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Уважаемые жители 
Хабаровского края!

От имени депутатов Законодатель-
ной Думы и от себя лично поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! Каким получил-
ся уходящий 2017-й? Наверное, каждый из вас подве-
дёт итоги в кругу семьи и друзей. 

Законодательная Дума Хабаровского края приняла 
76 региональных законов, в том числе закон о краевом 
бюджете.  Он по-прежнему сохраняет свою социальную 
направленность. Свыше 60 процентов расходов запла-
нированы именно на эту сферу. В целях развития мало-
го и среднего бизнеса депутатами было скорректировано 
налоговое законодательство. Для индивидуальных предприни-
мателей снижены ставки на приобретение патентов. Льготный 
режим налогообложения в Ванинском районе позволил увели-
чить число резидентов «свободного порта». Хабаровский край 
стал одним из лидеров по количеству предоставленных участ-
ков в рамках программы «дальневосточный гектар» - выдано 
свыше 7 тысяч участков.

Со своей стороны Законодательная Дума Хабаровского 
края утвердила расценки на услуги кадастровых инженеров, 
которые будут устанавливать границы земельных участков, 
провела подготовительную работу по созданию новых насе-

лённых пунктов в крае. 
Не сомневаюсь, что в наступающем году будут выпол-

нены все социальные обязательства, принятые регионом. 
Продолжится планомерное повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы, появятся новые программы 

поддержки семей. Для многодетных расширятся возможности 
по использования регионального материнского капитала. С 
1 января 2018 года средства можно будет направить на гази-
фикацию частного жилого дома. Это актуально для жителей 
Хабаровска и сельской местности. В крае продолжится строи-
тельство школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пун-
ктов, других социально-значимых объектов.

В 2018 году нас всех ждёт целый ряд важных избиратель-
ных кампаний. Это выборы Президента России, Губернатора 
Хабаровского края, мэра города Хабаровска, глав и депутатов 
сельских поселений. Очень важно сделать правильный выбор, 
который обеспечит стабильное поступательное развитие реги-
она и страны в будущем. 

2018 год для Хабаровского края будет особенным. В октя-
бре регион отметит 80-летний юбилей со дня образования, по-
сёлку Ванино исполнится 75 лет, в мае 160-летие отпразднует 
Хабаровск, в июне 60 лет - Амурску. Пусть для каждого из вас 
новый год будет годом стабильности и созидания, временем 
новых свершений и побед.

Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, успехов во 
всех начинаниях!

С.Л. Луговской, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края. 

Дорогие жители Хабаровского края!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством! 
Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы смело 

можем сказать, что завершаем его с хорошими результатами. 
Растут объемы производства: стабильные успехи демон-

стрируют предприятия авиа- и судостроения, успешно разви-
вается агропромышленный комплекс. Пополняются новыми 
резидентами территории опережающего развития.

Край уверенно держит лидерство по оформленным 
«дальневосточным гектарам». Люди видят перспективу и 
связывают своё будущее с нашим регионом. 

Мы продолжаем развивать инфраструктуру. В этом году 
закончено строительство очень важной сразу для не-
скольких районов края автотрассы Лидога - Ванино. 

Хорошими темпами идет реализация Долгосрочного 
плана развития Комсомольска-на-Амуре. Сдан первый 
объект - Драматический театр. Спектакли проходят при ан-
шлагах.

Большие надежды мы связываем с подрастающим поко-
лением. Следующий год в Хабаровском крае объявлен Го-
дом молодежи. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. 
Важнейшая задача - сохранить и укрепить позитивные 

тенденции, планомерно выполняя поставленную 
Президентом России задачу по опережающему раз-
витию Дальнего Востока. 

Наступающий год богат на знаменательные 
даты: Хабаровский край будет праздновать 80-летний 
юбилей, дальневосточная столица - 160-летие, рабочий 

посёлок Ванино отметит 75 лет, а самый молодой город края 
-  Амурск - 60 лет.

Уважаемые земляки! Благодарю вас за работу, доверие 
и поддержку! Уверен, в наступающем году мы с вами достиг-
нем ещё больших успехов. Желаю всем вам счастья, радо-
сти, семейного благополучия, как можно больше светлых и 
радостных дней! 

Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом род-
ной Хабаровский край!

 С Новым 2018 годом!
В.И.Шпорт, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые читатели! Поздравляем вас с Новым годом!
Благодарим вас за то, что являетесь нашими читателями! 

Также хотим от всей души выразить нашу благодарность, тем, 
кто поддерживает газету рекламой и помощью в распростране-
нии.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, удачи, хорошего настроения, терпения – все это нам пона-
добится в наступающем году!

На протяжении всего года, мы информировали вас о важ-
нейших событиях в районе, крае. В новом году редакция и кор-
респонденты газеты будут сохраняя лучшее, развиваться, оста-
ваясь надёжным и самым полным источником информации о 
районе.

Празднование Нового года, на наш ВЗГЛЯД, – единственная 
уважительная причина, чтобы приостановить работу редакции. 
Ненадолго – 9 января мы продолжим информировать вас о том 
важном и интересном, что происходит вокруг нас. Постараемся 
не разочаровать вас в наступающем году!

Удачных праздников!
Искренне ваш, коллектив редакции газеты 

«Бикинский вестник»

ПЛЮС ТРЕТИЙ
26 декабря в Лончаково состоялось важное событие. 

В сельской школе в торжественной обстановке после 
капитального ремонта был открыт спортивный зал. 

Обновленный, светлый, с высоким потолком и специаль-
ным линолеумом для занятий - спортзал, очень понравился 
детям. В знак благодарности школьники подготовили для го-
стей задорную спортивно-концертную программу.

Это третий капитально отремонтированный спортивный 
зал в нашем районе. Такие же преобразования прошли в 
спортзалах сел Лермонтовка и Оренбургское. Ремонт стал 
возможным благодаря действующему федеральному про-
екту «Детский спорт». Он реализуется по инициативе и под-
держке политической партии «Единая Россия».

Подробнее об этом событии мы расскажем в следующем 
выпуске газеты. 

Наш корр. 

декаббббббббррррррррррррррррррря 222017 г.
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Уважаемые жители
 Бикинского района!

Поздравляем вас с самыми добры-
ми и светлыми праздниками - Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

Новый год - это время подведения 
итогов прожитого года и точка отсчёта 
для новых начинаний.

 2017 год был непростым, поставил 
перед нами сложные задачи, стал про-
веркой на прочность и выносливость. 
Но мы вместе искали и находили пути 
решения проблем, добивались опреде-
ленных успехов, работали для развития 
и укрепления нашего района.

Мы достойно отметили 85-летие со 
дня образования Бикинского муници-
пального района. По результатам оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Бикинский 
муниципальный район занял 2-е место 
среди южных и центральных районов 
Хабаровского края.

Бикинский муниципальный район в 
краевом конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика по реализации Федераль-
ного закона от 01 мая 2016 года № 119-
ФЗ «О дальневосточном гектаре» стал 
победителем среди муниципальных 
районов края, среди городских и сель-
ских поселений края 2 место присвоено 
сельскому поселению «Село Покровка» 
Бикинского муниципального района.

Высокие достижения отмечены в 
2017 году в сфере образования.

МБОУ ООШ № 5 г. Бики-
на - победитель конкурса 
проектов Регионального 

молодежного конвента «Мо-
лодежь Востока России: 
Здоровьесбережение» в 

номинации «Профилактика асоциально-
го поведения», школа получила грант 50 
000 рублей (руководитель Былкова Оль-
га Романовна, заместитель директора по 
воспитательной работе).

Команда МБОУ СОШ № 6 г. Бикина 
заняла 2-е место в V региональном чем-
пионате JUNIOR SKILLS по компетенции 
«Мультимедийная журналистика» (руко-
водитель Горностаева Светлана Влади-
мировна, педагог дополнительного обра-
зования МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина).

В 2017 году высоких результатов до-
стигли учреждения культуры.

Районный дом культуры стал лучшим 
культурно - досуговым учреждением в 
Хабаровском крае, удостоен премией в 
размере 150 000 рублей.

Библиотечно - информационному 
отделу Оренбургского сельского поселе-
ния присвоено звание «Лучшая библио-
тека года» и получена премия в размере 
35 000 рублей.

Центральная районная библиотека 
приняла участие в конкурсе творческих 
проектов, в результате получена субсидия 
в размере 101 290 рублей на реализацию 
проекта «Сказки Дальнего Востока».

Иваницкая Ирина Александровна, 
методист по массовой работе Лермон-
товского кино - досугового информаци-
онного центра, стала лучшим работни-
ком культурно - досугового учреждения 
и получила премию в размере 49 340 
рублей.

Радуют своими результатами спор-
тсмены Бикинского муниципального рай-
она, успешно выступившие на чемпио-
нате России: Овчинникова Дарья, Берген 
Денис, Креслинг Виктория, Рубцов Влад, 
Анненков Сергей, Гаденов Андрей, Во-

йтов Роман, Батурина Мария, Никитин 
Юрий.

Стремительно набирает обороты во-
лонтерское движение. В 2017 году до-
бровольцы принимали участие в органи-
зации и проведении Дальневосточного 
фестиваля студентов «Новое поколение 
- 2017». Жентерик Валерия, психолог 
МКУ «Молодежный центр Бикинского 
муниципального района», победила в 
конкурсе «Доброволец в 2017» и в со-
ставе делегации Хабаровского края при-
няла участие во Всероссийском форуме 
добровольцев в городе Москве. 

В 2017 году отремонтирована кровля 
в кино - досуговом центре Оренбургско-
го сельского поселения, завершен ка-
питальный ремонт спортивного зала в 
МБОУ СОШ сельского поселения «Село 
Лончаково», выполнены мероприятия по 
формированию доступной среды в двух 
детских садах города Бикина.

В канун Нового года хотим поблаго-
дарить жителей Бикинского муници-
пального района за труд, терпение и 
поддержку. Уверены, в следующем году 
вместе мы сможем достичь большего.

С наступлением Нового года мы ве-
рим в лучшее, ждем, что исполнятся все 
наши мечты. От души желаем, чтобы 
сбылись заветные желания, оправда-
лись самые добрые надежды! Пусть в 
семьях царят мир и взаимопонимание, 
жизнь будет стабильной и благополуч-
ной! Счастья, удачи и успехов во всех 
делах и начинаниях!

С.А.Королев, глава Бикинского 
муниципального района, 

К.Р. Аветян, 
председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

Поздравляем с Новым 2018 годом!
Мечты сбудутся, а все хорошее - впереди!
От всего сердца хотим поблагодарить кол-

лектив школы-интерната №10, которым руково-
дит Людмила Юрьевна Созинова, замечатель-
ная женщина, чье сердце наполнено добротой, 
отзывчивостью, уважением и причастностью к лю-
дям, нуждающимся в помощи и поддержке.

Не так давно коллектив школы №10 участвовал 
в благотворительной акции «Чужой беды не бывает», это 
мероприятие было запланировано в декаду инвалидов. По-
дарки, сувениры, выполненные учащимися школы №10, 
были вручены инвалидам - пожилым и тяжелобольным 
людям, прикованным к постели, в селах Лесопильном и 
Оренбургском, в городе Бикине. Даже после заверше-
ния акции Людмила Юрьевна Созинова не отказалась 
доставить ортопедическую кровать женщине в село 
Лесопильное, в которой она так нуждалась по причи-
не серьезного заболевания.

В Новом 2018 году мы желаем Людмиле Юрьев-
не Созиновой, ее дружному и целеустремленному 
педагогическому коллективу здоровья, счастья 
и новых достижений на всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства. Учащимся школы 

№10 мы желаем здоровья, успехов в учебе, верных 
друзей и домашнего тепла.

С Новым годом! И пусть все ваши мечты сбы-
ваются, а счастье и удача не покинут вас никогда!
Л.Н.Воронцова, председатель общественной 

организации общества инвалидов «ВОИ» 
и члены организации

Дорогие бикинцы!
От всей души поздравляем вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год  и Рождество - это праздники,  

которые стирают все барьеры, разделяющие 
людей, и объединяют их в большой и дружный 
круг. Это особое время, когда мы говорим на 
понятном для всех языке любви, веры и на-
дежды, для того, чтобы творить добро, за-
ботиться о ближнем, дарить радость друг 
другу.

Пусть в Новом году 365 новых дней 
нашей жизни заполнятся  добрыми, со-
зидательными делами, новыми свер-
шениями, исполнением задуманного 
и множеством ярких, позитивных 
моментов! Пусть в Новом 2018 году 
всем сопутствует удача, пусть будут 
живы и здоровы дорогие и близкие 
люди, пусть согревает каждого из 
нас тепло семейного очага!

М.В.Мануйлова, и.о. главы 
городского поселения «Го-

род Бикин»
В.В. Новиков, 

и.о. председателя 
Совета депутатов 

городского по-
селения «Город 

Бикин»
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К СОСЕДЯМ С БУТЫЛКОЙ ВИНА И ТАРЕЛКОЙ САЛАТА

Сегодня эпоха СССР весьма популярна, по современ-
ному выражению, она «в тренде». О ней пишут книги, 
снимают фильмы, сериалы. Мы тоже решили не отставать 
от моды и на некоторое время окунуться в наше недавнее 
прошлое, вспомнить, как в конце минувшего века отмечали 
Новый год. Об этом времени люди старшего поколения до 

сих пор вспоминают с ностальгией.

Это было время дефици-
та. Сегодня это слово 

практически вышло из обихода, 
о нем вспоминают, когда речь идет, 

скорее, об отсутствии положительных 
человеческих качеств, дефиците до-
броты, милосердия. В советское время 
в дефиците были продукты, вещи. Их 
«доставали», по блату, по знакомству, 
выстаивая длинную очередь в мага-

зине. И все-таки в конце 
концов у всех на новогод-
нем столе стояли блюда 
с оливье, селедка «под 
шубой», холодец, карто-
фельное пюре с домаш-
ними котлетами, «Совет-
ское шампанское», водка 
«Столичная», а для де-
тей лимонад «Бурати-
но». Ели вкусно и сытно, 
хотя и без большого раз-
нообразия. 

Елку наряжали всей 
семьей. Дом украша-
ли снежинками, вы-
резанными из бумаги, 
лепили их на окно с 
помощью мыльного 
раствора. На потолок 
бросали мокрые ко-
мочки ваты с дождин-
кой. Для утренников 
мамы шили дочкам 
снежинки из марли, 
крепко крахмалив их. Мальчики были 
сплошь зайцами, мишками или шагаю-
щими роботами с мигающими лампоч-
ками.

Дети получали в подарок пакеты с 
двумя мандаринками, яблоком и кон-
фетами. Рассыпав это «богатство» на 
столе, они сравнивали, у кого конфеты 
лучше. Мандарины появлялись в мага-
зинах за неделю до праздника. Слоган 
«Праздник к нам приходит» по праву 
должен принадлежать им, а не газиров-
ке. Припрятанные родителями манда-
рины и яблоки мы находили по запаху. 
Нынешние практически без запаха.

 Женщинам на Новый год дарили 
духи «Может быть», «Наташа», муж-
чинам одеколон - «Саша», «Тройной». 
А еще подписывали десятки поздра-

вительных открыток 
родственникам, до-
писывая к поздрав-
лениям последние 
новости. 

Главным развле-
чением был теле-
визор с двумя про-
граммами. «Голубой 
огонек» с юмориста-

ми Вероникой Маврикиевной 
и Авдотьей Никитичной. 1 января 
с удовольствием смотрели концерт 
«Песня года».

Шумные, веселые новогодние 
праздники готовили бикинцам работни-
ки культуры. У них эта пора тогда, да и 
теперь, была самой суматошной и на-
пряжённой. Им есть что вспомнить.
НА ПЛОЩАДЬ, НА ГЛАВНУЮ ЕЛКУ

- В новогоднюю ночь после 12 часов 
люди шли на привокзальную площадь, 
где стояла большая елка, несколько 
горок и снежных скульптур, расцвечен-
ных гуашью. Их лепили школьники, - 
рассказывает Александра Быченко, в 
ту пору директор городского Дома куль-
туры. - Пели песни под баян, катались с 

горок, рассыпали конфетти из хло-
пушек. Очень популярны были бен-
гальские огни. Что касается петард 
и фейерверков, мы их и не знали. 
Было весело и как-то свободно. 
Хотелось много музыки, кружились 
под вальсы Ободзинского, Магама-
ева. Обожали «Черного кота», «Эти 
глаза напротив». 

 Утренники, вечера в клубе, на 
предприятиях следовали чередой. 
По сценариям мне и Лене Огурцовой 
чаще всего доставались роли всякой 
нечисти, Таня Панисько была Сне-
гурочкой. Помню, она сетовала: «Я 
внучка Деда Мороза лет 20, пора Бабу 
Ягу играть».

Как-то остались мы без Деда Мо-
роза, выбыл он по состоянию «нестоя-
ния». А какой праздник без главного ге-
роя? Бегом за сыном, Ромка только из 
армии вернулся. Нарядили его, настав-
лений надавали: «Ты прохаживайся с 
важным видом, нужные слова будем 
подсказывать». Два утренника подряд 
провели, сынок мой устал, мокрый от 
шубы, напряжения. Посочувствовал 
нам: «Тяжелая у вас работа!».

ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
В ту пору в городе было много тру-

довых коллективов, в каждом своя 
профсоюзная организация. Для детей 
своих сотрудников они заказывали 
утренники, готовили подарки, стараясь 
побаловать ребятишек чем-то особен-
ным. 

- Где-то с 20 декабря в культуре 
устанавливался жесткий график - по 
несколько мероприятий в день, - вспо-
минает Александр Швиткий, руково-
дивший в те годы парком культуры и 
отдыха. - Кроме предприятий, школ, мы 
ездили с концертной программой на за-
ставы. Собирали для ребят гостинцы, 
женщины пекли пироги. Нам искренне 

Фото из архива А.Швиткого
Фото из архива А.Швиткого
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радовались, в ответ мы выкладыва-
лись по полной. 

