (16+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный (12+).кументальный (12+).
18.40 "Ермак". Телесериал 18.40 "Ермак". Телесериал 
(Россия, 1996). 1-5 серии (Россия, 1996). 1-5 серии 
(16+).(16+).
0.15 "Женатый холостяк". Ху-0.15 "Женатый холостяк". Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1982) (12+).им. М. Горького, 1982) (12+).
2.00 "Кромовъ". Х/ф(16+).2.00 "Кромовъ". Х/ф(16+).
4.25 "Ученик лекаря". Художе-4.25 "Ученик лекаря". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1983) (12+).Горького, 1983) (12+).
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7.00 11.00 13.00 19.00Новости.
7.10 "Виолетта из Атамановки". 
(S) (12+).
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.50 "Смешарики. Спорт" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.20 "О чем молчал Вячеслав 
Тихонов" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30 "Дело было в Пенькове" 
(12+).
16.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
17.55 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Женщины. Скиат-
лон (S).
19.10 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Финал. Женщины. 500 
м. Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Квалифика-
ция (S).
1.20 "Девушка в поезде" (S) 
(16+).
3.25 "Перевозчик" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер! На 
службе закона". (12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 12,00 21.00 Вести. Мест-
ное время.
10.20 "Сто к одному". 11.10 "Пя-
теро на одного".
12.40 "Уйти, чтобы остаться". 
2014 г. (12+).
14.45 "Измайловский парк". 
16+).
17.10 "Гостья из прошлого". 
2017 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". (12+).
21.55 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Биатлон. Женщины 7,5 км. 
Спринт. Санный спорт. Мужчи-
ны. 1 и 2 заезд.
0.05 "Мать за сына". (12+).
4.05 "Личное дело". (16+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 8.00 7.00 9.50 Новости. Ха-
баровск 16+
5.20 Концерт И. Аллегровой. 
"Перезагрузка" 16+
7.20 Цикл документальных 
программ 16+
8.20 9.40 Детская студия теле-
видения 6+
8.30 Мультфильмы 0+
10.10 12.30 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+
10.40 Цикл документальных 
программ 12+
13.00 "Черно-бело" 16+
14.00 "Дежурный ангел-2" 16+
18.20 "Шерлок Холмс: Made in 
Russia" 16+
19.10 "Владимир Меньшов. С 
ним же по улице нельзя прой-
ти"  16+

20.00 "Месть пушистых" 16+
21.40 "Багряное поле" 16+
23.20 Кино "Допинг" 18+
1.00 Цикл документальных 
программ 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Сергей Соседов (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.35 "Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире". Спецвыпуск (16+).
23.30 "Международная пило-
рама" (18+).
0.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "Мумий Тролль" 
(16+).
1.40 "ПАРАГРАФ 78" (16+).
3.25 "ПОЕДЕМ,ПОЕДИМ!" (0+).
3.55 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Тайна золотой горы". Х/ф
8.15 "Доктор Айболит". М/ф
9.35 "Святыни Кремля". Д/ф
10.05 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.35 "Метель". Х/ф
11.55 Власть факта. "Россия и 
Балканы".
12.35 "О времени и о реке. 
Волга". Д/ф
13.15 "Эрмитаж". 
13.45 "Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыб-
ки". Д/ф
14.40 Иллюзион. "Ревю Чапли-
на". Х/ф
16.35 "Игра в бисер""Абрам 
Терц. "Прогулки с Пушкиным".
17.20 "Искатели". "Куда исчез 
советский Диснейленд?" (*).
18.05 Репортажи из будущего. 
"Кем работать мне тогда?" Д/ф
18.50 К 90-летию со дня рож-
дения ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-
ВА. "Мгновения славы". Д/ф
19.30 "Мичман Панин". Х/ф
21.00 "Агора". 
22.00 Портрет поколения. 
"Кризис среднего возраста". 
Х/ф
23.35 Музыка итальянского 
кино "Сладкая жизнь". Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр.
0.45 "Пираты из Пензанса". Ху-
дожественный фильм
2.45 "Раз ковбой, два ковбой...". 
Мультфильм для взрослых. . 
до 20. 00.

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 0.00 "Известия".
9.15 "След" (16+)
0.55 "Моя правда. Ирина Алле-
грова" (12+) Д/ф
1.55 "Мужская работа-2". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.40 "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА". 2 серии (16+). 
10.30 "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА". 2 
серии (16+). 
14.15 "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ". 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
23.05 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ". 6 се-
рий (16+). 
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.00 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ". (0+). 
Приключенческая мелодра-
ма. США - Великобритания, 
1995 г.
10.30 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+). Драматический сериал, 
Криминальная комедия. США, 
2009-2014 гг.
14.00 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА". 
(12+). Комедия. США, 2009 г.
15.50 "ТЫСЯЧА СЛОВ". (16+). 
Комедия. США, 2012 г.
17.30 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ". 
(12+). Комедия, Фантастика. 
США, 2008 г.
19.15 "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ". 
(16+). Комедийный боевик. 
США - Великобритания - Гер-
мания, 2008 г.
21.10 "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3". 
(16+). Драма. США, 1990 г.
0.30 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ". (0+). 
Приключенческая мелодра-
ма. США - Великобритания, 
1995 г.
3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Ко-
реи (0+).
9.30 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Канада - Швейца-
рия. 
12.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Ювентус" 
(0+).
15.30 Все на Матч! 
16.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
16.30 "Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды". Специальный 
репортаж (12+).
17.00 Новости.
17.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник.
17.45 "Автоинспекция" (12+).
18.15 Новости.