Встретив Новый год с семьей, к 
часу ночи собирались в парке, пере-
одевались и выходили на площадь. 
Люди нас уже ждали. 

Несколько лет подряд 1 января в го-
роде проходило шествие Дедов Моро-
зов. Собиралось 10 - 12 дедушек. Шли 
мы по улице Октябрь-
ской с баянистом, по-
здравляли прохожих, 
одаривали их конфета-
ми. Ходили по домам, 
просто так, с добрыми 
пожеланиями. Тогда 
двери открывали все.

Маскарадные костю-
мы у нас были беднень-
кие, сшитые из сатина, 
украшенные ватой, с 
нынешними не сравнить. 
И стол не ломился от де-
ликатесов, но мы были 
молодые, любили 
веселиться, и с нами 
были верные дру-
зья. 
ДРУЖИЛИ СЕМЬЯМИ

- Дружили семьями, дурачились. 
Как-то собрали коврики у дверей подъ-
езда и выложили одну дорожку, - под-
хватывает эстафету воспоминаний 
Татьяна Ходырева, в ту бытность ху-
дожественный руководитель РДК. - Не 
считалось неудобным прийти с бутыл-
кой вина и тарелкой салата к соседям. 
Не было никаких майданов, террори-
стов…Было радостно на душе.

Как-то отправились в детский сад 
на очередной утренник, чтобы не пере-
одеваться, пошли прямо в костюмах. 
Машины, прохожие останавливались, 
поздравляли нас, мы их. Говорили 
встречным, знакомым и незнакомым: 
«С Новым годом! С новым счастьем!». 
Прекрасные, добрые времена.

Я по-прежнему работаю 
в РДК, заведую методиче-

ским отделом. И сегодня в ка-
нун Нового года у нас много работы, 
мероприятий масса - надо зарабаты-
вать деньги на костюмы, реквизит, вы-
полнить задание по платным услугам. 
Мы живем за счет нашего дохода. По-
этому, где возможно, 

стараемся экономить, мно-
гое делаем своими руками. Фойе укра-
сили шариками и звездами, красиво 
оформили фотозону, нужные вещички 
принесли из дома. Все как много лет 
назад, но почему-то на душе непрехо-
дящее ощущение тревоги, напряжен-
ности?
ВЗРОСЛЫЕ РАДУЮТСЯ БОЛЬШЕ 

ДЕТЕЙ
- В ту пору мы многое осваивали 

впервые. Где-то в 1994-95 году первый 
раз собрали на новогодний утренник 
ребят с инвалидностью и сирот, - рас-
сказывает Елена Огурцова, прежде 
методист агитбригады отдела культу-
ры - До этого дети сидели по домам. 
Видеть разом столько ребятишек с 
разными недугами еще не доводи-
лось. Они радовались, смеялись, а мы 

ревели, спрятавшись за занавесом. 
Стали проводить платные меропри-

ятия. Термина «корпоратив» тогда не 
существовало, были вечера для взрос-
лых. Очень весело проходили они в 
РСУ, МПП ЖКХ, отзывчивыми на юмор 
были медицинские работники. Труднее 
всего было расшевелить сотрудников 

милиции, у них даже дети 
на утренниках сохраняли 
серьезный вид.

Приглашать Деда Мо-
роза и Снегурочку  на дом 
тоже стали при нас. По-
мимо артистизма нужны 
были любовь к детям 
и выдержка. Часто на-
шему визиту взрослые 
радовались больше, 
искренней, чем дети. 
Малым не терпелось 
получить подарок. Не-
нароком подмечали, кто 
как живет, обстановка 
побогаче была у желез-
нодорожников. 
Подработка к малень-

кой зарплате стала для 
нас хорошим подспорьем, 

платили в культуре мало. 
Еще не произошел дефолт, люди в 
предновогодние дни не думали о по-
литике, экономике, они мечтали о годе 
наступающем, который обязательно 
будет лучше предыдущего.

Позже кризисы станут нормой 
жизни, хотя сегодня они уже нико-
го не пугают и не смущают. Есть 
деньги - будем праздновать, не бу-
дет - будем праздновать. С салатом 
«Оливье», холодцом и «Советским 
шампанским». Ведь как встретишь 
Новый год, так его и проведешь. 
Традиция эта остается с нами неза-
висимо от того, в какой стране мы 
живем.

Н. Легачева

Фото из архива Е.ОгурцовойФото из архива Е.Огурцовой

А что у вас?
Максим Коломейчук, ди-

ректор ООО «СК-Союз», с. 
Оренбургское:

- Неплохой год, не зали-
ло, не засушило, и то хлеб. 
Мы собрали две тысячи тонн 
сои; кукурузы, правда, немно-
го. Пока не продаем, цены 
достойной нет. После Нового 
года она или вверх пойдет, 
или совсем упадет, тогда и 
будем решать, как быть, что 
делать. Сегодня все работ-
ники в отпусках, надо и до-
машними делами заняться. В 
апреле примемся за ремонт 
техники. Вместе с посевной 

начнем мелиоратив-
ные работы. 
Своему коллективу и 

всем сельчанам желаю здо-
ровья, благополучия семьям 
и побольше добрых вестей. В 
новом году и на долгие годы.

Алексей Абашев, дирек-
тор КДЦ «Кинотеатр «Ок-
тябрь»:

- Нас больше всего радует 
факт, что вечера, концерты, 
конкурсы проходят в кино-до-
суговом центре с аншлагом. 
Недавно ансамбль «Суда-
рушка» подтверждал звание 
«народный». Члены краевой 
комиссии, оглядев зал, где не 
всем зрителям хватило мест, 
сказали: «Мы уже сейчас ви-
дим, что коллектив ваш, дей-
ствительно, народный». 

Повысился спрос и на 
премьерные фильмы. Ново-
годний репертуар мы соста-
вили, чтобы можно было смо-
треть фильмы всей семьей. 

Пусть новогодняя ночь испол-
нит желания каждого из вас и 
подарит вам всем чудесное 
настроение. Желаю всем в 
новом году душевной добро-
ты, хорошего настроения, 
здоровья, успехов во всех на-
чинаниях.
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2018 - год желтой земляной собаки 
по восточному календарю. К тому же 
этот год не високосный и просто обя-
зан принести всем нам стабильность, 
гармонию, спокойствие и умиротво-
рение, по которым мы очень соскучи-
лись.

Собака - существо благородное, лю-
бит правду и огромное значение придает 
справедливости. Это ли не повод погово-
рить о собаках и их хозяевах? Они ста-
ли неотъемлемой частью современного 
общества, без них картина наверняка 
была бы неполной. И это замечательно, 
что есть люди, сердца которых вмещают 
еще кого-то, кроме себе подобных. 

Всех, кто привязан поводком к соба-
ке, называют собачниками. Это особый 
подвид людей. Они поднимаются ни свет 
ни заря и выходят на улицу в любую по-
году. Они самые общительные люди на 
свете, даже малознакомому человеку 
могут часами рассказывать о привычках, 
характере и болезнях своего питомца. 
Только у настоящих собачников обувь 
стоит не на полу в прихожей, а запрятана 
в шкаф, чтобы ее не погрызли. Их кар-
маны набиты вкусняшками для собак, 
а не конфетами. Им без слов понятны 
верность и любовь. Как сказал И. Ильф: 
«Собака так преданна, что даже не ве-
рится, что человек заслуживает такой 
любви».

Наш друг
Щенка лайки Александра и Артем Во-

робьевы приобрели четыре года назад 
по объявлению на Авито. Назвали Баф-
фи. Саша говорит, что для нее собачий 

лай с дет-
ства ассоци-

ировался с лайкой, заполучить 
которую хотелось давно.

- Баффи стала членом нашей семьи. 
Она радуется жизни вместе с нами, а ког-
да мы ссоримся, мирит нас, бегая от од-
ного к другому, заглядывая в глаза, слов-
но спрашивая: «Ну, чего вы? Давайте 
играть! - рассказывает Александра. - Мы 
пережили ее болячки. Летом на берегу 
она порезала подушечки лап о разбитые 
отдыхающими бутылки. Лапы долго не 

заживали, приходилась гулять в носках, 
завязывая поверх них целлофановые 
пакеты. 

Баффи быстро всему учится. Она 
прекрасно понимает смысл многих че-
ловеческих слов, чувствует интонацию, 
знает основные команды. В общем, 
большая умница. С ней всегда интерес-
но и весело. Хулиганит вместе с нами, 
путешествует на море. Без нее не обхо-
дится ни одно семейное фото.

Мыться дома она не любит, а на реч-
ке из воды не вытащишь. В снегу готова 
кувыркаться до изнеможения. Как-то на 
улице расстегнулся ошейник, Баффи, 
почувствовав свободу, рванула вперед, 
а вокруг машины, незнакомые люди. 
Вернулась и подставила голову, мол, 
одевайте, с вами спокойнее. Любит, ког-
да мы уезжаем в деревню, прыгает от 
радости, едва мы начинаем собираться. 
Там она сама открывает дверь дома и 
носится на воле. 

Она для нас настоящий друг, кото-
рый успокаивает, смешит, поддерживает 
и удивляет. 

Любит играть в снежки
В семье Лисовых всегда водились со-

баки. Трое их детей росли вместе с ними. 
Сначала у них поселились французские 
бульдоги. Позже появились маламуты. 

- От Вель отказались первые хозяе-
ва, потом еще одни, - рассказывает Юля 
Лисова (фото на 1 стр.). - Позаботить-
ся о ней нас попросили в хабаровском 
клубе собаководов. Маламуты - круп-
ные собаки, красивые, могучие, гордые, 
дружелюбные и общительные. Безумно 
любят хозяев, привязываются к ним всей 
душой. Но стоит подорвать их доверие, 
обидеть, вы лишитесь их уважения на-
всегда. Больше двух лет мы добивались 
доверия Вель. Как это происходило, 
можно отследить по следам укусов на 
моей руке. Мне предлагали усыпить ее. 
Как можно? Вель, а ее полное имя Ус-
сури Энджелс Вель, пять лет, и сегодня 
она безоговорочно признает меня во-
жаком «стаи». Вернулась ее природная 
доброта и дружелюбие. Любит играть в 
снежки. Надо видеть ее недоуменную 
морду, когда она не может понять, куда 

исчез снежный мячик.
 От Вель у нас девочка Борна 

- Тайгер Ланд Борна Юли Валери 
Лис. Любимица младшей дочки и 
большая хитрюга. Отвлечет ребенка 
и смоется к соседям. У маламутов 
трепетное отношение к детям, они 
отличные питомцы для большой се-

мьи. Это комок энергии, им постоянно 
надо двигаться - бегать, прыгать. Летом 
«запрягаем» собак в велосипед, зимой - 
в санки и резиновые «бублики». Маламу-
ты не переносят одиночества, и они не 
охранники, так как совершенно лишены 
агрессии.

Скоро праздник, все ищут подарки. 
Хочу предостеречь желающих преподне-

сти что-то необычное: «Не дарите щенят 
и котят. Умилительный подарок может 
стать обузой, и живое существо ждет не-
веселая участь».

 У Александра Розенбаума по этому 
поводу есть примечательное четверо-
стишье: «Нам до собак еще расти, чтоб 
вровень стать с их благородством, а им 
вовек не доползти до человеческого 
скотства».
Особый случай

Тотошка
Потрепанную, с расползающимися 

швами, в заплатках мягкую игрушку зовут 
Тотошка. Насте его подарили 27 лет на-
зад. На пятый год рождения.

- Первым делом огромную коричне-
вую собаку поставили на телевизор, она 
придерживала вышитую салфетку,  обе-
регающую экран от пыли, - рассказывает 
Настасья. - Такой была участь большин-
ства игрушек, подаренных мне. Новое 
родители берегли: «Пока не научишься 
относиться к ним бережно!». Собаку я на-
звала Тотошкой. Мне отдали его спустя 
два года, и он сразу стал любимой игруш-
кой. Я с ним спала, играла, придумывала 
разные истории. С ним было весело и 
нестрашно. Писала о нем сочинение под 
названием «Моя любимая вещь». А когда 
поехала в Хабаровск учиться, взяла То-
тошку с собой, он был для меня молчали-
вым другом, подушкой. В общежитии над 
моей привязанностью подшучивали, но 
без злобы.

Замуж вышла, муж несколько раз по-
рывался выбросить затрапезную на вид 
игрушку - не дала. 

Я его стирала, добавляла поролон 
внутрь, зашивала швы, ставила заплатки, 
заменила красный язычок, бусинки глаз. 
Он рассыпается на глазах, а рука не под-
нимается не то что выбросить, просто за-
крыть в коробку и убрать подальше. Мо-
жет, это ностальгия по детству?

Записала Н. Легачева

Саша и БаффиСаша и Баффи

ббб ННН
Лиза и ВельЛиза и Вель

ОНИ РАДУЮТСЯ ЖИЗНИ ВМЕСТЕ С НАМИ
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Хорошая новость

Скоро  Новый  год! 77

А что у вас?
Татьяна Дзюбак, дирек-

тор Дома культуры, с. Лон-
чаково:

- В конце месяца у нас со-
стоится премьера нового но-
вогоднего спектакля, сначала 
в школе, затем - в Доме куль-
туры. Называется он «Снего-
виковый переворот». В нем 
заняты 12 детей и взрослых. 
Переживаем, волнуемся, как-
то примут его зрители? В про-
шлом декабре играли спек-

такль «Новый год наоборот», 
он прошел на «ура», решили 
успех закрепить. А 31 дека-
бря, после часа ночи, в Доме 
культуры дискотека.

Что считаем удачей в 
уходящем году? Безогово-
рочное первое место в меж-
районном конкурсе «Танцуй 
и пой» нашей землячки Даши 
Никитиной. Она бесподобно 
исполнила песню из реперту-
ара Дианы Арбениной «Раз-
буди меня». Гордимся Олей 
Банных, получившей звание 
«Мисс обаяние» в конкурсе 
«Мисс осень-2017». Удалось 
привести из села в город «по-
болеть» за нее большую груп-
пу поддержки. Побольше бы 
таких побед и, конечно, боль-
ше участников и зрителей 
на мероприятиях. Не сидите 
дома перед телевизорами, 
приходите к нам, мы всем 
рады. 

Ольга Редькина, глава 
поселения «Село Лесо-
пильное»:

По результатам оценки 
показателей эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления в Би-
кинском районе Лесопильное 
заняло 2 место.

- Работали, как все, может, 
меньше просили финансовой 
помощи у района, поэтому и 
заслужили хорошую оценку? 
В этом году нам удалось ка-
питально отремонтировать 
два памятника в селе - геро-
ям Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Поста-
вили 11 новых фонарей и еще 
30 реконструировали, теперь 
пять улиц в селе освещены. 
И вновь «пойдем» со своими 
проектами за грантами - му-
ниципальными, краевыми. 
Держим кулачки на удачу, 
очень хочется получить около 
миллиона рублей на утепле-
ние и обшивку своего Дома 
культуры. В нем подобрался 
творческий, работоспособ-
ный коллектив, затеявший 
интересное дело - серию вы-
ставок сельских умельцев. 
Приходим и ахаем: живет 
человек рядом, а мы и не 
знаем, какой он талантище! 
Хотелось бы обновить дет-
скую и спортивные площадки. 
Обустроить место на берегу 
реки, где каждое лето прохо-

дит праздник Ивана Купала. 
Готовим проекты, постараем-
ся их «пробить».

Пусть в Новом году беды 
обходят нас стороной, а во-
круг будут только искренние 
улыбки и верные друзья. 
Пусть Новый год придет в 
наши дома с добрыми вестя-
ми, стабильностью и благопо-
лучием!

Нина Смирнова, пред-
седатель ТОС «Дальнево-
сточный», г. Бикин:

- В воскресенье залили 
во дворе горку, воспользовав-
шись естественным склоном. 
Снега насыпали, выровняли, 
воду носили из квартир, потом 
подъехала пожарная маши-
на. Мы объявления по подъ-
ездам расклеили, пригласили 
пап поработать ради общего 
дела. Спасибо Сергею Яце-
вичу, Роману Сидорову, Алек-
сею Ярошенко, Сергею Егри-
щину-младшему, Александру 
Фомину и Татьяне Былковой. 
Отличная получилась горка, 
ребятне нравится. На месте 
волейбольной площадки за-
ливаем каток. 31 декабря 
устроим праздник у дворовой 
елки, как в прежние годы. Ре-
бят из детдома пригласили. 
Сценарий готов, дети игрушки 
мастерят. 

Желаю, чтобы в этом 
году вы успели сделать все, 
что не успели в прошлом, 
чтобы удача шла с вами в 
ногу и чтобы счастье не по-
кидало ваш дом. С Новым 
годом!

Елена Киреева, началь-
ник филиала МФЦ в Бикин-
ском районе:

- За 9 месяцев в центр об-
ратились более 12 тысяч че-
ловек. Итоги за год подведем 
позже, но по предваритель-
ным данным, около четырех 
тысячи заявителей побывали 
у нас в четвертом квартале. 
Наше подразделение неиз-
менно в тройке лидеров среди 
19-ти МФЦ Хабаровского края. 
Жители чаще всего обращают-
ся в центр с вопросами по не-
движимости, формированию 
земельных участков. Немалая 
доля оформленных докумен-
тов касается социальной за-

щиты. Мы выдаем паспорта, 
водительские удостоверения. 
Есть среди оказанных фили-
алом услуг те, что связаны с 
фондом социального страхо-
вания. С начала года в этом 
направлении оформлено 100 
документов. Цифра неболь-
шая, но она означает, что ста 
жителям района не пришлось 
неоднократно ездить в Хаба-
ровск, чтобы заказать сред-
ства реабилитации.

Поздравляю коллек-
тив центра и всех жи-
вущих в нашем рай-
оне с Новым годом 
и желаю всего хо-
рошего, здо-
ровья , 
с ч а -
стья!

ПАРК ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Новый школьный автобус пришел в адрес 

управления образования Бикинского района. 
«ПАЗ» заменит собрата, у которого закончился 
срок эксплуатации. 

По словам ведущего специалиста управления обра-
зования Александра Зубец, новенький желтый автобус с 
надписью «Дети» выйдет на маршрут подвоза учеников 
школы № 5. Автобус сошел с конвейера Павловского 
автобусного завода в 2017 году. В нем 22 посадочных 
места. Он полностью оборудован для безопасной пере-

возки школьников, оснащен кнопками вызова водителя, 
громкоговорящей связью, местами для хранения порт-
фелей. 

Транспортное   средство закуплено по решению Прави-
тельства РФ в рамках федеральной программы по обнов-
лению парка школьных автобусов. В нашем районе еще 
два школьных автобуса должны быть заменены на новые 
до 2019 года, три – до 2021 года, один в 2023 году. Срок 
эксплуатации школьных автобусов  - 10 лет. 

Наш корр.

Поздравляю коллек-
в центра и всех жи-
щих в нашем рай-
е с Новым годом 
желаю всего хо-

ошего, здо-
овья , 
ч а -
ья!
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1 января1 января
ПервыйПервый

7.00 Новый год на Первом 
8.00 "Три аккорда". Ново-
годний выпуск (S) (16+).
9.55 "Новогодний кален-
дарь" 
11.00 Новости.
11.15 13.15"Служебный 
роман".
13.00 16.00 Новости.
14.10 16.15 "Главный ново-
годний концерт" (S).
16.50 "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика".
18.10 "Иван Васильевич 
меняет профессию".
19.40 "КВН"! (16+).
22.00 "Время". 
22.30 "Золотой граммо-
фон" (16+).
1.00 "Великолепная се-
мерка" (S) (16+).
3.00 "Ночь в музее" (S) 
(12+).
4.45 "Обезьяньи продел-
ки" (12+).
6.20 "Россия от края до 
края" 

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.45 "Доярка из Хацапе-
товки". 2007 г. (12+).
9.55 "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!". 1976 г.
13.25 "Джентльмены уда-
чи". 
15.00 Вести.
15.20 "Песня года".
17.20 "Бриллиантовая 
рука". 
19.05 "Юмор года". (16+).
21.00 Вести.
21.30 Премьера-2018. "По-
следний богатырь". (12+).
23.35 "Притяжение". (12+).
1.45 "МОНО". Юбилейный 
концерт Ирины Аллегро-
вой.
3.50 "Новогодние сваты". 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Мультфильмы 0+
13.00 Детская студия теле-
видения 6+
13.10 "Новаторы" 0+
16.50 Кино "Путешествие 
к рождественской звезде" 
12+
18.20 Кино "Белоснежка: 
Месть гномов" 12+
20.20 "Новогодний вечер 
с Максимом Галкиным" 
16+
22.50 "Три богатыря" 16+
0.30 "Дискотека 80-х" 16+
3.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.25 Новый год на НТВ 
"The best" - "Лучшее" (12+).
6.35 Фильм "СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ" 
(16+).
8.05 "пансионат "сказка". 
или чудеса включены" 
(12+).
12.00 "У НАС ВЫИГРЫ-
ВАЮТ!" Лотерейное шоу 
(12+).
13.00 "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" 

(16+).
14.50 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ" (16+).
16.55 "ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ" (0+).
19.00 Сегодня.
19.20 21.10 "ПЁС" (16+).
20.00 "Новогодний милли-
ард".
0.40 "Все звезды в Новый 
год" (12+).
2.35 "бальзаковский воз-
раст, или все мужики 
сво..." (16+) 

КультураКультура
6.30 "Чародеи". 
9.10 Мультфильмы.
10.20 "Тайна Снежной ко-
ролевы (Сказка про сказ-
ку)". 
12.40 "История обезьяны 
по имени Канель". Д/ф
13.40 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
14.35 "Ищите женщину". 
Х/ф
17.10 "Романтика роман-
са". Гала-концерт.
19.35 "Кин-дза-дза! Про-
верка планетами". Д/ф
20.15 НОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАР-
МОНИЧЕСКОГО ОРКЕ-
СТРА-2018.
22.50 "Чародеи". Х/ф
1.20 "История обезьяны 
по имени Канель". Д/ф
2.15 "Ограбление по...2". 
"Праздник". Мультфильмы 
для взрослых. (*) -

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Новогодняя ночь". 
"Новогоднее путеше-
ствие". "Когда зажигаются 
елки". "Снеговик-почто-
вик". "Приезжайте в гости". 
"Мама для мамонтенка". 
"Дед Мороз и серый волк". 
"Чудо-мельница". "Золо-
тое перышко". "Пес в са-
погах". "По щучьему веле-
нию". "Волшебное кольцо". 
"Летучий корабль" (0+) 
Мультфильмы.
9.00 "Большая разница". 
Лучшее(16+).
18.35 "Любовь-морковь" 
(12+) Комедия (Россия, 
2006) Режиссер Алек-
сандр Стриженов. В ро-
лях: Гоша Куценко, Кри-
стина Орбакайте, Евгений 
Стычкин, Екатерина Стри-
женова, Андрей Краско.
20.45 "Любовь-морковь-2" 
(12+) Комедия (Россия, 
200) Режиссер Максим 
Пежемский. В ролях: Кри-
стина Орбакайте, Гоша 
Куценко, Кирилл Плетнев, 
Лидия Вележева, Андрей 
Ургант.
22.40 "Любовь-морковь-3" 
(12+) Комедия (Россия, 
2010) Режиссер Сергей 
Гинзбург. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Кристина Орбакай-
те, Лия Ахеджакова, Вла-
димир Меньшов, Алексей 
Гуськов.

0.30 Концерт. "Звёзды "До-
рожного радио" (12+).
3.05 "Остров сокровищ. 
Фильм 1. "Карта капитана 
Флинта". "Остров сокро-
вищ. Фильм 2. "Сокрови-
ща капитана Флинта" (0+) 
Мультфильмы.

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Домашняя кухня". 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
8.15 "ЗИТА И ГИТА". (16+). 
Мелодрама. Индия, 1972 г.
10.45 "ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА". (16+). Фэнтези. 
CША - Ирландия - Велико-
британия, 2004 г.
12.35 "ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ". (16+). Мелодрама. 
Россия, 2004 г.
14.15 "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ". (16+). Мело-
драма. Украина, 2007 г.
16.00 "НОВОГОДНИЙ 
ПАПА". (16+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
18.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
19.00 "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО". 1-я - 4-я се-
рии (16+). Мелодрама. 
Украина, 2017 г.
23.00 "Предсказания: 
2018". (16+). Документаль-
ный цикл.
0.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
0.30 "КАРНАВАЛ". 1-я и 2-я 
серии (16+). Лирическая 
комедия. К/ст. им. М. Горь-
кого, 1981 г.
3.30 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный 
цикл.
4.30 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
5.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером". (16+). Кули-
нарное шоу. До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
8.00 "Мультфильмы". (0+).
12.00 "Новогодний Задор-
ный юбилей". (16+).
16.00 "СОЛДАТЫ". (12+).
23.30 "Лучшие хиты 90-х". 
(16+).
3.30 "24". (16+). Боевик, 
Триллер. США, 2001-2010 
гг.

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.35 Настроение победы 
(12+).
6.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина.
7.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. США - Финлян-
дия. Прямая трансляция 
из США.
9.30 "Длительный обмен". 
Документальный фильм 
(16+).
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швеция. 

Прямая трансляция из 
США.
13.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины 
(16+).
14.40 "Боксёр". Художе-
ственный фильм. Индия, 
2005 (16+).
17.20 Настроение победы 
(12+).
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швеция. 
Трансляция из США (0+).
19.55 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.
20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.35 "Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех". 
Специальный репортаж 
(12+).
21.55 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эдсона 
Барбозы. Трансляция из 
США (16+).
0.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Бернли" - "Ливер-
пуль". Прямая трансляция.
2.55 "Футбольный год. 
2017" (12+).
3.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - "Ман-
честер Юнайтед". Прямая 
трансляция.
5.25 "Самоволка". Худо-
жественный фильм. США, 
1990 (16+).

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.
6.40 "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА САНТА-КЛАУСА" (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. Велико-
британия - США, 2011 г.
8.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
10.00 "Новый год, дети и 
все-все-все!" (16+).
13.55 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ" (6+). Фэн-
тези. США - Великобри-
тания - Австралия, 2015 г. 
Премьера.
16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей. Мандарины, 
вперёд!" (16+).
17.30 "БАЛЕРИНА" (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. Канада - 
Франция, 2016 г.
19.15 "ШРЭК" (6+). Полно-

метражный анимацион-
ный фильм. США, 2001 г.
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 
(12+). Фэнтези. Велико-
британия - США, 2001 г. 
Впервые на СТС.
23.55 "НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ" (18+). Рожде-
ственская комедия. США, 
2015 г.
2.00 "ШОКОЛАД" (12+). 
Романтическая комедия. 
Великобритания - США, 
2000 г.
4.20 "НОВОГОДНИЙ ПАС-
САЖИР" (12+). Мелодра-
ма. Россия, 2015 г. До 5.59.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 Музыкальный мара-
фон "Легенды Ретро FM". 
16+.
14.00 "Кино": анимацион-
ный фильм "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" (Рос-
сия) 6+.
15.30 "Кино": анимаци-
онный фильм "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" 
(Россия) 6+.
16.50 "Кино": анимацион-
ный фильм "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" (Россия) 6+.
18.20 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
(Россия) 12+.
19.45 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря 
на дальних берегах" (Рос-
сия) 6+.
21.00 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря: 
Ход конем" (Россия) 6+.
22.30 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря 
и Морской царь" (Россия) 
6+.
0.00 "Кино": анимацион-
ный фильм "Карлик Нос" 
(Россия) 6+.
1.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+. До 5.00.
4.59 -

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Гость с Кубани". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1955) (12+).
7.10 "Вечный зов". Телесе-
риал ("Мосфильм", 1973). 
Фильм 1-й. 1-12 серии 
(12+).
22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". 
Всероссийский вокаль-
ный конкурс. Отборочный 
этап. Премьера! (6+).
0.25 "Трое в лодке, не счи-
тая собаки". Художествен-
ный фильм ("Ленфильм", 
1979).
2.45 "Человек-амфибия". 
Художественный фильм 
("Ленфильм", 1961).
4.20 "Военные истории 
любимых артистов. Вла-
дислав Стржельчик и Па-
вел Луспекаев". Докумен-
тальный фильм (6+).

88
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ВТОРНИКВТОРНИК
2 января2 января
ПервыйПервый

7.00 Новости.
7.10 Новогодний Ералаш.
7.35 Фильм "Садко".
9.10 Сергей Безруков, Мари-
на Александрова в фильме 
"Млечный путь" (S) (12+).
11.00 Новости.
11.10 Фильм "Морозко".
12.40 Новогодний Ералаш.
13.00 Новости.
13.10 Маколей Калкин в коме-
дии "Один дома".
15.10 Комедия "Один дома 2".
17.25 "МаксимМаксим". Ново-
годний выпуск (S) (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" Новогодний выпуск.
20.50 "Поле чудес". Новогод-
ний выпуск (16+).
22.00 "Время".
22.20 Фильм Джеймса Кэмеро-
на "Аватар" (S) (16+).
1.15 Фильм "Шерлок Холмс: 
Знак трех" (S) (12+).
3.00 Бен Стиллер, Робин Уи-
льямс в комедии "Ночь в му-
зее 2" (S) (12+).
4.55 Киану Ривз в фильме 
"Прогулка в облаках" (12+) 

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.05 "Городок". Лучшее.
7.05 Мария Куликова, Дми-
трий Ульянов и Кирилл Гре-
бенщиков в телесериале "До-
ярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе". (12+).
10.00 Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Владимир 
Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в теле-
сериале "Сердце не камень". 
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Владимир 
Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в теле-
сериале "Сердце не камень". 
Продолжение. (12+).
13.50 Премьера. "Песня года".
16.50 Владимир Меньшов, Ми-
хаил Пореченков, Владимир 
Машков, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериа-
ле Сергея Урсуляка "Ликвида-
ция". (16+).
18.40 Виктор Хориняк, Мила 
Сивацкая, Екатерина Вилкова, 
Елена Яковлева и Константин 
Лавроненко в фильме "По-
следний богатырь". (12+).
21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное время.
21.55 "Русская серия". Елена 
Шилова, Владимир Жеребцов, 
Надежда Маркина, Кирилл 
Жандаров и Юрий Цурило в 
телесериале "Солнце в пода-
рок". (12+).
2.15 Фёдор Добронравов, 
Мария Аронова, Елена Шев-
ченко, Юлия Зимина, Дмитрий 
Быковский и Александр Не-
стеров в телесериале "Братья 

по обмену-2". (12+).
4.45 Ксения Лаврова-Глинка, 
Артурс Скрастиньш, Михаил 
Евланов и Людмила Максако-
ва в телесериале "Наследие". 
(12+) до 5.49.

6-ТВ6-ТВ
5.00 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым 12+
6.30 Детская студия телевиде-
ния 6+
6.40 Мультфильмы 0+
8.30 Детская студия телевиде-
ния 6+
8.40 Кино "Путешествие к рож-
дественской звезде" 12+
10.10 Кино "Белоснежка: 
Месть гномов" 12+
12.10 Сериал "Неравный брак" 
87-96 серия 16+
20.20 Концерт "Премия выс-
шая лига 2016" 16+
22.40 Конозал 16+

НТВНТВ
5.15 "Малая земля" (16+).
6.10 Андрей Соколов в коме-
дии "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." (12+).
8.00 Сегодня.
8.15 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.55 "Ты супер! Танцы" (6+).
14.25 Николай Фоменко, Еле-
на Шевченко, Лев Дуров, Олег 
Табаков, Валентин Гафт в ко-
медии "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 
(6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Премьера. Сергей Габри-
элян, Мария Аронова, Ольга 
Тумайкина в комедийном се-
риале "СОСЕДИ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный сериал 
"ПЁС" (16+).
22.22 Премьера. "Высшая лига-
2017". Музыкальная премия 
(12+).
0.50 Сергей Горобченко, Кари-
на Разумовская, Константин 
Демидов в остросюжетном 
фильме "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" 
(16+).
2.50 Сериал "БАЛЬЗ

КультураКультура
6.30 "Ищите женщину". Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1982). Режиссер А. Су-
рикова. 1-я серия. (*).
7.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
8.25 "Аббатство Даунтон". Ху-
дожественный фильм (Вели-
кобритания, 2015). Режиссер 
М. Энглер. Шестой сезон. (*).
9.15 "Лоскутик и Облако". 
"Телевизор кота Леопольда". 
Мультфильмы.
10.20 "Наше кино. Чужие бере-
га". Документальный сериал. 
1-я серия. "Смерть на взлёте". 
11.00 "Люди и манекены". Ху-
дожественный фильм (Экран, 
1974). Режиссеры А. Райкин, В. 
Храмов. 1-я серия.
12.20 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-

британия). "Острова". (*).
13.10 Кубанский казачий хор в 
концерте "Казаки Российской 
империи" в Государственном 
Кремлевском дворце.
14.25 100 лет со дня рождения 
режиссера. "Формула театра 
Андрея Гончарова".
15.00 "Старомодная комедия". 
Телеверсия спектакля Мо-
сковского академического те-
атра имени Вл. Маяковского. 
Режиссер А. Гончаров. Запись 
1978 года.
16.35 "Искатели". "Тайна стро-
гановских миллионов".
17.20 "Запечатленное время...
Кремлёвские ёлки". Докумен-
тальный фильм.
17.50 "Московской оперетте" 
- 90!
19.40 "Обыкновенное чудо". 
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1978). Режиссер М. За-
харов. (*).
22.00 "Сцены из жизни. Ирина 
Пегова". Д/ф
22.30 Премьера в России. 
"Аббатство Даунтон". Худо-
жественный фильм (Велико-
британия, 2015). Режиссер М. 
Энглер. Шестой сезон. (*).
23.20 "Агнета. АББА и после". 
Документальный фильм.
0.15 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-
британия). "Острова". (*).
1.05 "Люди и манекены". Ху-
дожественный фильм (Экран, 
1974). Режиссеры А. Райкин, В. 
Храмов. 1-я серия.
2.25 "Запечатленное время...
Кремлёвские ёлки". Докумен-
тальный фильм. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.10 "Воспитание по-советски" 
(12+) Документальный фильм.
10.00 "Общежитие по-
советски" (12+) 
10.55 "Культпросвет по-
советски" (12+) 
11.40 "Заграница по-советски" 
(12+) Документальный фильм.
12.30 "Любовь по-советски" 
(12+) Документальный фильм.
13.20 "Эстрада по-советски" 
(12+) Документальный фильм.
14.10 "Рок-н-ролл по-советски" 
(12+) Документальный фильм.
15.00 "Выпить по-советски" 
(12+) Документальный фильм.
15.55 "Мое советское телеви-
дение" (12+) Д/ф
16.50 "Будьте моим мужем" 
(12+) 
18.30 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+) 
18.45 "Самогонщики" (12+) Ко-
медия (СССР, 1962)
19.05 "Ширли-мырли" (16+) 
21.50 "Где находится Нофе-
лет?" (12+)
23.20 "Снежный ангел".(12+) 
1.30 "Большая разница". Луч-
шее(16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 

8.45 "ЗОЛУШКА" (16+).
12.55 "ДЖЕЙН ЭЙР". 1-я - 5-я 
серии (16+). 
18.00 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.
19.00 "ДВЕ ЖЕНЫ". (16+). 
22.50 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.
23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА". 
(16+). Фэнтези.
2.20 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ". 
(16+). Мелодрама.
3.55 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.
4.55 "6 кадров". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
6.40 "СОЛДАТЫ". (12+).
22.35 "Машина". (16+).
2.40 "24". (16+). Боевик, Трил-
лер. США, 2001-2010 гг.
5.00 "100 великих". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.15 "Мы - одна команда". Ху-
дожественный фильм. США, 
2006 (16+).
9.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Лестер" - "Хаддерсфилд" 
(0+).
11.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+).
11.55 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+).
12.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+).
13.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. 
Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля. Трансляция из Мо-
нако (16+).
15.35 "В спорте только девуш-
ки". Художественный фильм. 
Россия, 2014 (12+).
17.15 "Уличный боец". Худо-
жественный фильм. Япония, 
США, 1994 (16+).
19.00 "Сильное шоу" (16+).
19.30 Профессиональный 
бокс. Лица года (16+).
20.55 "Неваляшка". Художе-
ственный фильм. Россия, 2007 
(16+).
22.35 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+).
0.00 "Спарта". Художествен-
ный фильм, Россия, 2016 (16+).
1.35 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+).
2.50 Новости.
3.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из США.
5.25 "Футбольный год. Англия 
2017" (12+).
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Уот-
форд". Прямая трансляция.
СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-

тсериал.
6.30 "Новаторы". (6+).
6.45 "НОРМ И НЕСОКРУШИ-
МЫЕ" (6+). 
8.30 "Том и Джерри". (0+). 
9.15 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ" (6+).
11.20 "БАЛЕРИНА" (6+). 
13.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
17.25 "ШРЭК" (6+). 
19.10 "ШРЭК-2" (6+).
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" (12+).
0.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС" (16+).
1.55 "ДИКТАТОР" (18+). 
3.25 "ШОКОЛАД" (12+). 
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
8.15 "Кино": анимационный 
фильм "Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты" (Россия) 
0+.
10.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Се-
рый Волк" (Россия) 0+.
11.30 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2" (Россия) 6+.
12.50 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Се-
рый Волк-3" (Россия) 6+.
14.20 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+.
15.45 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 6+.
17.10 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход ко-
нем" (Россия) 6+.
18.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+.
20.00 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и Туга-
рин Змей" (Россия) 6+.
21.20 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 6+.
22.40 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+.
0.10 "Кино": анимационный 
фильм "Как поймать перо 
Жар-птицы" (Россия) 0+.
1.30 "Тайны Чапман". 16+. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
5.35 "Большая перемена". Х/ф 
(0+).
11.05 "Вечный зов". Т/с(12+).
18.00 Новости дня.
18.15 "Вечный зов". Т/с (12+).
22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
(6+).
1.00 "Земля Санникова". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1972).
2.35 "Легкая жизнь". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1964).
4.15 "Гость с Кубани". Художе-
ственный фильм ("Мосфильм", 
1955) (12+).