18.20 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Ма-
рибор" (Словения). Прямая 
трансляция из Турции.
20.55 "Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ". Специаль-
ный репортаж (12+).
21.25 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария - Корея. 
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч! 
1.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).
2.20 Новости.
2.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги (12+).
2.55 "Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ". Специальный 
репортаж (12+).
3.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Ле-
стер". Прямая трансляция.
5.25 Все на Матч! 
5.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Реал 
Сосьедад".

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.30 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
6.55 "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 пельме-
ней" (12+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). Ку-
линарное шоу. Премьера.
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.
11.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
11.55 "МАМЕНЬКИН СЫНО-
ЧЕК" (12+). 
13.40 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 
(12+). Боевик. США, 2000 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
16.30 "ВАСАБИ" (16+). 
18.15 "БЭТМЕН. НАЧАЛО" 
(12+). Фантастический боевик. 
США - Великобритания, 2005 г.
21.00 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ" (16+). 
0.00 "2 СТВОЛА" (16+). 
2.05 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ" (16+). 
4.05 "Миллионы в сети" (16+). 
5.05 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
8.10 "Делай ноги-2" (США - Ав-
стралия) 0+.
9.55 "Минтранс". 16+.
10.40 "Самая полезная про-
грамма". 16+.
11.40 "Ремонт по-честному". 
16+.
12.30 Премьера."Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35. "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
19.00 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Взрыв мозга: без-
умные традиции". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
21.00 "Кино": Харрисон Форд, 
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер 
в фантастическом фильме 
"ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ" (США). 12+.
23.30 "Кино": Брюс Уиллис 
в фантастическом боевике 
"СУРРОГАТЫ" (США). 16+.
1.10 "Кино": Рэйчел МакАдамс, 
Эрик Бана в фантастическом 
фильме "ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" 
(США). 16+.
3.00 "Территория заблужде-
ний" 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Вас ожидает гражданка 
Никанорова". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", 1978) 
(12+).
7.45 "Госпожа Метелица". Ху-
дожественный фильм (ГДР, 
1963).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". Эдита 
Пьеха. Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Ната-
лья Гундарева (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Остров Даман-
ский. Остановить врага" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Тайна перевала Дятлова" 
(16+).
12.35 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Секретная папка". Доку-
ментальный сериал. "Газовая 
война. Начало" (12+).
14.00 "Легенды кино". Юрий 
Яковлев (6+).
14.35 "Двенадцатая ночь". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1955).
16.30 "Инспектор Лосев". Теле-
сериал (К/ст. им. А. Довженко, 
1982). 1-я - 3-я серии (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
18.25 "Инспектор Лосев". Теле-
сериал (К/ст. им. А. Довженко, 
1982). 1-я - 3-я серии (12+).
21.15 "Калачи". Художествен-
ный фильм (Россия, 2011) 
(12+).
23.05 "Десять фотографий". 
Алла Сурикова. Премьера! 
(6+).
23.55 "Вторая жизнь Федора 
Строгова". Художественный 
фильм (Россия, 2009) (16+).
1.50 "Дураки умирают по 
пятницам". Художественный 
фильм (СССР , Болгария, 1990) 
(16+).
4.00 "Перевод на передовой". 
Документальный фильм (12+).
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11 февраля 11 февраля 
ПервыйПервый

6.45 7.10 "Виолетта из Атама-6.45 7.10 "Виолетта из Атама-
новки" (S) (12+).новки" (S) (12+).
7.00 13.00 19,00 Новости
8.50 "Смешарики. ПИН-код" 8.50 "Смешарики. ПИН-код" 
(S).(S).
9.00 "Здоровье" (16+).9.00 "Здоровье" (16+).
10.05 XXIII зимние Олим-10.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Швейцария (S).- Швейцария (S).
12.00 "В гости по утрам"12.00 "В гости по утрам"
13.10 "Теория заговора" 13.10 "Теория заговора" 
(16+)(16+)
14.05 "Наталья Варлей. 14.05 "Наталья Варлей. 
"Свадьбы не будет!" (12+)."Свадьбы не будет!" (12+).
15.05 "Слава" (S) (12+).15.05 "Слава" (S) (12+).
18.15 "Я могу!"18.15 "Я могу!"
20.10 "Звезды под гипнозом" 20.10 "Звезды под гипнозом" 
(16+).(16+).
22.00" Время". 22.00" Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 XXIII зимние Олим-0.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщи-Спринт. Фристайл. Женщи-
ны. Могул. Финал (S).ны. Могул. Финал (S).
3.40 Модный приговор.3.40 Модный приговор.
4.45 Мужское/Женское" 16+4.45 Мужское/Женское" 16+

Россия-1Россия-1
5.45 "Смеяться разрешает-5.45 "Смеяться разрешает-
ся". ся". 
8.10 Местное время. 8.10 Местное время. 
8.50 "Держи меня за руку". 8.50 "Держи меня за руку". 
2017 г.  (16+).2017 г.  (16+).
12.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-12.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Фигурное катание. ХАНЕ. Фигурное катание. 
Командные соревнования: Командные соревнования: 
танцы (короткая програм-танцы (короткая програм-
ма), женщины (короткая ма), женщины (короткая 
программа), пары (произ-программа), пары (произ-
вольная программа).вольная программа).
17.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-17.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Лыжные гонки. Мужчи-НЕ. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км+ 15 км. Скиатлон.ны 15 км+ 15 км. Скиатлон.
19.05 "Любовь и Роман". 19.05 "Любовь и Роман". 
12+).12+).
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 "Действующие лица с 1.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде". (12+).Наилей Аскер-заде". (12+).
2.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-2.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Санный спорт. Мужчины НЕ. Санный спорт. Мужчины 
3 и 4 заезд. Фигурное ката-3 и 4 заезд. Фигурное ката-
ние. Командные соревнова-ние. Командные соревнова-
ния. до 5.00.ния. до 5.00.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Зеленый фургон" 12+5.00 "Зеленый фургон" 12+
7.20 8.40 Детская студия 7.20 8.40 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.30 Мультфильмы 0+7.30 Мультфильмы 0+
9.00 12.10 EUROMAXX. ОКНО 9.00 12.10 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+В ЕВРОПУ  16+
9.40 "Зеленый фургон" 12+9.40 "Зеленый фургон" 12+
12.50 Цикл документальных 12.50 Цикл документальных 
программ 12+программ 12+
14.40 "Месть пушистых" 16+14.40 "Месть пушистых" 16+
16.30 "Багряное поле" 16+16.30 "Багряное поле" 16+
18.10 Концерт И. Аллегро-18.10 Концерт И. Аллегро-
вой. "Перезагрузка" 16+вой. "Перезагрузка" 16+
19.50 Цикл документальных 19.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