9999999999999999999999999999999
.
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Среда

3 января3 января
ПервыйПервый

7.00 11.00 Новости.7.00 11.00 Новости.
7.10 Модный приговор.7.10 Модный приговор.
8.10 Фильм "Морозко".8.10 Фильм "Морозко".
9.35 "Берегите мужчин".9.35 "Берегите мужчин".
11.15 Смак (12+).11.15 Смак (12+).
11.55 "Москва слезам не 11.55 "Москва слезам не 
верит". Рождение легенды" верит". Рождение легенды" 
(12+).(12+).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 Концерт, посвященный 13.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магома-75-летию Муслима Магома-
ева (S).ева (S).
14.45 "Нагиев - это моя рабо-14.45 "Нагиев - это моя рабо-
та" (S) (16+).та" (S) (16+).
15.45 "Аффтар жжот" (16+).15.45 "Аффтар жжот" (16+).
17.45 "Угадай мелодию". Но-17.45 "Угадай мелодию". Но-
вогодний выпуск (S) (12+).вогодний выпуск (S) (12+).
19.00 Вечерние новости 19.00 Вечерние новости 
19.15 "Кто хочет стать милли-19.15 "Кто хочет стать милли-
онером?" онером?" 
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 "Сальса". Многосерий-22.20 "Сальса". Многосерий-
ный фильм (S) (16+).ный фильм (S) (16+).
0.20 "Что? Где? Когда?"0.20 "Что? Где? Когда?"
1.55 "Шерлок Холмс: Его по-1.55 "Шерлок Холмс: Его по-
следний обет" (S) (12+).следний обет" (S) (12+).
3.45 "Ночь в музее: Секрет 3.45 "Ночь в музее: Секрет 
гробницы" (S) (12+).гробницы" (S) (12+).
5.30 "Берегите мужчин" 5.30 "Берегите мужчин" 

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.05 "Городок". Лучшее.6.05 "Городок". Лучшее.
7.05 "Доярка из Хацапетовки. 7.05 "Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе". (12+).Вызов судьбе". (12+).
10.00 12.40 "Сердце не ка-10.00 12.40 "Сердце не ка-
мень". (12+).мень". (12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
Г14.35 "Юмор года". (16+).Г14.35 "Юмор года". (16+).
17.30 "Ликвидация". (16+).17.30 "Ликвидация". (16+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное время.21.40 Вести. Местное время.
21.55 "Солнце в подарок". 21.55 "Солнце в подарок". 
(12+).(12+).
2.15 "Братья по обмену-2". 2.15 "Братья по обмену-2". 
(12+).(12+).
4.45 "Наследие". (12+) до 5.53.4.45 "Наследие". (12+) до 5.53.

6-ТВ6-ТВ
7.30 Детская студия телеви-7.30 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
7.50 Концерт "Новогодний 7.50 Концерт "Новогодний 
вечер с Максимом Галки-вечер с Максимом Галки-
ным" 16+ным" 16+
10.20 "Три богатыря" 16+10.20 "Три богатыря" 16+
12.00 Российские сериалы 12.00 Российские сериалы 
16+16+

НТВНТВ
5.00 "Малая земля" (16+).5.00 "Малая земля" (16+).
5.55 "О'КЕЙ!" (16+).5.55 "О'КЕЙ!" (16+).
8.00 16.00 19.00 Сегодня.8.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.15 10.20 Сериал "ВОЗВРА-8.15 10.20 Сериал "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
12.15 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" 12.15 "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" 
(16+).(16+).
16.20 "СОСЕДИ" (16+).16.20 "СОСЕДИ" (16+).
19.20 "ПЁС" (16+).19.20 "ПЁС" (16+).
23.35 "Руки вверх! 21" (12+).23.35 "Руки вверх! 21" (12+).
1.20 Квартирный вопрос (0+).1.20 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Сериал "БАЛЬЗАКОВ-3.00 Сериал "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+)ЖИКИ СВО..." (16+)

КультураКультура
6.30 "Ищите женщину". Ху-6.30 "Ищите женщину". Ху-
дожественный фильм (Мос-дожественный фильм (Мос-
фильм, 1982). Режиссер А. фильм, 1982). Режиссер А. 
Сурикова. 2-я серия. (*).Сурикова. 2-я серия. (*).

7.50 "Обыкновенный кон-7.50 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
8.25 "Аббатство Даунтон". Ху-8.25 "Аббатство Даунтон". Ху-
дожественный фильм (Вели-дожественный фильм (Вели-
кобритания, 2015). Режиссер кобритания, 2015). Режиссер 
Д. Эванс. Шестой сезон. (*).Д. Эванс. Шестой сезон. (*).
9.15 "Винни-Пух". "Винни-Пух 9.15 "Винни-Пух". "Винни-Пух 
идет в гости". "Винни-Пух и идет в гости". "Винни-Пух и 
день забот". Мультфильм.день забот". Мультфильм.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 "Наше кино. Чужие 10.20 "Наше кино. Чужие 
берега". Документальный се-берега". Документальный се-
риал. 2-я серия. "Мы на горе риал. 2-я серия. "Мы на горе 
всем буржуям...". (*).всем буржуям...". (*).
11.00 "Люди и манекены". 11.00 "Люди и манекены". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Экран, 1974). Режиссеры А. (Экран, 1974). Режиссеры А. 
Райкин, В. Храмов. 2-я серия.Райкин, В. Храмов. 2-я серия.
12.20 "Планета Земля". Доку-12.20 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-ментальный сериал (Велико-
британия). "Горы". (*).британия). "Горы". (*).
13.10 Фольклорный фести-13.10 Фольклорный фести-
валь "Вся Россия".валь "Вся Россия".
14.30 80 лет со дня рожде-14.30 80 лет со дня рожде-
ния АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВА. ния АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВА. 
"Острова"."Острова".
15.10 "Не сошлись характе-15.10 "Не сошлись характе-
рами". Х/фрами". Х/ф
16.30 "Коктебель. Заповед-16.30 "Коктебель. Заповед-
ная зона". Документальный ная зона". Документальный 
фильм (Россия, 2018).фильм (Россия, 2018).
17.15 "Запечатленное вре-17.15 "Запечатленное вре-
мя...Так рождается наша мя...Так рождается наша 
мода". Д/фмода". Д/ф
17.40 "Агнета. АББА и после". 17.40 "Агнета. АББА и после". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
18.45 "Необъятный Рязанов". 18.45 "Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру.Посвящение Мастеру.
20.30 "Зигзаг удачи". Х/ф20.30 "Зигзаг удачи". Х/ф
22.00 "Сцены из жизни. Игорь 22.00 "Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий". Д/фЗолотовицкий". Д/ф
22.30 Премьера в России. 22.30 Премьера в России. 
"Аббатство Даунтон". Х/ф"Аббатство Даунтон". Х/ф
23.20 Джо Дассен. Концерт в 23.20 Джо Дассен. Концерт в 
"Олимпии"."Олимпии".
0.20 "Планета Земля". Доку-0.20 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-ментальный сериал (Велико-
британия). "Горы". (*).британия). "Горы". (*).
1.10 "Люди и манекены". 1.10 "Люди и манекены". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Экран, 1974). Режиссеры А. (Экран, 1974). Режиссеры А. 
Райкин, В. Храмов. 2-я серия.Райкин, В. Храмов. 2-я серия.
2.30 "Запечатленное время...2.30 "Запечатленное время...
Так рождается наша мода". Так рождается наша мода". 
Д/фД/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.10 "След." (16+) 9.10 "След." (16+) 
0.25 "Большая разница". Луч-0.25 "Большая разница". Луч-
шее(16+).шее(16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
Кулинарное шоу.Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
7.45 "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 7.45 "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО". 1-я - 4-я серии (16+). ВЕЧНО". 1-я - 4-я серии (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
11.45 "ГОРДОСТЬ И ПРЕД-11.45 "ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ". 1-я - 6-я серии УБЕЖДЕНИЕ". 1-я - 6-я серии 
(16+). Мелодрама. США, 1995 (16+). Мелодрама. США, 1995 
г.г.
18.00 "Предсказания: 2018". 18.00 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
19.00 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-19.00 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ". 1-я - 4-я серии МИЛОВАТЬ". 1-я - 4-я серии 
(16+). Мелодрама. Украина, (16+). Мелодрама. Украина, 
2017 г.2017 г.
22.55 "Предсказания: 2018". 22.55 "Предсказания: 2018". 

(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 0.30 "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ". (16+). Мелодрама.БАБЫ". (16+). Мелодрама.
2.15 "Концерт Стаса Михай-2.15 "Концерт Стаса Михай-
лова "20 лет в пути". (16+). лова "20 лет в пути". (16+). 
Концерт.Концерт.
4.40 "Предсказания: 2018". 4.40 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
5.40 "6 кадров". (16+). Скетч-5.40 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
6.00 "Жить вкусно с Джейми 6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+).Оливером". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.45 "СОЛДАТЫ". (12+).6.45 "СОЛДАТЫ". (12+).
10.30 "СВЕТОФОР". (16+).10.30 "СВЕТОФОР". (16+).
14.30 "Антиколлекторы". 14.30 "Антиколлекторы". 
(16+).(16+).
22.40 "ПОБЕГ-3". (16+). Бое-22.40 "ПОБЕГ-3". (16+). Бое-
вик, Драма. США, 2007 г.вик, Драма. США, 2007 г.
1.00 "24". (16+). Боевик, Трил-1.00 "24". (16+). Боевик, Трил-
лер. США, 2001-2010 гг.лер. США, 2001-2010 гг.
4.35 "100 великих". (16+).4.35 "100 великих". (16+).
6.00 -6.00 -

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.55 Все на Матч! Прямой 7.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
9.00 Хоккей. Чемпионат мира 9.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая трансля-1/4 финала. Прямая трансля-
ция из США.ция из США.
11.25 Хоккей. Чемпионат 11.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США.трансляция из США.
13.29 -13.29 -
13.30 Профессиональный 13.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карло-Трояновский против Карло-
са Мануэля Портильо. Транс-са Мануэля Портильо. Транс-
ляция из Москвы (16+).ляция из Москвы (16+).
15.10 "Вирус мести". Худо-15.10 "Вирус мести". Худо-
жественный фильм. Индия, жественный фильм. Индия, 
2015 (12+).2015 (12+).
18.50 Новости.18.50 Новости.
18.55 Хоккей. Чемпионат 18.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Трансля-команд. 1/4 финала. Трансля-
ция из США (0+).ция из США (0+).
21.10 Новости.21.10 Новости.
21.15 Хоккей. Чемпионат 21.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Трансля-команд. 1/4 финала. Трансля-
ция из США (0+).ция из США (0+).
23.30 Новости.23.30 Новости.
23.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 23.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Йокерит" (Хельсинки). Пря-"Йокерит" (Хельсинки). Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
2.35 Бокс. Сделано в России. 2.35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+).Только нокауты (16+).
3.55 "Поцелуй дракона". Ху-3.55 "Поцелуй дракона". Ху-
дожественный фильм. Фран-дожественный фильм. Фран-
ция, 2001 (16+).ция, 2001 (16+).
5.35 Новости.5.35 Новости.
5.40 Футбол. Чемпионат Ан-5.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Арсенал" - "Челси". глии. "Арсенал" - "Челси". 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 "Новаторы". (6+). Муль-6.30 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.00 "ЛОВИ ВОЛНУ!" (0+). 7.00 "ЛОВИ ВОЛНУ!" (0+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2007 г.онный фильм. США, 2007 г.
8.30 "Том и Джерри". (0+). 8.30 "Том и Джерри". (0+). 

Мультсериал.Мультсериал.
9.55 "СТЮАРТ ЛИТТЛ". (0+). 9.55 "СТЮАРТ ЛИТТЛ". (0+). 
Комедия. США, 1999 г.Комедия. США, 1999 г.
11.25 "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2" (0+). 11.25 "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2" (0+). 
Комедия. США, 2002 г.Комедия. США, 2002 г.
12.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-12.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" (12+). Фэн-НАЯ КОМНАТА" (12+). Фэн-
тези. Великобритания - США тези. Великобритания - США 
- Германия, 2002 г.- Германия, 2002 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
17.30 "ШРЭК-2" (6+). Полно-17.30 "ШРЭК-2" (6+). Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. США, 2004 г.фильм. США, 2004 г.
19.15 "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+). 19.15 "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2007 г.онный фильм. США, 2007 г.
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ" (16+). Фэнтези. БОК ОГНЯ" (16+). Фэнтези. 
Великобритания - США, 2005 Великобритания - США, 2005 
г. Впервые на СТС.г. Впервые на СТС.
23.55 "НОТТИНГ ХИЛЛ" (12+). 23.55 "НОТТИНГ ХИЛЛ" (12+). 
Романтическая комедия. Романтическая комедия. 
США - Великобритания, 1999 США - Великобритания, 1999 
г.г.
2.20 "СТЮАРТ ЛИТТЛ". (0+). 2.20 "СТЮАРТ ЛИТТЛ". (0+). 
Комедия. США, 1999 г.Комедия. США, 1999 г.
3.50 "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2" (0+). 3.50 "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2" (0+). 
Комедия. США, 2002 г.Комедия. США, 2002 г.
5.15 "Ералаш" (0+). Детский 5.15 "Ералаш" (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.50 "Музыка на СТС" (16+). 5.50 "Музыка на СТС" (16+). 
До 5.59.До 5.59.
5.59 -5.59 -

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+.5.00 "Тайны Чапман". 16+.
7.10 "Кино": анимационный 7.10 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и Ту-фильм "Алеша Попович и Ту-
гарин Змей" (Россия) 6+.гарин Змей" (Россия) 6+.
8.40 "Кино": анимационный 8.40 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 6+.Змей Горыныч" (Россия) 6+.
10.00 "Кино": анимационный 10.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Ша-фильм "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (Россия). маханская царица" (Россия). 
12+.12+.
11.20 "Кино": анимацион-11.20 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря на ный фильм "Три богатыря на 
дальних берегах" (Россия) 6+.дальних берегах" (Россия) 6+.
12.45 "Кино": анимационный 12.45 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход ко-фильм "Три богатыря: Ход ко-
нем" (Россия) 6+.нем" (Россия) 6+.
14.10 "Кино": анимационный 14.10 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+.ской царь" (Россия) 6+.
15.30 "Кино": анимационный 15.30 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Се-фильм "Иван Царевич и Се-
рый Волк" (Россия) 0+.рый Волк" (Россия) 0+.
17.10 "Кино": анимационный 17.10 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Се-фильм "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2" (Россия) 6+.рый Волк-2" (Россия) 6+.
18.30 "Кино": анимационный 18.30 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Се-фильм "Иван Царевич и Се-
рый Волк-3" (Россия) 6+.рый Волк-3" (Россия) 6+.
20.00 "Кино": Сергей Бодров-20.00 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков младший, Виктор Сухоруков 
в фильме Алексея Балабано-в фильме Алексея Балабано-
ва "БРАТ". 16+.ва "БРАТ". 16+.
22.00 "Кино": Сергей Бодров-22.00 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухору-младший, Виктор Сухору-
ков, Сергей Маковецкий в ков, Сергей Маковецкий в 
фильме Алексея Балабанова фильме Алексея Балабанова 
"БРАТ-2". 16+."БРАТ-2". 16+.
0.20 "Кино": Сергей Бодров-0.20 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Оксана Акиньши-младший, Оксана Акиньши-
на в фильме "СЕСТРЫ". 16+.на в фильме "СЕСТРЫ". 16+.
2.00 "Кино": Рената Литви-2.00 "Кино": Рената Литви-
нова, Александр Яценко, нова, Александр Яценко, 
Никита Михалков, Дмитрий Никита Михалков, Дмитрий 

Дюжев в фильме Алексея Ба-Дюжев в фильме Алексея Ба-
лабанова "МНЕ НЕ БОЛЬНО". лабанова "МНЕ НЕ БОЛЬНО". 
16+.16+.
4.00 "Территория заблужде-4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.
4.59 -4.59 -

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Человек-амфибия". Ху-6.00 "Человек-амфибия". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1961).фильм", 1961).
7.55 "Загадки века с Сергеем 7.55 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Гибель Аркадия ный сериал. "Гибель Аркадия 
Гайдара" (12+).Гайдара" (12+).
8.40 "Загадки века с Сергеем 8.40 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "К-278. Нас учи-ный сериал. "К-278. Нас учи-
ли бороться" (12+).ли бороться" (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Загадки века с Сергеем 9.15 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "К-278. Нас учи-ный сериал. "К-278. Нас учи-
ли бороться" (12+).ли бороться" (12+).
9.45 "Загадки века с Сергеем 9.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Трагедия крас-ный сериал. "Трагедия крас-
ного маршала" (12+).ного маршала" (12+).
10.35 "Загадки века с Сергеем 10.35 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Гибель непо-ный сериал. "Гибель непо-
топляемого "Титаника" (12+).топляемого "Титаника" (12+).
11.20 "Загадки века с Сергеем 11.20 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Юрий Гагарин. ный сериал. "Юрий Гагарин. 
Роковой полёт" (12+).Роковой полёт" (12+).
12.10 "Загадки века с Сергеем 12.10 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Неизвестная ный сериал. "Неизвестная 
Ванга" (12+).Ванга" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Загадки века с Серге-13.10 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Кио. Тайны тальный сериал. "Кио. Тайны 
знаменитых волшебников" знаменитых волшебников" 
(12+).(12+).
14.00 "Загадки века с Сергеем 14.00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Падение все-ный сериал. "Падение все-
сильного Ягоды" (12+).сильного Ягоды" (12+).
14.45 "Загадки века с Сергеем 14.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Бриллиантовая ный сериал. "Бриллиантовая 
мафия" (12+).мафия" (12+).
15.30 "Загадки века с Сергеем 15.30 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Николай Гоголь. ный сериал. "Николай Гоголь. 
Тайна смерти" (12+).Тайна смерти" (12+).
16.20 "Государственная гра-16.20 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Бела-ница". Телесериал ("Бела-
русьфильм", 1980). Фильмы русьфильм", 1980). Фильмы 
1-й и 2-й (12+).1-й и 2-й (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.15 "Государственная гра-18.15 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Бела-ница". Телесериал ("Бела-
русьфильм", 1980). Фильмы русьфильм", 1980). Фильмы 
1-й и 2-й (12+).1-й и 2-й (12+).
22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все-22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все-
российский вокальный кон-российский вокальный кон-
курс. Отборочный этап. Пре-курс. Отборочный этап. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.55 "Сватовство гусара". Ху-0.55 "Сватовство гусара". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1979).фильм", 1979).
2.05 "Трое в лодке, не считая 2.05 "Трое в лодке, не считая 
собаки". Художественный собаки". Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1979).фильм ("Ленфильм", 1979).
4.20 "Светлый путь". Худо-4.20 "Светлый путь". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1940).фильм", 1940).
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ЧетвергЧетверг
4 января4 января
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.сти.
7.10 Модный приговор.7.10 Модный приговор.
8.10 "Сказка о царе Салтане".8.10 "Сказка о царе Салтане".
9.35 "Ледниковый период" 9.35 "Ледниковый период" 
11.15 Смак (12+).11.15 Смак (12+).
11.55 "Кавказская пленница". 11.55 "Кавказская пленница". 
Рождение легенды" (12+).Рождение легенды" (12+).
13.15 Премьера. Концерт 13.15 Премьера. Концерт 
Аниты Цой (S).Аниты Цой (S).
14.45 "Михаил Галустян. "По-14.45 "Михаил Галустян. "По-
нять и простить" (12+).нять и простить" (12+).
15.45 "Аффтар жжот" (16+).15.45 "Аффтар жжот" (16+).
17.45 "Угадай мелодию". Но-17.45 "Угадай мелодию". Но-
вогодний выпуск (S) (12+).вогодний выпуск (S) (12+).
19.15 "Кто хочет стать милли-19.15 "Кто хочет стать милли-
онером?" онером?" 
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 "Сальса". (16+).22.20 "Сальса". (16+).
0.25 "Шерлок Холмс: Скандал 0.25 "Шерлок Холмс: Скандал 
в Белгравии" (S) (12+).в Белгравии" (S) (12+).
2.15 "Роман с камнем" (16+).2.15 "Роман с камнем" (16+).
4.10 "Жизнь хуже обычной" 4.10 "Жизнь хуже обычной" 
(16+).(16+).
6.00 "Россия от края до края" 6.00 "Россия от края до края" 

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.05 "Городок". Лучшее.6.05 "Городок". Лучшее.
7.05 "Доярка из Хацапетовки. 7.05 "Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе". (12+).Вызов судьбе". (12+).
10.00 "Сердце не камень". 10.00 "Сердце не камень". 
(12+).(12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Сердце не камень". 12.40 "Сердце не камень". 
Продолжение. (12+).Продолжение. (12+).
14.35 Премьера. "Новая вол-14.35 Премьера. "Новая вол-
на-2017". Гала-концерт.на-2017". Гала-концерт.
17.20 "Ликвидация". (16+).17.20 "Ликвидация". (16+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное время.21.40 Вести. Местное время.
21.55 "Солнце в подарок". 21.55 "Солнце в подарок". 
(12+).(12+).
2.15 "Братья по обмену-2". 2.15 "Братья по обмену-2". 
(12+).(12+).
4.45 "Наследие". (12+)4.45 "Наследие". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.30 Мультфильмы 0+5.30 Мультфильмы 0+
8.00 Детская студия телеви-8.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
8.10 "Смешарики" 0+8.10 "Смешарики" 0+
9.40 Российские сериалы 16+9.40 Российские сериалы 16+
3.20 Музыка 100% 16+3.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.05 "Малая земля" (16+).5.05 "Малая земля" (16+).
6.00 "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" 6.00 "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" 
(12+).(12+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.15 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 8.15 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).МУХТАРА" (16+).
12.15 Сериал "РАСПИСАНИЕ 12.15 Сериал "РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ" (16+).СУДЕБ" (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 Премьера. Комедий-16.20 Премьера. Комедий-
ный сериал "СОСЕДИ" (16+).ный сериал "СОСЕДИ" (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный сери-19.20 Остросюжетный сери-
ал "ПЁС" (16+).ал "ПЁС" (16+).
23.30 Премьера. "Концерт 23.30 Премьера. "Концерт 
памяти Михаила Круга. 55" памяти Михаила Круга. 55" 
(12+).(12+).
1.20 "Дачный ответ" (0+).1.20 "Дачный ответ" (0+).
2.25 Сериал "БАЛЬЗАКОВ-2.25 Сериал "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-

ЖИКИ СВО... " (16+) ЖИКИ СВО... " (16+) 
КультураКультура

6.30 "О бедном гусаре за-6.30 "О бедном гусаре за-
молвите слово". Художе-молвите слово". Художе-
ственный фильм (Мосфильм, ственный фильм (Мосфильм, 
1980). Режиссер Э. Рязанов. 1980). Режиссер Э. Рязанов. 
1-я серия. (*).1-я серия. (*).
7.55 "Обыкновенный кон-7.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
8.25 "Аббатство Даунтон". Ху-8.25 "Аббатство Даунтон". Ху-
дожественный фильм (Вели-дожественный фильм (Вели-
кобритания, 2015). Режиссер кобритания, 2015). Режиссер 
Д. Эванс. Шестой сезон. (*).Д. Эванс. Шестой сезон. (*).
9.40 "Голубая стрела". Муль-9.40 "Голубая стрела". Муль-
тфильм.тфильм.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 "Наше кино. Чужие 10.20 "Наше кино. Чужие 
берега". Документальный се-берега". Документальный се-
риал. 3-я серия. "Грёзы о со-риал. 3-я серия. "Грёзы о со-
ветском Голливуде". (*).ветском Голливуде". (*).
11.00 "Люди и манекены". 11.00 "Люди и манекены". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Экран, 1974). Режиссеры А. (Экран, 1974). Режиссеры А. 
Райкин, В. Храмов. 3-я серия.Райкин, В. Храмов. 3-я серия.
12.10 "Томас Алва Эдисон". 12.10 "Томас Алва Эдисон". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(Украина).(Украина).
12.20 "Планета Земля". Доку-12.20 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-ментальный сериал (Велико-
британия). "Джунгли". (*).британия). "Джунгли". (*).
13.10 Концерт Государствен-13.10 Концерт Государствен-
ного академического ансам-ного академического ансам-
бля танца "Алан".бля танца "Алан".
14.30 "Коллекция Петра Ше-14.30 "Коллекция Петра Ше-
потинника. Алла Демидова".потинника. Алла Демидова".
15.00 "Стакан воды". Художе-15.00 "Стакан воды". Художе-
ственный фильм (Мосфильм, ственный фильм (Мосфильм, 
1979). Режиссер Ю. Карасик.1979). Режиссер Ю. Карасик.
17.10 "Запечатленное вре-17.10 "Запечатленное вре-
мя...Новогодний капустник мя...Новогодний капустник 
в ЦДРИ". Документальный в ЦДРИ". Документальный 
фильм.фильм.
17.40 Джо Дассен. Концерт в 17.40 Джо Дассен. Концерт в 
"Олимпии"."Олимпии".
18.40 "Холод". Документаль-18.40 "Холод". Документаль-
ный сериал. 1-я серия. "Ци-ный сериал. 1-я серия. "Ци-
вилизация".вилизация".
19.20 "О бедном гусаре за-19.20 "О бедном гусаре за-
молвите слово". Х/фмолвите слово". Х/ф
22.00 "Сцены из жизни. Але-22.00 "Сцены из жизни. Але-
на Бабенко". Документаль-на Бабенко". Документаль-
ный сериал. (*).ный сериал. (*).
22.30 Премьера в России. 22.30 Премьера в России. 
"Аббатство Даунтон". Худо-"Аббатство Даунтон". Худо-
жественный фильм (Велико-жественный фильм (Велико-
британия, 2015). Режиссер Д. британия, 2015). Режиссер Д. 
Эванс. Шестой сезон. (*).Эванс. Шестой сезон. (*).
23.45 Майкл Бубле. Концерт 23.45 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС.на ВВС.
0.45 "Планета Земля". Доку-0.45 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-ментальный сериал (Велико-
британия). "Джунгли". (*).британия). "Джунгли". (*).
1.35 "Люди и манекены". 1.35 "Люди и манекены". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Экран, 1974). Режиссеры А. (Экран, 1974). Режиссеры А. 
Райкин, В. Храмов. 3-я серия.Райкин, В. Храмов. 3-я серия.
2.40 "Деньги". М/ф2.40 "Деньги". М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Верное средство". "Гу-5.00 "Верное средство". "Гу-
си-лебеди". "Возвращение си-лебеди". "Возвращение 
блудного попугая". "Приклю-блудного попугая". "Приклю-
чения Мюнхгаузена". "Ну, по-чения Мюнхгаузена". "Ну, по-
годи!". "Снежная королева". годи!". "Снежная королева". 
"Ивашка из дворца пионе-"Ивашка из дворца пионе-
ров" (0+) Мультфильмы.ров" (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.10 "Любовь-морковь" (12+) 9.10 "Любовь-морковь" (12+) 
11.20 "Любовь-морковь-2" 11.20 "Любовь-морковь-2" 
(12+) (12+) 
13.15 "Любовь-морковь-3" 13.15 "Любовь-морковь-3" 

(12+) 15.05 "Редкая группа (12+) 15.05 "Редкая группа 
крови".(12+) крови".(12+) 
23.15 "Мой парень - ангел" 23.15 "Мой парень - ангел" 
(16+) (16+) 
1.05 "Снежный ангел". (12+) 1.05 "Снежный ангел". (12+) 
3.15 "Большая разница". Луч-3.15 "Большая разница". Луч-
шее(16+).шее(16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
Кулинарное шоу.Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
7.45 "КАРНАВАЛ". 1-я - 2-я 7.45 "КАРНАВАЛ". 1-я - 2-я 
серии (16+). Лирическая ко-серии (16+). Лирическая ко-
медия.медия.
10.50 "СКАРЛЕТТ". 1-я - 8-я се-10.50 "СКАРЛЕТТ". 1-я - 8-я се-
рии (16+). Мелодрама. США, рии (16+). Мелодрама. США, 
1994 г.1994 г.
18.00 "Предсказания: 2018". 18.00 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
19.00 "КАФЕ НА САДОВОЙ". 19.00 "КАФЕ НА САДОВОЙ". 
1-я - 4-я серии (16+). Мело-1-я - 4-я серии (16+). Мело-
драма. Украина, 2017 г.драма. Украина, 2017 г.
23.00 "Предсказания: 2018". 23.00 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
0.00 "6 кадров". (16+). Скетч-0.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "НОВОГОДНИЙ ПАПА". 0.30 "НОВОГОДНИЙ ПАПА". 
(16+). Комедия.(16+). Комедия.
2.15 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 2.15 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ". (16+). Ко-БЛИЗ ДИКАНЬКИ". (16+). Ко-
медия. К/ст. им. М. Горького, медия. К/ст. им. М. Горького, 
1961 г.1961 г.
3.40 "Предсказания: 2018". 3.40 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
4.40 "6 кадров". (16+). Скетч-4.40 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Жить вкусно с Джейми 5.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). Кулинар-Оливером". (16+). Кулинар-
ное шоу. До 6.29.ное шоу. До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.45 "СОЛДАТЫ". (12+).6.45 "СОЛДАТЫ". (12+).
10.30 "Антиколлекторы". 10.30 "Антиколлекторы". 
(16+).(16+).
14.35 "Решала". (16+).14.35 "Решала". (16+).
22.35 "ПОБЕГ-3". (16+). Бое-22.35 "ПОБЕГ-3". (16+). Бое-
вик, Драма. США, 2007 г.вик, Драма. США, 2007 г.
1.00 "24". (16+). Боевик, Трил-1.00 "24". (16+). Боевик, Трил-
лер. США, 2001-2010 гг.лер. США, 2001-2010 гг.
4.35 "100 великих". (16+).4.35 "100 великих". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.40 Все на Матч! Прямой 7.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.10 Лыжный спорт. "Тур де 8.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Спринт. Трансляция из Ски". Спринт. Трансляция из 
Германии (0+).Германии (0+).
10.00 "Лыжная школа". Худо-10.00 "Лыжная школа". Худо-
жественный фильм. Канада, жественный фильм. Канада, 
1990 (16+).1990 (16+).
11.25 Баскетбол. Евролига. 11.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - Женщины. УГМК (Россия) - 
"Якин Догу" (Турция) (0+)."Якин Догу" (Турция) (0+).
13.30 Профессиональный 13.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-бокс. Артур Бетербиев про-
тив Энрико Кёллинга. Бой за тив Энрико Кёллинга. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом весе. сии IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
15.30 "Самоволка". Художе-15.30 "Самоволка". Художе-
ственный фильм. США, 1990 ственный фильм. США, 1990 
(16+).(16+).
17.20 Бокс. Сделано в России. 17.20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+).Только нокауты (16+).
18.40 "Сильное шоу" (16+).18.40 "Сильное шоу" (16+).
19.10 Лыжный спорт. "Тур де 19.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины. Ски". Масс-старт. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 10 км. Прямая трансляция из 
Германии.Германии.

19.50 Новости.19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой 19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
20.10 Лыжный спорт. "Тур де 20.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчины. Ски". Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 15 км. Прямая трансляция из 
Германии.Германии.
21.00 Все на Матч! Прямой 21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.20 Биатлон. Кубок мира. 21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.трансляция из Германии.
23.00 Новости.23.00 Новости.
23.10 "Десятка!" (16+).23.10 "Десятка!" (16+).
23.30 Континентальный ве-23.30 Континентальный ве-
чер.чер.
23.55 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 23.55 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Салават Юлаев" (Москва) - "Салават Юлаев" 
(Уфа). Прямая трансляция.(Уфа). Прямая трансляция.
2.25 Новости.2.25 Новости.
2.30 Все на Матч! Прямой 2.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
3.30 "Поддубный". Художе-3.30 "Поддубный". Художе-
ственный фильм. Россия, ственный фильм. Россия, 
2012 [6+].2012 [6+].
5.45 Новости.5.45 Новости.
5.55 Баскетбол. Евролига. 5.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Ис-Мужчины. "Барселона" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Пря-пания) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.мая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 "Новаторы". (6+). Муль-6.30 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.00 "СУПЕРГЕРОИ". (6+). 7.00 "СУПЕРГЕРОИ". (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США - Южная онный фильм. США - Южная 
Корея, 2016 г.Корея, 2016 г.
8.30 "Том и Джерри". (0+). 8.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.25 "ДЕТИ ШПИОНОВ" (0+). 9.25 "ДЕТИ ШПИОНОВ" (0+). 
Приключенческая комедия. Приключенческая комедия. 
США, 2001 г.США, 2001 г.
11.10 "ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 11.10 "ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД" (0+). Приключенче-ДЕЖД" (0+). Приключенче-
ская комедия. США, 2002 г.ская комедия. США, 2002 г.
13.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-13.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ" (16+). Фэнтези. Ве-БОК ОГНЯ" (16+). Фэнтези. Ве-
ликобритания - США, 2005 г.ликобритания - США, 2005 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
17.35 "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+). 17.35 "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2007 г.онный фильм. США, 2007 г.
19.15 "ШРЭК НАВСЕГДА" 19.15 "ШРЭК НАВСЕГДА" 
(12+). Полнометражный (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, анимационный фильм. США, 
2010 г.2010 г.
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+). ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+). 
Фэнтези. Великобритания - Фэнтези. Великобритания - 
США, 2009 г. Впервые на СТС.США, 2009 г. Впервые на СТС.
23.55 "ШЕФ АДАМ ДЖОНС" 23.55 "ШЕФ АДАМ ДЖОНС" 
(18+). Комедийная драма. (18+). Комедийная драма. 
США, 2015 г.США, 2015 г.
1.55 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 1.55 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС" (16+). Коме-ЗОВУТ ДОРИС" (16+). Коме-
дийная мелодрама. США, дийная мелодрама. США, 
2015 г.2015 г.
3.40 "ДЕТИ ШПИОНОВ" (0+). 3.40 "ДЕТИ ШПИОНОВ" (0+). 
5.20 "Ералаш" (0+). 5.20 "Ералаш" (0+). 