21.10 "Дежурный ангел-2" 21.10 "Дежурный ангел-2" 
6-10 серия 16+6-10 серия 16+
1.20 Кино "Допинг" 18+1.20 Кино "Допинг" 18+
2.50 Цикл документальных 2.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
4.55 "ПАСПОРТ" (16+).4.55 "ПАСПОРТ" (16+).
7.00 "Центральное телеви-7.00 "Центральное телеви-
дение" (16+).дение" (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" 10.20 "Первая передача" 
(16+(16+
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 НашПотребНадзор16+13.00 НашПотребНадзор16+
14.00 "У нас выигрывают!" 14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).Лотерейное шоу (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"19.00 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" 21.10 "Звезды сошлись" 
(16+).(16+).
23.00 "ЧЕМПИОНЫ: БЫ-23.00 "ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" 
(6+).(6+).
1.00 "ПАСПОРТ" (16+).1.00 "ПАСПОРТ" (16+).
3.00 "Таинственная Россия" 3.00 "Таинственная Россия" 
(16+).(16+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 "Святыни христианско-6.30 "Святыни христианско-
го мира". "Святыни Сион-го мира". "Святыни Сион-
ской горницы".ской горницы".
7.05 "Здравствуй, Москва!" 7.05 "Здравствуй, Москва!" 
Х/фХ/ф
8.45Мультфильмы.8.45Мультфильмы.
9.45 "Обыкновенный кон-9.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
11.00 "Мичман Панин". Х/ф11.00 "Мичман Панин". Х/ф
12.35 "Что делать?" 12.35 "Что делать?" 
13.25 "Жираф крупным пла-13.25 "Жираф крупным пла-
ном". Д/ф.ном". Д/ф.
14.15 "Карамзин. Проверка 14.15 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/с "Между Ор-временем". Д/с "Между Ор-
дой и Орденом". (*).дой и Орденом". (*).
14.50 "Джанни Скикки". Ре-14.50 "Джанни Скикки". Ре-
жиссер Вуди Аллен. Дири-жиссер Вуди Аллен. Дири-
жер Грант Гершон.жер Грант Гершон.
16.00 "Пешком...". Ереван 16.00 "Пешком...". Ереван 
творческий. (*).творческий. (*).
16.30 "Гений". 16.30 "Гений". 
17.00 "Ближний круг Семё-17.00 "Ближний круг Семё-
на Спивака".на Спивака".
18.00 "Валентин и Валенти-18.00 "Валентин и Валенти-
на". Х/фна". Х/ф
19.30 Новости культуры 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-с Владиславом Флярков-
ским.ским.
20.10 "Романтика романса". 20.10 "Романтика романса". 
Песни Матвея Блантера.Песни Матвея Блантера.
21.05 "Белая студия".21.05 "Белая студия".
21.45 "Архивные тайны". 21.45 "Архивные тайны". 
Д/с"1969 год. Прямой эфир Д/с"1969 год. Прямой эфир 
с Луны". (*).с Луны". (*).
22.15 "Смерть Людовика 22.15 "Смерть Людовика 
XIV". Х/фXIV". Х/ф
0.25 "Чаплин и Китон. Бро-0.25 "Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без дяга против человека без 
улыбки". Д/фулыбки". Д/ф
1.20 "Здравствуй, Москва!" 1.20 "Здравствуй, Москва!" 
Х/фХ/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Винтик и Шпунтик – 5.00 "Винтик и Шпунтик – 
веселые мастера". "На зад-веселые мастера". "На зад-
ней парте". "В яранге горит ней парте". "В яранге горит 
огонь". "Как грибы с Горохом огонь". "Как грибы с Горохом 
воевали". "Самый малень-воевали". "Самый малень-
кий гном". "Остров ошибок". кий гном". "Остров ошибок". 
"Обезьянки и грабители" "Обезьянки и грабители" 
(0+) Мультфильмы.(0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия. Главное" 9.00 "Известия. Главное" 
10.00 "Истории из будущего" 10.00 "Истории из будущего" 
(0+).(0+).
10.50 "Моя правда. Лариса 10.50 "Моя правда. Лариса 
Долина" (12+) Д/фДолина" (12+) Д/ф
11.40 "Страсть" (16+) 11.40 "Страсть" (16+) 
13.40 "Следствие любви". 13.40 "Следствие любви". 
(16+) (16+) 
2.55 "Мужская работа-2".2.55 "Мужская работа-2".
(16+) Боевик (Россия, 2002).(16+) Боевик (Россия, 2002).