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.

7.10 "Кино": анимационный 
фильм "Крепость: щитом и фильм "Крепость: щитом и 
мечом" (Россия) 6+.мечом" (Россия) 6+.
8.30 "Кино": анимационный 8.30 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) ловей-Разбойник" (Россия) 
6+.6+.
10.00 Премьера. "Русские 10.00 Премьера. "Русские 
булки с Игорем Прокопенко". булки с Игорем Прокопенко". 
Документальный спецпро-Документальный спецпро-
ект". 16+.ект". 16+.
0.00 "Кино": Владимир Вдо-0.00 "Кино": Владимир Вдо-
виченков, Андрей Мерз-виченков, Андрей Мерз-
ликин, Максим Коновалов, ликин, Максим Коновалов, 
Сергей Горобченко в фильме Сергей Горобченко в фильме 
Петра Буслова "БУМЕР". 18+.Петра Буслова "БУМЕР". 18+.
2.10 "Кино": Владимир Вдо-2.10 "Кино": Владимир Вдо-
виченков, Андрей Мерзли-виченков, Андрей Мерзли-
кин, Сергей Горобченко в кин, Сергей Горобченко в 
фильме Петра Буслова "БУ-фильме Петра Буслова "БУ-
МЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ". 16+.МЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ". 16+.
4.20 "Самые шокирующие ги-4.20 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+. До 5.00.потезы". 16+. До 5.00.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Земля Санникова". Ху-6.00 "Земля Санникова". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1972).фильм", 1972).
7.55 "Улика из прошлого". 7.55 "Улика из прошлого". 
"Пётр I" (16+)."Пётр I" (16+).
8.40 "Улика из прошлого". 8.40 "Улика из прошлого". 
"Ленин" (16+)."Ленин" (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Улика из прошлого". 9.15 "Улика из прошлого". 
"Ленин" (16+)."Ленин" (16+).
9.45 "Улика из прошлого". 9.45 "Улика из прошлого". 
"Чудо благодатного огня" "Чудо благодатного огня" 
(16+).(16+).
10.35 "Улика из прошлого". 10.35 "Улика из прошлого". 
"Математика Нострадамуса. "Математика Нострадамуса. 
Наука или ложь?" (16+).Наука или ложь?" (16+).
11.20 "Улика из прошлого". 11.20 "Улика из прошлого". 
"Луна" (16+)."Луна" (16+).
12.10 "Улика из прошлого". 12.10 "Улика из прошлого". 
"Жизнь после смерти" (16+)."Жизнь после смерти" (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Улика из прошлого". 13.10 "Улика из прошлого". 
"Тайна Ванги. Секрет ясно-"Тайна Ванги. Секрет ясно-
видящих" (16+).видящих" (16+).
14.00 "Улика из прошлого". 14.00 "Улика из прошлого". 
"Михаил Шолохов. Тайна "Михаил Шолохов. Тайна 
"Тихого Дона" (16+)."Тихого Дона" (16+).
14.50 "Улика из прошлого". 14.50 "Улика из прошлого". 
"Тайна детей Гитлера" (16+)."Тайна детей Гитлера" (16+).
15.40 "Государственная 15.40 "Государственная 
граница". Телесериал ("Бе-граница". Телесериал ("Бе-
ларусьфильм", 1982-1984). ларусьфильм", 1982-1984). 
Фильмы 3-й и 4-й (12+).Фильмы 3-й и 4-й (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.15 "Государственная 18.15 "Государственная 
граница". Телесериал ("Бе-граница". Телесериал ("Бе-
ларусьфильм", 1982-1984). ларусьфильм", 1982-1984). 
Фильмы 3-й и 4-й (12+).Фильмы 3-й и 4-й (12+).
22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". 22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". 
Всероссийский вокальный Всероссийский вокальный 
конкурс. Отборочный этап. конкурс. Отборочный этап. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.50 "Мы из джаза". Худо-0.50 "Мы из джаза". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1983).фильм", 1983).
2.20 "Близнецы". Художе-2.20 "Близнецы". Художе-
ственный фильм ственный фильм 
3.45 "Легкая жизнь". Худо-3.45 "Легкая жизнь". Худо-
жественный фильм (К/ст. жественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1964).им. М. Горького, 1964).
5.15 "Фронтовые истории 5.15 "Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир Этуш". Никулин и Владимир Этуш". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(6+).(6+).
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ино": анимационныйино": анимационный



12 "БВ" 28 декабря 2017 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
Пятница
5 января5 января
ПервыйПервый

7.00 Новости.7.00 Новости.
7.10 Модный приговор.7.10 Модный приговор.
8.10 "Марья-искусница".8.10 "Марья-искусница".
9.30 "Ледниковый период 2: 9.30 "Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление" (S).Глобальное потепление" (S).
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).11.15 Смак (12+).
11.55 "Любовь и голуби". Рож-11.55 "Любовь и голуби". Рож-
дение легенды" (12+).дение легенды" (12+).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 Праздничный концерт к 13.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя (S).Дню спасателя (S).
14.45 "Татьяна Васильева. 14.45 "Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной кры-Кошка на раскаленной кры-
ше" (12+).ше" (12+).
15.45 "Аффтар жжот" (16+).15.45 "Аффтар жжот" (16+).
17.45 "Угадай мелодию". Но-17.45 "Угадай мелодию". Но-
вогодний выпуск (S) (12+).вогодний выпуск (S) (12+).
19.00 Вечерние новости (с 19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать милли-19.15 "Кто хочет стать милли-
онером?" онером?" 
20.50 "Поле чудес". Празднич-20.50 "Поле чудес". Празднич-
ный выпуск (16+).ный выпуск (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 Премьера. "Сальса". 22.20 Премьера. "Сальса". 
(16+).(16+).
0.25 Фильм "Шерлок Холмс: 0.25 Фильм "Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля" (S) (12+).Собаки Баскервиля" (S) (12+).
2.15 "Жемчужина Нила" (16+).2.15 "Жемчужина Нила" (16+).
4.10 "Вне поля зрения" (16+).4.10 "Вне поля зрения" (16+).
6.20 "Россия от края до края" 6.20 "Россия от края до края" 

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.05 "Городок". Лучшее.6.05 "Городок". Лучшее.
7.05 Доярка из Хацапетовки. 7.05 Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе". (12+).Вызов судьбе". (12+).
10.00 "Сердце не камень". 10.00 "Сердце не камень". 
(12+).(12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Сердце не камень". 12.40 "Сердце не камень". 
Продолжение. (12+).Продолжение. (12+).
14.35 Аншлаг и Компания. 14.35 Аншлаг и Компания. 
(16+).(16+).
17.20 "Ликвидация". (16+).17.20 "Ликвидация". (16+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.40 Вести. Местное время.21.40 Вести. Местное время.
21.55 "Солнце в подарок". 21.55 "Солнце в подарок". 
(12+).(12+).
2.05 "Братья по обмену-2". 2.05 "Братья по обмену-2". 
(12+).(12+).
4.25 "Наследие". (12+) 4.25 "Наследие". (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл "В 5.00 Документальный цикл "В 
Мире животных с Николаем Мире животных с Николаем 
Дроздовым" 12+Дроздовым" 12+
6.30 Детская студия телевиде-6.30 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
7.00 Российский сериал 16+7.00 Российский сериал 16+
11.50 Кино "Унесенные ве-11.50 Кино "Унесенные ве-
тром" 16+тром" 16+
16.00 Кино "Скарлет" 16+16.00 Кино "Скарлет" 16+
22.40 Кино "Анжелика, марки-22.40 Кино "Анжелика, марки-
за ангелов" 16+за ангелов" 16+
0.50 Кино "Унесенные ве-0.50 Кино "Унесенные ве-
тром" 16+тром" 16+
4.40 Музыка 100% 16+4.40 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.05 "Малая земля" (16+).5.05 "Малая земля" (16+).
6.00 Фильм "ВЕТЕР СЕВЕР-6.00 Фильм "ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ" (16+).НЫЙ" (16+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.15 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 8.15 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).МУХТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" (16+).МУХТАРА" (16+).
12.15 Сериал "РАСПИСАНИЕ 12.15 Сериал "РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ" (16+).СУДЕБ" (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 "СОСЕДИ" (16+).16.20 "СОСЕДИ" (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.20 "ПЁС" (16+).19.20 "ПЁС" (16+).
23.15 Премьера. Празднич-23.15 Премьера. Празднич-
ный концерт к 60-летию Во-ный концерт к 60-летию Во-
енно-промышленной комис-енно-промышленной комис-
сии (12+).сии (12+).
1.00 Сериал "БАЛЬЗАКОВ-1.00 Сериал "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО... " (16+) ЖИКИ СВО... " (16+) 

КультураКультура
6.30 "О бедном гусаре замол-6.30 "О бедном гусаре замол-
вите слово". Х/фвите слово". Х/ф
7.55 "Обыкновенный концерт 7.55 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
8.25 "Аббатство Даунтон". Ху-8.25 "Аббатство Даунтон". Ху-
дожественный фильм (Вели-дожественный фильм (Вели-
кобритания, 2015). Режиссер кобритания, 2015). Режиссер 
М. Энглер. Шестой сезон. (*).М. Энглер. Шестой сезон. (*).
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 "Наше кино. Чужие бе-10.20 "Наше кино. Чужие бе-
рега". Документальный сери-рега". Документальный сери-
ал. 4-я серия. "Дружба закля-ал. 4-я серия. "Дружба закля-
тых врагов". (*).тых врагов". (*).
11.00 "Люди и манекены". Ху-11.00 "Люди и манекены". Ху-
дожественный фильм (Экран, дожественный фильм (Экран, 
1974). Режиссеры А. Райкин, В. 1974). Режиссеры А. Райкин, В. 
Храмов. 4-я серия.Храмов. 4-я серия.
12.20 "Планета Земля". Доку-12.20 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-ментальный сериал (Велико-
британия). "Пустыни". (*).британия). "Пустыни". (*).
13.10 Государственный ака-13.10 Государственный ака-
демический русский народ-демический русский народ-
ный хор имени М. Е. Пятниц-ный хор имени М. Е. Пятниц-
кого.кого.
14.30 "Коллекция Петра Ше-14.30 "Коллекция Петра Ше-
потинника. Альберт Фило-потинника. Альберт Фило-
зов".зов".
15.00 "Новые приключе-15.00 "Новые приключе-
ния янки при дворе короля ния янки при дворе короля 
Артура". Художественный Артура". Художественный 
фильм(К/ст им. А. Довженко, фильм(К/ст им. А. Довженко, 
1988). Режиссер В. Гресь.1988). Режиссер В. Гресь.
17.40 Майкл Бубле. Концерт 17.40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС.на ВВС.
18.40 "Холод". Документаль-18.40 "Холод". Документаль-
ный сериал. 2-я серия. "Тайны ный сериал. 2-я серия. "Тайны 
льда".льда".
19.20 "Гараж". Х/ф.19.20 "Гараж". Х/ф.
21.05 "Евгений Дятлов. Песни 21.05 "Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов". Концерт из кинофильмов". Концерт 
в Московском международ-в Московском международ-
ном Доме музыки.ном Доме музыки.
22.00 "Сцены из жизни. Ан-22.00 "Сцены из жизни. Ан-
дрей Ильин". Документаль-дрей Ильин". Документаль-
ный сериал. (*).ный сериал. (*).
22.30 Премьера в России. 22.30 Премьера в России. 
"Аббатство Даунтон". Худо-"Аббатство Даунтон". Худо-
жественный фильм (Велико-жественный фильм (Велико-
британия, 2015). Режиссер М. британия, 2015). Режиссер М. 
Энглер. Шестой сезон. (*).Энглер. Шестой сезон. (*).
0.05 "Планета Земля". Доку-0.05 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-ментальный сериал (Велико-
британия). "Пустыни". (*).британия). "Пустыни". (*).
0.55 "Люди и манекены". Ху-0.55 "Люди и манекены". Ху-
дожественный фильм (Экран, дожественный фильм (Экран, 
1974). Режиссеры А. Райкин, В. 1974). Режиссеры А. Райкин, В. 
Храмов. 4-я серия.Храмов. 4-я серия.
2.15 "Запечатленное вре-2.15 "Запечатленное вре-
мя...Новогодний капустник мя...Новогодний капустник 
в ЦДРИ". Документальный в ЦДРИ". Документальный 
фильм.фильм.
2.45 "Мартынко". Мультфильм 2.45 "Мартынко". Мультфильм 
для взрослых. (*) - програм-для взрослых. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые мы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. субтитры. Стр. 888 телетекста. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.10 "Ширли-мырли" (16+) 9.10 "Ширли-мырли" (16+) 
11.55 "Самогонщики" (12+) 11.55 "Самогонщики" (12+) 
12.15 "Пес Барбос и необыч-12.15 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+) ный кросс" (12+) 
12.30 "Где находится Нофе-12.30 "Где находится Нофе-
лет?" (12+)лет?" (12+)
14.00 "Будьте моим мужем" 14.00 "Будьте моим мужем" 
(12+)(12+)
15.45 "Надежда".(16+)15.45 "Надежда".(16+)
2.30 "Мой советский Новый 2.30 "Мой советский Новый 
год" (12+) год" (12+) 
3.55 "Работа по-советски" 3.55 "Работа по-советски" 
(12+) (12+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
Кулинарное шоу.Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
7.45 "ДВЕ ЖЕНЫ". 1-я - 4-я се-7.45 "ДВЕ ЖЕНЫ". 1-я - 4-я се-
рии (16+). Мелодрама.рии (16+). Мелодрама.
11.30 "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 11.30 "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ". (16+).\13.50 "ВЕ-АНГЕЛОВ". (16+).\13.50 "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА". ЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА". 
(16+). Мелодрама. Франция - (16+). Мелодрама. Франция - 
Италия - Германия, 1965 г.Италия - Германия, 1965 г.
15.55 "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ". 15.55 "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ". 
(16+). Мелодрама. Франция-(16+). Мелодрама. Франция-
Италия-Германия, 1965 г.Италия-Германия, 1965 г.
18.00 "Моя правда. Мишель 18.00 "Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн". Мерсье и Робер Оссейн". 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
18.55 "6 кадров". (16+).18.55 "6 кадров". (16+).
19.00 "НЕУКРОТИМАЯ АН-19.00 "НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА". (16+). Мелодрама. ЖЕЛИКА". (16+). Мелодрама. 
Франция-Италия-Германия, Франция-Италия-Германия, 
1967 г.1967 г.
20.40 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН". 20.40 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН". 
(16+). Мелодрама. Франция-(16+). Мелодрама. Франция-
Италия-Германия, 1968 г.Италия-Германия, 1968 г.
22.35 "Москвички" (16+). 22.35 "Москвички" (16+). 
23.35 "6 кадров". (16+).23.35 "6 кадров". (16+).
0.30 "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 0.30 "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ". (16+). Мелодрама.АНГЕЛОВ". (16+). Мелодрама.
2.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-2.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА". (16+). Мелодрама.ЛИКА". (16+). Мелодрама.
4.50 "Москвички" (16+).4.50 "Москвички" (16+).
5.50 "6 кадров". (16+). 5.50 "6 кадров". (16+). 
6.00 "Жить вкусно с Джейми 6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+).Оливером". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.45 "СОЛДАТЫ". (12+).6.45 "СОЛДАТЫ". (12+).
10.30 "Решала". (16+).10.30 "Решала". (16+).
14.30 "ПАУК". (16+). Детектив-14.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
22.35 "ПОБЕГ-3". (16+). Боевик, 22.35 "ПОБЕГ-3". (16+). Боевик, 
Драма. США, 2007 г.Драма. США, 2007 г.
1.00 "24". (16+). Боевик, Трил-1.00 "24". (16+). Боевик, Трил-
лер. США, 2001-2010 гг.лер. США, 2001-2010 гг.
3.30 "Лига 8файт". (16+).3.30 "Лига 8файт". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).5.00 "100 великих". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.50 Все на Матч! 7.50 Все на Матч! 
8.20 Футбол. Чемпионат Ан-8.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" глии. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 
(0+).(0+).
10.10 "Джуниор". Докумен-10.10 "Джуниор". Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
11.00 Хоккей. Чемпионат 11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-мира среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала. манд. 1/2 финала. 
13.30 Профессиональный 13.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чем-за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжёлом пиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Герма-весе. Трансляция из Герма-

нии (16+).нии (16+).
15.25 Лучшие моменты года в 15.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+).боксе и ММА (16+).
16.15 "Сильное шоу" (16+).16.15 "Сильное шоу" (16+).
16.45 Хоккей. Чемпионат 16.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-мира среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала (0+).манд. 1/2 финала (0+).
19.00 Новости.19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Кубок мира. 19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+).Спринт. Женщины. (0+).
20.45 Хоккей. Чемпионат 20.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-мира среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала. (0+).манд. 1/2 финала. (0+).
23.05 Биатлон. Кубок мира. 23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.трансляция из Германии.
0.45 Конькобежный спорт. 0.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Чемпионат Европы. 
2.35 Новости.2.35 Новости.
2.40 "Чемпионы. Быстрее. 2.40 "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее". Художе-Выше. Сильнее". Художе-
ственный фильм. Россия, ственный фильм. Россия, 
2016 [6+].2016 [6+].
4.30 Все на Матч! 4.30 Все на Матч! 
4.55 Баскетбол. Евролига. 4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Брозе Бамберг" Мужчины. "Брозе Бамберг" 
(Германия) - "Химки" (Россия). (Германия) - "Химки" (Россия). 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.30 "Новаторы". (6+). 6.30 "Новаторы". (6+). 
7.00 "БАРАШЕК ШОН" (6+). 7.00 "БАРАШЕК ШОН" (6+). 
8.30 "Том и Джерри". (0+). 8.30 "Том и Джерри". (0+). 
9.35 "ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 9.35 "ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД" (0+). ДЕЖД" (0+). 
11.30 "ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 11.30 "ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ" (0+). ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ" (0+). 
13.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И 13.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+). ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
17.15 "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+). 17.15 "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+). 
18.55 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (0+). 18.55 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (0+). 
21.00 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-21.00 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?" (16+). Романтическая НЫ?" (16+). Романтическая 
комедия. США, 2000 г.комедия. США, 2000 г.
23.30 "АЛОХА" (16+). 23.30 "АЛОХА" (16+). 
1.30 "ШЕФ АДАМ ДЖОНС" 1.30 "ШЕФ АДАМ ДЖОНС" 
(18+). (18+). 
3.25 "Ералаш" (0+).3.25 "Ералаш" (0+).
5.40 "Музыка на СТС" (16+). 5.40 "Музыка на СТС" (16+). 

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Самые шокирующие ги-5.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
9.20 "Кино": Сергей Бодров-9.20 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков младший, Виктор Сухоруков 
в фильме Алексея Балабано-в фильме Алексея Балабано-
ва "БРАТ". 16+.ва "БРАТ". 16+.
11.15 "Кино": Сергей Бодров-11.15 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в фильме Сергей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова "БРАТ-2". Алексея Балабанова "БРАТ-2". 
16+.16+.
13.40 "Кино": Никита Михал-13.40 "Кино": Никита Михал-
ков, Алексей Панин, Дмитрий ков, Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Сергей Маковецкий, Дюжев, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков в крими-Виктор Сухоруков в крими-
нальной комедии Алексея нальной комедии Алексея 
Балабанова "ЖМУРКИ". 16+.Балабанова "ЖМУРКИ". 16+.
15.50 "Кино": Игорь Лифанов, 15.50 "Кино": Игорь Лифанов, 
Владимир Турчинский, Вик-Владимир Турчинский, Вик-
тор Сухоруков в комедийном тор Сухоруков в комедийном 
боевике "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" боевике "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" 
(Россия). 16+.(Россия). 16+.
17.40 "Кино": Михаил Поре-17.40 "Кино": Михаил Поре-
ченков в боевике "ДЕНЬ Д". ченков в боевике "ДЕНЬ Д". 
16+.16+.
19.10 "Кино": Михаил Поре-19.10 "Кино": Михаил Поре-
ченков, Евгения Доброволь-ченков, Евгения Доброволь-

ская, Светлана Ходченкова в ская, Светлана Ходченкова в 
комедии "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА". комедии "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА". 
16+.16+.
21.00 "Кино": Станислав Дуж-21.00 "Кино": Станислав Дуж-
ников, Алексей Панин, Сер-ников, Алексей Панин, Сер-
гей Арцыбашев в комедии гей Арцыбашев в комедии 
"ДМБ". 16+."ДМБ". 16+.
22.40 Станислав Дужников, 22.40 Станислав Дужников, 
Сергей Арцыбашев, Виктор Сергей Арцыбашев, Виктор 
Павлов в сериале "ДМБ". 16+.Павлов в сериале "ДМБ". 16+.
4.00 "Тайны Чапман". 16+. До 4.00 "Тайны Чапман". 16+. До 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Сватовство гусара". Ху-6.00 "Сватовство гусара". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1979).фильм", 1979).
7.20 "Секретная папка". До-7.20 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Пан-кументальный сериал. "Пан-
филовцы. Правда о подвиге" филовцы. Правда о подвиге" 
(12+).(12+).
8.10 "Секретная папка". Доку-8.10 "Секретная папка". Доку-
ментальный сериал. "Влади-ментальный сериал. "Влади-
мир Комаров. Неизвестные мир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники" (12+).кадры хроники" (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Секретная папка". До-9.15 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Они кументальный сериал. "Они 
знали, что будет война" (12+).знали, что будет война" (12+).
10.00 "Секретная папка". До-10.00 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "1983. кументальный сериал. "1983. 
Корейский боинг. Спланиро-Корейский боинг. Спланиро-
ванная трагедия" (12+).ванная трагедия" (12+).
10.55 "Секретная папка". До-10.55 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Тайна кументальный сериал. "Тайна 
обороны Крыма. 170 дней в обороны Крыма. 170 дней в 
аду" (12+).аду" (12+).
11.40 "Секретная папка". До-11.40 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Лав-кументальный сериал. "Лав-
рентий Берия. Переписанная рентий Берия. Переписанная 
биография" (12+).биография" (12+).
12.35 "Секретная папка". До-12.35 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Тайна кументальный сериал. "Тайна 
Сталинграда. Чего не знал Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер" (12+).Гитлер" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Секретная папка". До-13.10 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Тайна кументальный сериал. "Тайна 
Сталинграда. Чего не знал Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер" (12+).Гитлер" (12+).
13.25 "Секретная папка". До-13.25 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Охота кументальный сериал. "Охота 
на Хрущева. Тайны кремлев-на Хрущева. Тайны кремлев-
ского заговора 1964" (12+).ского заговора 1964" (12+).
14.15 "Секретная папка". До-14.15 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Дочь кументальный сериал. "Дочь 
Сталина. Побег из Кремля" Сталина. Побег из Кремля" 
(12+).(12+).
15.05 "Секретная папка". До-15.05 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Про-кументальный сериал. "Про-
ект "Гитлер" (12+).ект "Гитлер" (12+).
16.00 "Государственная гра-16.00 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Беларусь-ница". Телесериал ("Беларусь-
фильм", 1986-1987). Фильмы фильм", 1986-1987). Фильмы 
5-й и 6-й (12+).5-й и 6-й (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.15 "Государственная гра-18.15 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Беларусь-ница". Телесериал ("Беларусь-
фильм", 1986-1987). Фильмы фильм", 1986-1987). Фильмы 
5-й и 6-й (12+).5-й и 6-й (12+).
22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все-22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все-
российский вокальный кон-российский вокальный кон-
курс. Первый полуфинал. курс. Первый полуфинал. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.20 "Остров сокровищ". Теле-0.20 "Остров сокровищ". Теле-
сериал ("Ленфильм", 1982). 1-я сериал ("Ленфильм", 1982). 1-я 
- 3-я серии (6+).- 3-я серии (6+).
3.35 "Мы из джаза". Худо-3.35 "Мы из джаза". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1983).фильм", 1983).
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7.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
8.10 Фильм "Золотые рога".
9.25 "Ледниковый период 3: 
Эра динозавров" (S).
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Рождество в России. 
Традиции праздника".
13.00 Новости.
13.15 Концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце (S).
14.45 "Пелагея. "Счастье любит 
тишину" (12+).
15.45 "Аффтар жжот" (16+).
17.45 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск (S) (12+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 Зимний роман" (S) (12+).
1.20 "Рождество".
2.20 "Путь Христа".
4.05 "Афон. Достучаться до не-
бес" (12+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
5.30 "Один на всех". (12+).
9.10 "Новогодняя жена". (12+).
11.10 "Сто к одному". Телеигра.
12.00 Вести.
12.20 "Лачуга должника". (12+).
21.00 Вести.
21.40 "Солнце в подарок". 
(12+).
23.55 "Дом спящих красавиц". 
2014 г. (12+).
3.05 "Ёлки лохматые". (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Кино "Скарлет" 16+
11.20 Кино "Анжелика, марки-
за ангелов" 16+
13.30 Цикл документальных 
программ 16+

НТВНТВ
5.00 "Малая земля" (16+).
6.00 "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Премьера. "Рождествен-
ская песенка года" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
12.15 "АРГЕНТИНА" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 "СОСЕДИ" (16+).
18.00 "Жди меня". Рождествен-
ский выпуск (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 "ПЁС" (16+).
23.25 "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ" (16+).
1.25 Сериал "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+)

КультураКультура
6.30 "Пророки. Елисей". Доку-
ментальный фильм. (*).
7.00 "Гараж". Художественный 
фильм (Мосфильм, 1979). Ре-
жиссер Э. Рязанов. (*).
8.40 "Пророки. Иона". Доку-
ментальный фильм. (*).

9.05 "Проданный смех". Ху-
дожественный фильм (Бела-
русьфильм, 1981). Режиссер 
Л. Нечаев.
11.20 "Пешком...". Москва пе-
шеходная. (*).
11.45 "Пророки. Исайя". Доку-
ментальный фильм. (*).
12.15 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-
британия). "Равнины". (*).
13.05 Государственный ака-
демический Воронежский 
русский народный хор имени 
К. И. Массалитинова. Концерт 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
14.05 "Пророки. Иезекииль". 
Документальный фильм. (*).
14.30 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова".
15.15 "Чистые пруды". Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1965). Режиссер А. Сахаров.
16.30 "Пророки. Иоанн Кре-
ститель". Документальный 
фильм. (*).
17.00 Ксения Раппопорт, Евге-
ний Миронов, Владимир Спи-
ваков в концерте "Признание 
в любви".
18.40 "Холод". Документаль-
ный сериал. 3-я серия. "Чело-
век".
19.20 КИНО О КИНО. "Дело 
№306. Рождение детектива". 
Документальный фильм. (*).
20.00 "Дело №306". Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1956). Режиссер А. Рыбаков. (*).
21.20 "Романтика романса". 
Олег Погудин.
22.15 80 лет со дня рождения 
ЛАРИСЫ ШЕПИТЬКО. "Кры-
лья". Художественный фильм 
(Мосфильм, 1966). Режиссер Л. 
Шепитько. (*).
23.40 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
"Мастера хорового пения".
0.20 "Планета Земля". Доку-
ментальный сериал (Велико-
британия). "Равнины". (*).
1.10 "Чистые пруды". Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1965). Режиссер А. Сахаров.
2.30 "32 декабря". "Великолеп-
ный Гоша". М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Алиса в Зазеркалье". 
"Гадкий утенок". "Дед Мороз и 
лето". "Две сказки". "Малыш и 
Карлсон". "Карлсон вернулся". 
"Маугли. Ракша ". "Маугли. По-
хищение". "Маугли. Последняя 
охота Акелы". "Маугли. Битва". 
"Маугли. Возвращение к лю-
дям" (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.10 "След. " (16+)
18.45 К ЮБИЛЕЮ АДРИАНО 
ЧЕЛЕНТАНО: "Укрощение 
строптивого" (12+) 
20.55 "Блеф" (16+)\
23.00 "Моя советская Ирония 
судьбы " (12+) Документаль-
ный фильм.
0.00 "Моя советская комму-
налка" (12+) 
0.55 "Заграница по-советски" 

(12+) Документальный фильм.
1.45 "Мое советское телевиде-
ние" (12+) 
2.35 "Мое советское детство" 
(12+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ". (16+). Комедия.
8.50 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ". 1-я - 10-я серии (16+). Ме-
лодрама. США, 1983 г.
18.00 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.
19.00 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ". (16+). 
Музыкальная мелодрама 
США, 1987 г.
20.55 "ЗА БОРТОМ". (16+). Ко-
медия. США, 1987 г.
23.05 "Москвички" (16+). Доку-
ментальный цикл.
0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ". 
(16+). Мелодрама.
2.30 "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА". (16+). Мелодрама.
4.05 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН". 
(16+). Мелодрама.
6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
6.45 "СОЛДАТЫ". (12+).
10.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
14.30 "Решала". (16+).
22.35 "ПОБЕГ-4". (16+). Боевик, 
Драма. США, 2008 г.
1.00 "24". (16+). Боевик, Трил-
лер. США, 2001-2010 гг.
3.35 "Лига 8файт". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. 
9.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Трансля-
ция из Германии (0+).
10.35 "Высшая лига" (12+).
11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал.
13.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+).
15.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Ливерпуль" - 
"Эвертон" (0+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+).
18.45 Новости.
18.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из США (0+).
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии.
21.55 "Футбольный год. Герма-
ния 2017" (12+).
22.25 Новости.

22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Италии.
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии.
0.40 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Италии.
1.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+).
2.05 Новости.
2.15 Все на Матч! 
2.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Прямая 
трансляция из Москвы.
4.15 Новости.
4.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+).
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кальяри" - "Ювентус". 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.35 "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" 
(6+). 
8.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). Ку-
линарное шоу.
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+). 
Реалити-шоу.
11.30 "Вокруг света во время 
декрета" (12+). Тревел-шоу.
12.30 "ТАКСИ" (6+). Комедий-
ный боевик. Франция, 1997 г.
14.10 "ТАКСИ-2" (12+). Коме-
дийный боевик. Франция, 
2000 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
16.45 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?" (16+). Романтическая 
комедия. США, 2000 г.
19.20 "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЁД" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. Россия, 2016 г. Пре-
мьера.
21.00 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ" (12+). 
23.35 "ФОРРЕСТ ГАМП" (0+). 
2.15 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (0+). 
4.15 "Ералаш" (0+). 
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+.
7.50 "ЖМУРКИ". 16+.
10.00 Премьера. "День загадок 
человечества" с Олегом Шиш-
киным. 16+.
19.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ". 16+.
20.50 "Кино": Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Андрей 
Краско, Вилле Хаапасало в 
комедии Александра Рогож-
кина "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ". 16+.
22.45 "Кино": Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Сергей 
Гусинский, Семен Стругачев в 
комедии Александра Рогож-

кина "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД". 16+.
0.15 "Кино": Алексей Булда-
ков, Семен Стругачев, Виктор 
Бычков, Михаил Пореченков 
в комедии "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ". 16+.
1.50 "Кино": Александр Баши-
ров, Семен Стругачев в коме-
дии "ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА". 16+.
3.15 "Территория заблужде-
ний" 16+. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
5.05 "Юнга со шхуны "Колумб". 
Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1963).
6.00 Мультфильмы.
6.20 "Золотой гусь". Художе-
ственный фильм (ГДР, 1964).
7.40 "НЕ ФАКТ!" Сергей Коро-
лев (6+).
8.15 "НЕ ФАКТ!" "Черепановы" 
(6+).
8.45 "НЕ ФАКТ!" "Деньги как 
призвание" (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 "НЕ ФАКТ!" "Деньги как 
призвание" (6+).
9.25 "НЕ ФАКТ!" "Свияжск. 
Остров-Буян российской 
истории" (6+).
10.00 "НЕ ФАКТ!" Иван Сусанин 
(6+).
10.25 "НЕ ФАКТ!" "Институт 
благородных девиц" (6+).
11.00 "НЕ ФАКТ!" "Автомат Ка-
лашникова" (6+).
11.25 "НЕ ФАКТ!" "Главный бой 
капитана Мосина" (6+).
12.00 "НЕ ФАКТ!" "Секретное 
оружие" (6+).
12.25 "НЕ ФАКТ!" Иван Гроз-
ный (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 "НЕ ФАКТ!" Людмила 
Павличенко (6+).
13.40 "НЕ ФАКТ!" "Ледокол 
"Красин" (6+).
14.15 "НЕ ФАКТ!" "Ограбление 
Госбанка в Армении" (6+).
14.45 "НЕ ФАКТ!" "Куликово 
поле" (6+).
15.15 "НЕ ФАКТ!" "Кольская 
сверхглубокая скважина" (6+).
15.45 "НЕ ФАКТ!" "Игнатьев-
ская пещера" (6+).
16.20 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Беларусь-
фильм", 1988). Фильмы 7-й и 
8-й (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Беларусь-
фильм", 1988). Фильмы 7-й и 
8-й (12+).
22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Второй полуфинал. Премьера! 
(6+).
0.20 "Поп". Художественный 
фильм (Россия, 2009) (16+).
2.25 "Дочки-матери". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1974) (12+).
4.10 "Подкидыш". Художе-
ственный фильм ("Мосфильм", 
1939).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 января 7 января 
ПервыйПервый

6.00 Рождество Христово. 6.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.Христа Спасителя.
8.00 "Огонь, вода и... медные 8.00 "Огонь, вода и... медные 
трубы".трубы".
9.35 "Ледниковый период 4: 9.35 "Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф" (S).Континентальный дрейф" (S).
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.15 "Тайная жизнь домаш-11.15 "Тайная жизнь домаш-
них животных" (S).них животных" (S).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 "Зимний роман" (12+).13.15 "Зимний роман" (12+).
14.50 "Рожденная любить, 14.50 "Рожденная любить, 
рожденная прощать".рожденная прощать".
15.55 "Роберт Рождествен-15.55 "Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви" (S).ский. Эхо любви" (S).
17.55 "Николай Чудотворец".17.55 "Николай Чудотворец".
19.00 Вечерние новости19.00 Вечерние новости
19.15 "Кто хочет стать милли-19.15 "Кто хочет стать милли-
онером?" онером?" 
20.50 "Рождество 2018" (S).20.50 "Рождество 2018" (S).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 "Рождество 2018" (S).22.20 "Рождество 2018" (S).
23.40 "Пурга" (S) (12+).23.40 "Пурга" (S) (12+).
1.35 "Шерлок Холмс: Рейхен-1.35 "Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад" (12+).бахский водопад" (12+).
3.20 "Однажды вечером в по-3.20 "Однажды вечером в по-
езде" (16+).езде" (16+).
4.55 "Брюс Спрингстин"4.55 "Брюс Спрингстин"
6.20 "Россия от края до края" 6.20 "Россия от края до края" 

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
5.00 "Сто к одному". Телеигра.5.00 "Сто к одному". Телеигра.
6.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 6.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
8.00 "Снова один на всех". 8.00 "Снова один на всех". 
(12+).(12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Рождественское интер-12.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.Кирилла.
12.45 "Птица в клетке". (12+).12.45 "Птица в клетке". (12+).
16.35 "Золотце". 2017 г. (12+).16.35 "Золотце". 2017 г. (12+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
22.10 "Вторая молодость". 16+22.10 "Вторая молодость". 16+
0.30 "Русское Рождество". 12+0.30 "Русское Рождество". 12+
2.15 Чародеи". 1982 г.2.15 Чародеи". 1982 г.
4.55 "Сто к одному". 4.55 "Сто к одному". 