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.35 "СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА". 8.35 "СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА". 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2012 г.2012 г.
10.40 "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-10.40 "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ". (16+). Мелодрама. Рос-МАЯ". (16+). Мелодрама. Рос-
сия-Украина, 2011 г.сия-Украина, 2011 г.
14.30 "КРОВЬ НЕ ВОДА". 14.30 "КРОВЬ НЕ ВОДА". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.Скетч-шоу.
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
23.00 "6 кадров". (16+). 23.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.Скетч-шоу.
0.30 "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ". 0.30 "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
4.10 "Рублёво-Бирюлёво". 4.10 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.10 "6 кадров". (16+). Скетч-5.10 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Джейми: Обед за 15 5.30 "Джейми: Обед за 15 
минут". (16+). Кулинарное минут". (16+). Кулинарное 
шоу. До 6.29.шоу. До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-8.30 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ". (12+). Фэнтези, При-НОВ". (12+). Фэнтези, При-
ключения. США - Канада ключения. США - Канада 
- Чехия, 2000 г.- Чехия, 2000 г.
10.30 "Решала". (16+).10.30 "Решала". (16+).
12.30 "ШУЛЕР". (16+). Драма, 12.30 "ШУЛЕР". (16+). Драма, 
Криминал. Украина, 2013 г.Криминал. Украина, 2013 г.
23.00 "Серия игр-2016. Глав-23.00 "Серия игр-2016. Глав-
ное событие". (18+). Трансля-ное событие". (18+). Трансля-
ция мероприятия.ция мероприятия.
0.00 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-0.00 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА". (12+). Комедия. США, ТА". (12+). Комедия. США, 
2009 г.2009 г.
1.50 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-1.50 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ". (12+). Фэнтези, При-НОВ". (12+). Фэнтези, При-
ключения. США - Канада ключения. США - Канада 
- Чехия, 2000 г.- Чехия, 2000 г.
4.00 "Решала". (16+).4.00 "Решала". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Новости.7.40 Новости.
7.45 Все на Матч! Прямой 7.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.15 XXIII Зимние Олимпий-8.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
10.00 XXIII Зимние Олим-10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. пийские игры. Кёрлинг. 

Смешанные пары. Прямая Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи.трансляция из Кореи.
12.00 XXIII Зимние Олим-12.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Норвегия Смешанные пары. Норвегия 
- США. Трансляция из Кореи - США. Трансляция из Кореи 
(0+).(0+).
13.00 Смешанные едино-13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. Марк против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейд-Хант против Кёртиса Блейд-
са. са. 
13.30 Смешанные едино-13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. Марк против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейд-Хант против Кёртиса Блейд-
са. Прямая трансляция из са. Прямая трансляция из 
Австралии.Австралии.
15.30 Все на Матч! Прямой 15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
16.00 "Звёзды футбола" 16.00 "Звёзды футбола" 
(12+).(12+).
16.30 Футбол. Чемпионат 16.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Наполи - Лацио (0+).Италии. Наполи - Лацио (0+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.40 XXIII Зимние Олимпий-18.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
20.25 Новости.20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой 20.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.00 XXIII зимние Олимпий-21.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
0.00 Новости.0.00 Новости.
0.10 Все на Матч! Прямой 0.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.10 Футбол. Чемпионат Ис-1.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Хета-пании. "Барселона" - "Хета-
фе". Прямая трансляция.фе". Прямая трансляция.
3.10 "Месси. Как стать вели-3.10 "Месси. Как стать вели-
ким". Специальный репор-ким". Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
3.30 Новости.3.30 Новости.
3.35 XXIII зимние Олимпий-3.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
5.15 "Дневник Олимпиады". 5.15 "Дневник Олимпиады". 
Специальный репортаж" Специальный репортаж" 
(12+).(12+).
5.55 Новости.5.55 Новости.
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.55 "Приключения Кота в 6.55 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.сапогах" (6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Приключения Кота в 8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.сапогах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
10.05 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 10.05 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
14.05 "ВАСАБИ" (16+). Коме-14.05 "ВАСАБИ" (16+). Коме-
дийный боевик. Франция - дийный боевик. Франция - 
Япония, 2001 г.Япония, 2001 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
16.30 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-16.30 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ" (16+). Фан-ВЕДЛИВОСТИ" (16+). Фан-
тастический боевик. США, тастический боевик. США, 

2016 г.2016 г.
19.20 "АИСТЫ" (6+). Полно-19.20 "АИСТЫ" (6+). Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. США, 2016 г. Пре-фильм. США, 2016 г. Пре-
мьера.мьера.
21.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-21.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ" (12+). При-СКИ ВРЕМЕНИ" (12+). При-
ключенческий фильм США, ключенческий фильм США, 
2010 г.2010 г.
23.15 "КОМАНДА-А" (16+). 23.15 "КОМАНДА-А" (16+). 
Боевик. США, 2010 г. Впер-Боевик. США, 2010 г. Впер-
вые на СТС.вые на СТС.
1.35 "2 СТВОЛА" (16+). Кри-1.35 "2 СТВОЛА" (16+). Кри-
минальный боевик. США, минальный боевик. США, 
2013 г.2013 г.
3.40 "Миллионы в сети" 3.40 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.(16+). Скетчком.
4.40 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 4.40 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.Скетчком.
5.35 "Музыка на СТС" (16+). 5.35 "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+.
7.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 7.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ". Телесе-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ". Телесе-
риал. 16+.риал. 16+.
15.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 15.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР". Телесериал. ПЕРВЫЙ УДАР". Телесериал. 
16+.16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-эфире". Информационно-
аналитическая программа. аналитическая программа. 
16+.16+.
0.00 "Соль". Музыкальное 0.00 "Соль". Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. "The шоу Захара Прилепина. "The 
Matrixx". 16+.Matrixx". 16+.
1.40 "Военная тайна" 1.40 "Военная тайна" 

ЗвездаЗвезда
5.00 "Оперативная разра-5.00 "Оперативная разра-
ботка". Художественный ботка". Художественный 
фильм (Россия, 2007) (16+).фильм (Россия, 2007) (16+).
7.00 "Оперативная разра-7.00 "Оперативная разра-
ботка-2. Комбинат". Художе-ботка-2. Комбинат". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2008) (16+).2008) (16+).
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" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Теория заговора" 12.00 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
12.25 "Специальный репор-12.25 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Теория заговора" 13.15 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
13.30 "СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ". 13.30 "СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ". 
Телесериал. 1-я - 4-я серии Телесериал. 1-я - 4-я серии 
(12+)(12+)
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". (12+).22.45 "Фетисов". (12+).
23.35 "Инспектор Лосев". 23.35 "Инспектор Лосев". 
Телесериал (К/ст. им. А. До-Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1982). 1-я - 3-я серии вженко, 1982). 1-я - 3-я серии 
(12+).(12+).
3.50 "Двенадцатая ночь". Ху-3.50 "Двенадцатая ночь". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1955).фильм", 1955).
5.35 "Научный детектив" 5.35 "Научный детектив" 
(12+).(12+).
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Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

Бикин / 7 февраля
РДК, 
ул. Октябрьская, 10.

*Акции действуют 7.02.2018. Подробнее об организаторе (ИП 
Рычков В.Е.) и условиях акций - у продавцов. Количество то-
варов ограничено. Кредит АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 
27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Рычков В.Е.
 Реклама.

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:

1. Без посредников!
«Столица МЕХА» – это федеральная сеть 
официальных оптово-розничных центров, 
магазинов и выставок, организованных 
самими фабриками. Мы не перекупа-
ем и не перепродаем. Мы сами шьем и 

сами реализуем. Наши цены и гарантии – 
действительно от производителя.

2. Фабричное качество 
Наши шубы сшиты мастерами из «мехо-
вых столиц» - Кирова и Пятигорска. Выпу-
скаются по ГОСТам, под знаком качества 
«100 лучших товаров России». Имеют 
обязательные государственные электрон-
ные КИЗы производителя и проходят эта-
пы контроля качества, применявшиеся 
ещё на советских меховых фабриках. При 
этом КАЖДАЯ шубка – ручной работы.

3. Спецвитрина
Специальная витрина с недорогими шубка-
ми из овчины – от 9 000 руб., из норки – 
от 39 000 руб.

4. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА 
БЕЗ ДЕНЕГ!» 0 руб. - 0% - 24 мес.!* 
Например, норка стоимостью 48 000 руб., без 
первоначального взноса, без переплаты, всего 
за 1 999 руб. в месяц!

5. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить 
в кредит или в рассрочку без участия банков 
(от фабрик). Мы обязательно привезем ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Не просто распродажа, а РАСП-ПРО-ДА-ЖИ-ЩЕ! 
Скидки от 20 до 50% на любую шубу!

Вятские и пятигор-
ские меховые ма-
стера российских 
фабрик объявляют 
финальную распро-
дажу в Вашем 
городе!

Мы никогда не возим изделия с «про-
шлых сезонов». Все, что нынче отшито, 
должно быть нынче реализовано! И такая 
распродажа выгодна всем. Вам она дает 
возможность приобрести те же самые 
шубки, что продавались в октябре-янва-
ре, только теперь значительно дешевле. 
А нам помогает подготовиться к сле-
дующему сезону и закупить сырье для 
производства. И, наконец, грандиозные 
финальные скидки – это наш традицион-
ный весенний подарок всем россиянкам! 
Не пропустите последнюю распродажу  в  
вашем  городе!

Вы спросите, почему мы 
распродаем весь ассор-
тимент практически по 
себестоимости? С удо-
вольствием расскажем:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
26.01.2018 № 13 г. Бикин

Об установлении минимальной заработной платы в муници-
пальных учреждениях Бикинского муниципального района
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации Соглашения о минимальной за-
работной плате в Хабаровском крае между Союзом «Хабаровское 
краевое объединение организаций профсоюзов», региональным 
объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровско-
го края» и Правительством Хабаровского края от 29 декабря 2017 
года администрация Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2018 года работникам муниципаль-

ных учреждений Бикинского муниципального района минималь-
ную заработную плату в размере 9 489 рублей в месяц.

2. На минимальную заработную плату начисляются районный 
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в особых 
климатических условиях на территории Хабаровского края, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 

1 настоящего постановления, производить за счет ассигнований, 
доведенных на 2018 год.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Би-
кинского муниципального района принять соответствующие меры 
по обеспечению установленного размера  минимальной заработ-
ной платы в муниципальных учреждениях.

5. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года постанов-
ление администрации Бикинского муниципального района от 19 
апреля 2016 года    № 77 «Об установлении минимальной заработ-
ной платы в муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждениях Бикинского муниципального района».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

7. Управлению делами администрации Бикинского муници-
пального района Калугиной Н.Б. разместить настоящее постанов-
ление на сайте администрации Бикинского муниципального райо-
на и опубликовать в газете «Бикинский вестник»

8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Официально



Человек. Общество. Закон16 "БВ" 1 февраля 2018 г.

ЗАВИСИМОСТЬ - ЭТО НЕ ЯЗВА И НЕ ИНФАРКТ
Состояние ситуации, связанной с распространением наркотических 

средств и психотропных веществ, несмотря на меры, принимаемые по линии 
противодействия незаконному обороту наркотиков и злоупотребления ими, 
представляет серьезную угрозу для безопасности страны. 

На территории Хабаровского края 
реализуются меры, направлен-

ные на формирование единого механиз-
ма противодействия распространению 
наркомании. 

На территории района действует му-
ниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности, профи-
лактики правонарушений и противодей-
ствие преступности в Бикинском муници-
пальном районе на 2016-2020 годы».

В Бикинском районе создана и рабо-
тает антинаркотическая комиссия, кото-
рая координирует деятельность органов 
местного самоуправления Бикинского 
муниципального района, органов мест-
ного самоуправления поселений, сило-
вых структур по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ.

На заседаниях комиссии озвучива-
ются важнейшие проблемы и рассма-
триваются вопросы, изыскиваются пути 
решения. 

Причина распространения наркома-
нии именно в Бикинском районе - нали-
чие доступного сырья для изготовления 
наркотических веществ. Повсеместное 
произрастание конопли привело к до-
ступности производимого из нее нарко-
тика. А искренняя вера некоторых людей 
в то, что конопля «не наркотик, а всего 
лишь трава», привела к несерьезному 
отношению к данной проблеме. 

По словам Анны Таушкановой, врача 
- психонарколога, воспринимать канна-
бис как нечто несерьезное в корне не-
правильно. Именно с легких наркотиков 
и начинается тернистый путь наркомана. 
Начиная с «безобидной травки», человек 
постепенно втягивается в зависимость, 
ему требуется большее количество нар-
котика, в результате наркоман переходит 
на более тяжелые препараты. Опас-
ность заключается не только в возмож-
ности пристраститься к более серьез-
ным наркотикам, но и в употреблении 
самой конопли. Влияние оказывается 
на весь организм, а в тяжелых случаях 
может возникнуть гашишный психоз и 
галлюцинации, в результате интоксика-
ции организма человек может серьёзно 
пострадать, в таком случае не обойтись 
без медицинской помощи. 

Сейчас на учете у психонарколога 
состоят 158 человек, 58 из них - с нар-
котической зависимостью. Практически 
все подучетные попадают к наркологу 
по решению суда, редко кто приходит 
самостоятельно, осознав свою пагубную 
зависимость. В 2016 году на учете состо-
яло 183 человека. За прошлый год под 
наблюдение было взято 56 человек, сня-
то с учета 31. Несмотря на то, что основ-
ную массу выявленных наркотических 

веществ составляют каннаби-
сы, бывали случаи выявле-
ния и наркотиков опиумной 
группы, хотя их единицы. 

Состоящие на учете 
люди подразделяются на 
хронических алкоголиков 
и наркоманов и тех, кто 
подвержен пагубному упо-
треблению (по определению 
суда). Как правило, на учет по-
падают после медицинского ос-
видетельствования, которое следует 
за выявлением правонарушения. 

Несмотря на то, что существует мас-
са способов лечения наркомании и ал-
коголизма, врачи - наркологи считают, 
что самый действенный способ лечения 
- только психотерапевтические методы.

 «Зависимость - это не язва и не ин-
фаркт, ее нельзя вылечить одними лишь 
медикаментами», - говорит Анна Влади-
мировна. Разумеется, существуют пре-
параты, которые, к примеру, блокируют 
рецепторы, на которые воздействуют 
наркотики, и человек при употреблении 
не испытывает ожидаемых ощущений. 
Есть препараты, уменьшающие тягу и 
устраняющие симптоматику вызванную 
абстинтентным синдромом, корректи-
рующие поведение. Но без желания, 
решения наркомана вылечиться, без мо-
тивации препараты обычно имеют кра-
тковременный эффект.

Выявлением преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркоти-
ков, занимаются правоохранительные 
органы. В 2016 году в ОМВД России по 
Бикинскому району была образована 
группа по контролю за оборотом нарко-
тических средств (ГКОН). Сотрудники 
ГКОН также участвуют в работе антинар-
котической комиссии, где докладывают 
о проводимой работе, проведении меж-
ведомственных операций и выявленных 
на территории Бикинского района пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств. 

За 12 месяцев прошлого года в 
ОМВД России по Бикинскому району 
было возбуждено 58 уголовных дел дан-
ного направления. В 2016 году - 41. 38 
преступлений выявлено сотрудниками 
ГКОН, из них 9 особо тяжких. Раскрыто 
33 преступления, остальные находятся в 
производстве уголовного дела. 

В ОМВД согласны, что основной при-
чиной распространения наркомании в 
нашем районе является доступность нар-
косодержащих растений. Что же касается 
тяжелых синтетических наркотиков, то 
попытки распространения их в Бикинском 
районе успешно пресекаются.

С 2014 года вступило в силу поста-
новление Правительства «Об утверж-

дении правил контроля за исполнением 
лицом возложенной на него судьей при 
назначении административного нака-
зания обязанности пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании и/или 
социальную реабилитацию в 
связи с потреблением нар-
котических средств или 
психотропных веществ 
без назначения врача». 
До вступления в силу это-
го закона обязательной по-
становки на учет потреби-

телей наркотических средств 
не было. Сейчас же в ГКОН 

ОМВД России по Бикинскому рай-
ону на каждого такого выявленного граж-
данина заведено учетно-профилактиче-
ское дело, за каждым ведется контроль. 
Если человек не выполняет решения 
суда и не является добровольно к нарко-
логу, он подлежит административной от-
ветственности и может получить штраф 
в 4000 рублей либо административный 
арест на 15 суток. Нужно сказать, что 
люди не торопятся добровольно испол-
нять назначенные судом мероприятия 
по лечению и реабилитации. Однако 
даже за неоднократное нарушение по-
становления суда правонарушителю бо-
лее чем штраф или арест не грозит. 

ГКОН совместно со службой участко-
вых уполномоченных полиции и сотруд-
никами отдела по делам несовершенно-
летних на постоянной основе проводят 
мероприятия профилактического харак-
тера в образовательных учреждениях. 
Все заинтересованные организации 
Бикинского района участвуют во всерос-
сийских антинаркотических акциях «При-
зывник», «Сообщи, где торгуют смер-
тью», «Мак». Также проводятся рейды 
совместно с сотрудниками ПДН в небла-
гополучные семьи, состоящие на учете, 
где родители могут являться потенци-
альными потребителями наркотиков.

Свою деятельность антинаркотиче-
ская комиссия Бикинского муниципаль-
ного района продолжает развивать, 
привлекая все больше ведомств, рас-
положенных на территории района, ак-
тивнее организуя различные профилак-
тические мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни. 
Большую работу по профилактике нар-
комании в районе проводит отдел по 
делам молодежи и спорту, управление 
образования администрации Бикинского 
муниципального района. 

Решение проблемы наркомании - это 
не только забота государства и отдель-
ных ведомств и структур, но и самих 
граждан. Пока люди, особенно моло-
дежь, которая более подвержена внуше-
нию, не поймут, насколько опасным и па-
губным может быть влияние наркотиков, 
побороть эту болезнь не удастся.

А.Ячикова 
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ПОЛУЧАЮТСЯ ЧУДЕСНЫЕ СНИМКИ
Цифровые фотоаппараты, теле-

фоны с мобильными камерами рас-
ширили наши возможности сделать 
хороший снимок. И почему же мы 
так любим «щелкать» все подряд 
и себя, любимых? Ответ прост: мы 
живем воспоминаниями. Фотосним-
ки сохраняют в памяти наши прожи-
тые дни, словно машина времени, 
переносит нас в ту пору, когда нам 
было хорошо и уютно. 

Сделать кадр-селфи и выложить 
его в социальную сеть стало для 
некоторых людей привычкой. Вот 
только отчего мы упорно снимаемся 
на фоне обоев, занавесок и стола с 
недоеденными блюдами? Очевидно, 
чтобы исправить эту нелепость, и 
появились фотозоны, ставшие в по-
следнее время все более популяр-
ными. Практически каждое учреж-
дение старается организовать такой 
уголок к большому празднику у себя, 
проявляя при этом чудеса изобрета-
тельности, вкуса и фантазии. 

Что такое фотозона? Это кон-
струкция из дерева, картона, пласти-
ка, бумаги, ткани, на фоне которой 
можно сфотографироваться. Обыч-
но ставят красивый фон, украшая его 
гирляндами, шарами, используя за-

бавный реквизит. Мастерят декорации 
из подручного материала, так дешево 
и оригинально. Тематика фотоуголков 
самая разная, но все они «окутывают» 
фотографирующихся своей атмосфе-
рой, гарантируя хорошее настроение. 
А еще они бесплатные, что позволяет 
сэкономить на фотосессии в студии.

В фойе КДЦ «Кинотеатр «Октябрь» 

пока еще не разобрали 
одну из двух новогод-
них фотозон. Очаро-
вательный получился 
уголок в бело-алых то-
нах. Искусственно со-
старенные пианино и 
деревянные доски с яр-
кими шарами и снежин-

ками, фонарем, старым чемоданом, 
коробками в блестящих, разноцветных 
обертках и запорошёнными снегом ке-
дровыми шишками.

– Основой стали наши деревянные 
двери, покрашенные белой краской, 
– рассказывает администратор цен-
тра Ульяна Тимофеевна Терещенко. 
– Многие вещи принесены из дома. 
У нас работает художник-декоратор 

Людмила Сагайдак, у нее множество 
интересных идей и задумок. Посетите-
ли охотно фотографируются в фотозо-
не – и малыши, и взрослые. 

 В едином деревенском стиле была 
оформлена фотозона в районном 
Доме культуры.

– Нам хотелось создать уютный, 
праздничный уголок, – говорит мето-
дист по работе с детьми РДК Ирина Гу-
щина. – Все до последней мелочи де-
лали своими руками: елка из веревки, 
звезды из бумаги, камин из пенопла-
ста. Расставили свечи. У нас стояло 
кресло с клетчатым пледом. Все было 
гармонично подобрано, сочеталось по 
фактуре и цветовой гамме. Люди вос-
хищались: «Как красиво!» и охотно 
фотографировались, семьями, пооди-
ночке. Устраивали фотосессии. Мы 
намеривались подарить посетителям 
оригинальную фотозону, и, по-моему, 

нам это удалось. 
Сотрудни к и 

двух учреждений 
культуры наше-
го города РДК и 
КДЦ оформляют 
фотозоны и на 
массовых празд-
никах. На осен-
ней ярмарке в 
минувшем году 
они подготовили 
три оригиналь-
ных фотоуголка 
в духе торжества 
на любой вкус и 
пристрастие. 

Решили не от-
ставать от общего 

увлечения и образовательные учреж-
дения. К примеру, в школе села Лонча-
ково ребята из младших классов вме-
сте с педагогами оформили фотозону 
с печкой и снеговиком, а старшекласс-
ники в фойе поставили елку, импрови-
зированный камин и символ года – фи-
гуру рыжей собаки. Где только нашли 
такую большую?

Н. Легачева
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Уважаемые наши читатели, напоми-
наем о горячей линии по ватсапу. Вы мо-
жете  прислать свое сообщение, новость 
о том, что происходит в городе и районе, 
все что кажется вам интересным. Вся 
информация, которая будет поступать 
на эту линию будет оперативно рассмо-
трена и, если потребуется передана со-

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

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

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

КУПЛЮ дизтопливо, цена 30 руб. за литр. 
Т. 8-924-135-72-42.

ТРЕБУЮТСЯ интервьюеры женщины для 
проведения предвыборных политических 

опросов в Бикине и селах Бикинского райо-
на на выбор. График свободный. Оплата до 

2000 в день. Т. 8-909-822-50-95.

Реклама, обьявления

PR

PR

4-1№43

2-1№68

МАГАЗИН "ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ" ПРЕДЛАГАЕТ широкий 
ассортимент товаров для работы на пасеке. Осуществляет вы-
ездную торговлю в отдаленные населенные пункты для обе-
спечения групп пчеловодов. Закупаем воск I сорт по цене 
230 руб/кг, II сорт - 200 руб. кг. Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. 
Тургенева, д. 49. Тел. 8-924-303-74-56, 8-909-870-79-50.6-2№25

Извещение о проведении аукциона на заключение дого-
вора аренды недвижимого имущества Бикинского муници-

пального района
Организатор аукциона: Администрация Бикинского муниципального рай-

она Хабаровского края.
Почтовый адрес: 682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2.
Контактный телефон: (42155) 21330, факс (42155) 21133.
Контактное лицо: Плохотнюк Максим Леонидович.
ЛОТ № 1. Функциональное нежилое помещением I (31-39), общей пло-

щадью 76,9 кв. м., расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул, Матронина, 7, только для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
Описание и технические характеристики: помещение расположено на 

1 этаже 5-этажного жилого дома, кирпичное, инженерные коммуникации 
— все центральные, в помещении требуется проведение косметического 
ремонта.
Целевое назначение: для размещения объектов торговли, обществен-

ного питания, бытового обслуживания, объектов образования, культуры, 
искусства, спорта, здравоохранения, косметических салонов, и иные цели;
Срок действия договора: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: Минимальный размер ежеме-

сячной арендной платы за пользование помещением (без учета НДС, ком-
мунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг) 
— 6490 руб. 00 коп. (Шесть тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек).
Шаг аукциона - 5% от начальной (минимальной) цены договора — 324 

руб. 50 коп. (триста двадцать четыре рубля, 50 копеек).
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме по адресу: 

Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 37, Отдел по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администра-
ции Бикинского муниципального района.
Адрес электронной почты: kuim53@yandex.ru
Заявки принимаются ежедневно: с 8-30 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. 

до 17-30 час. кроме выходных и праздничных дней.
Дата начала срока подачи заявок: «01» февраля 2018 года. 
Дата и время окончания срока подачи заявок: 15-00 «27» февраля 2018 

года. 
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
г. Бикин, пер. Советский, 2, Администрация Бикинского муниципального 

района, зал заседаний, «27» февраля 2018 года, в 15-00 час.
Место, дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе. 
г. Бикин, пер. Советский, 2, Администрация Бикинского муниципального 

района, зал заседаний, «27» февраля 2018 года, в 16-30 час.
Дата, место и время проведения аукциона: «02» марта 2018 года в 15-00 

час., г. Бикин, пер. Советский, 2, зал заседаний.
Аукцион открытый по форме подачи предложений и по составу участ-

ников. 
Определение лица, выигравшего аукцион: победителем аукциона при-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный 
на аукционе объект. 
Место предоставления документации об аукционе: На бумажном носите-

ле документация предоставляется по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
пер. Советский 2, каб. 37, в течении 2 рабочих дней с момента получения 
письменного заявления в адрес организатора аукциона. Плата за предо-
ставление аукционной документации не взимается.
Срок предоставления документации об аукционе: с «01» февраля 2018 

года по «22» февраля 2018 года включительно, ежедневно с 8-30 час. до 
13-00 час. и с 14-00 час. до 17-30 час., кроме выходных и праздничных 
дней. 
Порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о 

проведении аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru и доступна для ознакомления без взимания платы. 
Срок, в течение которого победитель аукциона должен заключить дого-

вор. 
По истечении десяти календарных дней с даты опубликования итогов 

аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. 
Требование о внесении задатка: без задатка. 
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с 
даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-
низатором аукциона, на официальном сайте торгов. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений 
в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. 

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
проводит перерегистрацию граждан, ранее принятых на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
При перерегистрации необходимо предъявить следующие доку-

менты:
Документ, подтверждающий принятие на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении  (при наличии).
Документы, удостоверяющие личность гражданина и всех членов 

его семьи.
Документы, подтверждающие право пользования (собственности) 

жилым помещением занимаемым гражданином и членами его семьи.
Документы, подтверждающие факт проживания в жилом помеще-

нии (справка о регистрации по месту жительства)
Решение о признании гражданина малоимущим (для граждан при-

нятых на учет после 01.01.2005)
Справка о доходах за год на всех членов семьи, включая детей 

(для неработающих копия трудовой книжки и справка из Бикинского 
межрайонного центра занятости населения о том, что гражданин 
состоит (не состоит) на учете за 2017 год)

Справка ГИБДД о наличии (отсутствии) автотранспорта в 
собственности на всех членов семьи.

В случае наличия у гражданина либо членов его семьи имущества, 
принадлежащего на праве собственности, предоставляется документ, 
подтверждающий оценочную стоимость данного имущества. 

Предоставляются оригиналы документов и их копии, которые 
заверяются должностным лицом администрации городского поселения 
«Город Бикин» принимающим документы.

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, д. 19, юридический отдел, каждый четверг и пятница с 9-00 
до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов.

Перерегистрация проводится в следующие сроки: февраль, март, 
апрель 2018 года.

ПРОДАМ дрова. 
Т.: 8-924-407-15-

48.

ПРОДАМ дрова 
недорого. 

Т.: 8-924-312-37-87.
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