6-ТВ6-ТВ
9.40 Детская студия телевиде-9.40 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
9.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-9.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
10.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+10.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
11.50 "Черно-белое. " 16+11.50 "Черно-белое. " 16+
12.50 Красавец-мужчина" 12+12.50 Красавец-мужчина" 12+
15.20 Цикл документальных 15.20 Цикл документальных 

программ 16+программ 16+
19.40 22.35"Григорий Лепс. 19.40 22.35"Григорий Лепс. 
Роза хутор" 16+Роза хутор" 16+
20.40 "Золотые ножницы" 12+20.40 "Золотые ножницы" 12+
22.20 Кино "Ночь закрытых 22.20 Кино "Ночь закрытых 
дверей" 12+дверей" 12+
0.00 "Красавец-мужчина" 12+0.00 "Красавец-мужчина" 12+
2.10 "Золотые ножницы" 12+2.10 "Золотые ножницы" 12+
3.40 "Дети индиго" 16+3.40 "Дети индиго" 16+
4.30 Музыка 100% 16+4.30 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.05 Их нравы (0+).5.05 Их нравы (0+).
5.25 "Малая земля" (16+).5.25 "Малая земля" (16+).
6.25 8.15 "ЛЮБИ МЕНЯ"  (12+).6.25 8.15 "ЛЮБИ МЕНЯ"  (12+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.40 "Белая трость". VIII между-8.40 "Белая трость". VIII между-
народный фестиваль (0+).народный фестиваль (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-10.20 "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ" (12+).НАЕТСЯ" (12+).
14.00 "У нас выигрывают!"12+14.00 "У нас выигрывают!"12+
15.00 "ДЕД МОРОЗ. БИТВА 15.00 "ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ" (6+).МАГОВ" (6+).
17.20 "СОСЕДИ" (16+).17.20 "СОСЕДИ" (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.20 "ПЁС" (16+).19.20 "ПЁС" (16+).
0.30 "ОПЯТЬ НОВЫЙ!" (16+).0.30 "ОПЯТЬ НОВЫЙ!" (16+).
2.20 "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-2.20 "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО..." (16+) СВО..." (16+) 

КультураКультура
6.30 "Лето Господне". Рожде-6.30 "Лето Господне". Рожде-
ство Христово. (*).ство Христово. (*).
7.00 "Эта веселая планета". 7.00 "Эта веселая планета". 
Х/фХ/ф
8.35 "Обыкновенный концерт 8.35 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
9.05 "Приключения Бурати-9.05 "Приключения Бурати-
но". Х/фно". Х/ф
11.20 Страна птиц. "Неясыть-11.20 Страна птиц. "Неясыть-
птица". птица". 
12.00 "Музыка наших сердец".12.00 "Музыка наших сердец".
14.30 "Коллекция Петра Ше-14.30 "Коллекция Петра Ше-
потинника. Марина Неелова".потинника. Марина Неелова".
15.10 "Красавец-мужчина". 15.10 "Красавец-мужчина". 
Х/фХ/ф
17.15 "Пешком...".17.15 "Пешком...".
17.40 Большая опера - 2017.17.40 Большая опера - 2017.
18.40 "Холод". Д/ф "Психоло-18.40 "Холод". Д/ф "Психоло-
гия".гия".
19.25 "Зимний вечер в Гаграх". 19.25 "Зимний вечер в Гаграх". 
Х/фХ/ф
20.55 "Энигма. Риккардо 20.55 "Энигма. Риккардо 
Мути".Мути".
21.35 НОВОГОДНИЙ КОН-21.35 НОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАРМО-ЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАРМО-
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА-2018. НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА-2018. 
Дирижер Риккардо Мути.Дирижер Риккардо Мути.

0.05 Страна птиц. "Неясыть-0.05 Страна птиц. "Неясыть-
птица". Д/фптица". Д/ф
0.45 "Дело №306".0.45 "Дело №306".
2.05 "Искатели". "Тайна Аба-2.05 "Искатели". "Тайна Аба-
лакской иконы".лакской иконы".
2.50 "Икар и мудрецы". М/ф2.50 "Икар и мудрецы". М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00(0+) Мультфильмы.5.00(0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.10 "Позднее раскаяние". 9.10 "Позднее раскаяние". 
(16+) (16+) 
23.40 "Ночные сестры" (16+) 23.40 "Ночные сестры" (16+) 
1.35 "Мой парень - ангел" 1.35 "Мой парень - ангел" 
(16+) (16+) 
3.30 "Любовь по-советски" 3.30 "Любовь по-советски" 
(12+) (12+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Домашняя кухня". (16+). 6.30 "Домашняя кухня". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.40 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ". (16+). 8.40 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ". (16+). 
10.35 "ЗА БОРТОМ". (16+).10.35 "ЗА БОРТОМ". (16+).
12.45 "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-12.45 "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА". 1-я - 7-я серии (16+). ТРА". 1-я - 7-я серии (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
1-я и 2-я серии (16+). 1-я и 2-я серии (16+). 
23.00 "Москвички" (16+). 23.00 "Москвички" (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+). 0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "КАФЕ НА САДОВОЙ". 16+0.30 "КАФЕ НА САДОВОЙ". 16+
4.30 "Москвички" (16+). 4.30 "Москвички" (16+). 
5.30 "Жить вкусно с Джейми 5.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+)Оливером". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.50 "СОЛДАТЫ". (12+).6.50 "СОЛДАТЫ". (12+).
10.30 "Решала". (16+).10.30 "Решала". (16+).
22.35 "ПОБЕГ-4". (16+).22.35 "ПОБЕГ-4". (16+).
1.00 "24". (16+).1.00 "24". (16+).
2.45 "Лига 8файт". (16+).2.45 "Лига 8файт". (16+).
5.00 "100 великих". (16+).5.00 "100 великих". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.40 Все на Матч! 7.40 Все на Матч! 
8.10 Футбол. Кубок Англии. 8.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Манчестер 1/32 финала. "Манчестер 
Сити" - "Бернли" (0+).Сити" - "Бернли" (0+).
10.00 Бобслей и скелетон. Ку-10.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. (0+).бок мира. Бобслей. (0+).
11.40 Футбол. Кубок Англии. 11.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Норвич" - "Чел-1/32 финала. "Норвич" - "Чел-
си" (0+).си" (0+).
13.30 Профессиональный 13.30 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёг-по версии WBO в первом лёг-
ком весе.  (16+).ком весе.  (16+).
15.00 "Поддубный". Х/ф [6+].15.00 "Поддубный". Х/ф [6+].
17.15 "Дакар-2018" (16+).17.15 "Дакар-2018" (16+).
17.45 Биатлон. Кубок мира. 17.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-Гонка преследования. Жен-
щины. (0+).щины. (0+).
18.30 Биатлон. Кубок мира. 18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-Гонка преследования. Муж-
чины. (0+).чины. (0+).
19.15 Новости.19.15 Новости.
19.20 "Автоинспекция" (12+).19.20 "Автоинспекция" (12+).
19.50 Биатлон с Дмитрием Гу-19.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).берниевым (12+).
20.20 Биатлон. Кубок мира. 20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Эстафета. Женщины. 
22.00 Лыжный спорт. "Тур де 22.00 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Ски". Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. (0+).Женщины. 9 км. (0+).
23.05 Новости.23.05 Новости.
23.10 "Дакар-2018" (16+).23.10 "Дакар-2018" (16+).
23.20 Биатлон. Кубок мира. 23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Эстафета. Мужчины. 
1.05 Новости.1.05 Новости.
1.15 Лыжный спорт. "Тур де 1.15 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Ски". Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. (0+).Мужчины. 9 км. (0+).
2.15 Новости.2.15 Новости.
2.25 Баскетбол. Единая лига 2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-Ку-ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). Прямая бань" (Краснодар). Прямая 
трансляция.трансляция.
4.20 Новости.4.20 Новости.
4.25 Все на футбол!4.25 Все на футбол!
5.30 Новости.5.30 Новости.
5.40 Футбол. Чемпионат Ис-5.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Реал" (Ма-пании. "Сельта" - "Реал" (Ма-
дрид). Прямая трансляция.дрид). Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).6.00 "Смешарики" (0+).
6.30 "Новаторы". (6+). 6.30 "Новаторы". (6+). 
7.00 "СНЕЖНАЯ БИТВА" (6+). 7.00 "СНЕЖНАЯ БИТВА" (6+). 
8.30 "Том и Джерри". (0+). 8.30 "Том и Джерри". (0+). 
9.15 "ТАКСИ" (6+). 9.15 "ТАКСИ" (6+). 
11.00 "ТАКСИ-2" (12+).11.00 "ТАКСИ-2" (12+).
12.40 "ТАКСИ-3" (12+). 12.40 "ТАКСИ-3" (12+). 
14.15 "ТАКСИ-4" (12+). 14.15 "ТАКСИ-4" (12+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
16.30 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-16.30 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ" (12+). НЫЙ" (12+). 
19.00 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ 19.00 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО" (0+).РОЖДЕСТВО" (0+).
21.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 21.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
(16+). (16+). 
23.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 23.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН" (12+). ПРЕЩЁН" (12+). 
0.55 "ТАКСИ-3" (12+). 0.55 "ТАКСИ-3" (12+). 
2.30 "ТАКСИ-4" (12+). 2.30 "ТАКСИ-4" (12+). 
4.10 "Ералаш" (0+). Детский 4.10 "Ералаш" (0+). Детский 
киножурнал.киножурнал.
5.40 "Музыка на СТС" (16+)5.40 "Музыка на СТС" (16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
5.10 "Кино": Алексей Булда-5.10 "Кино": Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Андрей ков, Виктор Бычков, Андрей 
Краско, Вилле Хаапасало в Краско, Вилле Хаапасало в 
комедии Александра Рогож-комедии Александра Рогож-
кина "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-кина "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ". 16+.ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ". 16+.
7.10 "Кино": Алексей Булда-7.10 "Кино": Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Вилле ков, Виктор Бычков, Вилле 
Хаапасало в комедии Алек-Хаапасало в комедии Алек-
сандра Рогожкина "ОСОБЕН-сандра Рогожкина "ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ". 16+.ОХОТЫ". 16+.
9.00 "ОТЦЫ". Телесериал. 16+.9.00 "ОТЦЫ". Телесериал. 16+.
19.30 "Глупота по-19.30 "Глупота по-
американски". Концерт Миха-американски". Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.ила Задорнова. 16+.
21.20 "Кино": "ДЕНЬ Д". 16+.21.20 "Кино": "ДЕНЬ Д". 16+.
23.00 "Кино":  "РЕАЛЬНЫЙ 23.00 "Кино":  "РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА". 16+.ПАПА". 16+.
0.50 "Кино": "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 0.50 "Кино": "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА". 16+.СТЕПАНЫЧА". 16+.
2.45 "Кино": Станислав Дуж-2.45 "Кино": Станислав Дуж-
ников, Алексей Панин, Сер-ников, Алексей Панин, Сер-
гей Арцыбашев в комедии гей Арцыбашев в комедии 
"ДМБ". 16+."ДМБ". 16+.
4.30 Станислав Дужников, 4.30 Станислав Дужников, 
Сергей Арцыбашев, Виктор Сергей Арцыбашев, Виктор 
Павлов в сериале "ДМБ". 16+. Павлов в сериале "ДМБ". 16+. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
5.15 "БЛИЗНЕЦЫ". Художе-5.15 "БЛИЗНЕЦЫ". Художе-
ственный фильм ("Мос-ственный фильм ("Мос-
фильм", 1945).фильм", 1945).
6.55 "Шаг навстречу. Не-6.55 "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и сколько историй веселых и 
грустных..." Художественный грустных..." Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1975) фильм ("Ленфильм", 1975) 
(12+).(12+).
8.25 "В добрый час!" Художе-8.25 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1956).Горького, 1956).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "В добрый час!" Художе-9.15 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1956).Горького, 1956).
10.40 "Обитель Сергия. На по-10.40 "Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже". Докумен-следнем рубеже". Докумен-
тальный фильм (12+).тальный фильм (12+).
12.05 "Екатерина Воронина". 12.05 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1957) (12+).ст. им. М. Горького, 1957) (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Екатерина Воронина". 13.10 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1957) (12+).ст. им. М. Горького, 1957) (12+).
14.15 "Юность Петра". Худо-14.15 "Юность Петра". Худо-
жественный фильм  (12+).жественный фильм  (12+).
17.05 "В начале славных дел". 17.05 "В начале славных дел". 
Художественный фильм(12+).Художественный фильм(12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.15 "В начале славных дел". 18.15 "В начале славных дел". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1980) (12+).им. М. Горького, 1980) (12+).
20.05 "Гусарская баллада". Ху-20.05 "Гусарская баллада". Ху-
дожественный фильм дожественный фильм 
22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все-22.00 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все-
российский вокальный кон-российский вокальный кон-
курс. Финал. Премьера! (6+).курс. Финал. Премьера! (6+).
0.00 "Жестокий романс". Ху-0.00 "Жестокий романс". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1984) (12+).фильм", 1984) (12+).
2.35 "Приезжайте на Байкал". 2.35 "Приезжайте на Байкал". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1965).им. М. Горького, 1965).
3.45 "Золотой гусь". Художе-3.45 "Золотой гусь". Художе-
ственный фильм (ГДР, 1964).ственный фильм (ГДР, 1964).
4.55 Мультфильмы (0+).4.55 Мультфильмы (0+).
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МЫ ВАМ РАССКАЗЫВАЛИ
Â преддверии Но-

вого года нам 
хотелось бы 

вспомнить все, что год 
прошедший нам, жителям 
Бикинского района, пре-
поднес. За год произошло 
многое, и хорошее, и пло-
хое. Давайте вновь пере-
живем эти моменты.

10 января на страницах 
нашей газеты мы рассказы-
вали о 15 новоселах, кото-
рые получили замечатель-
ный новогодний подарок. 
В Бикине, в конце декабря 
2016 года, был введен в 
эксплуатацию новый жилой 
дом на улице Октябрьской.

Для православных 
христиан, прихожан храма 
Казанской Божией Матери, 
2017 год стал отсчетом но-
вой вехи. Решением Свя-
щенного Синода наш район 
вошел в состав новой епар-
хии. В Бикин с визитом при-
был Епископ Ванинский и 
Переяславский игумен Сав-
ватий. Правящий архиерей 
провел богослужение, бла-
гословил и поздравил при-
хожан со святыми праздни-
ками, а также встретился с 
руководством района для 
обсуждения путей взаимо-
действия и знакомства с 
работой, которая ведется в 
районе.

Январь был богат 
встречами высоких гостей. 
Нас посетили депутаты ко-
митета Законодательной 
Думы Хабаровского края по 
социальной защите населе-
ния и здравоохранению со-
вместно с представителями 
краевого министерства со-
циальной защиты. Группа 
официальных лиц посетила 
детские социальные учреж-
дения в г. Бикине, проверив, 
как ведется работа, попутно 
отметив, что коллективы 
этих учреждений хорошо 
со своими обязанностями 
справляются. 

В конце месяца на 
встречу с бикинцами при-
ехал начальник Управления 
МВД России по Хабаров-
скому краю генерал-майор 
полиции Михаил Черников. 
Руководитель ведомства 
встретился с руководством 
и личным составом Бикин-
ского ОМВД, ответил на 
многие волнующие граждан 
вопросы.

Спустя месяц после 
приезда генерала в мест-
ном ОМВД произошла сме-
на руководства. Евгений 
Залуцкий, бывший началь-
ник ОМВД России по Бикин-
скому району, был назна-
чен руководителем УМВД 
по Хабаровскому району. В 
апреле на пост руководи-
теля районного отдела был 
назначен Александр Мило-
стивенко.

С 1 октября 2016 года 
каждый житель Приаму-
рья получил право взять в 
бесплатное пользование 
земельный участок на 
Дальнем Востоке, с 1 фев-
раля 2017 года - любой 
гражданин России. В связи 
с вступлением в силу фе-
дерального закона о даль-
невосточном гектаре газета 
неоднократно в течение 
года публиковала инфор-
мацию в помощь жителям, 
желающим приобрести свой 
кусочек дальневосточной 
земли. Случались и каверз-
ные истории, о которых мы 
рассказывали нашим чита-
телям, и довольно необыч-
ные проекты, которые смог-
ли воплотить в жизнь наши 
земляки.

В апреле мы вновь вы-
бирали депутатов район-
ного собрания. Довыборы 
были назначены в связи с 
уходом в отставку двух дей-
ствующих депутатов.

Впервые в Бикинском 
районе был проведен му-
сульманский праздник «Ура-
за-Байрам». На протяжении 
многих лет в нашем райо-
не бок о бок живут, дружат 
и с интересом относятся к 
традициям друг друга люди 
разных вероисповеданий 
- христиане и мусульмане. 
Праздник дал возможность 
людям различных мировоз-
зрений рассказать о своих 
национальных особенно-
стях и просто поближе по-
знакомиться с интересными 
жителями нашего района.

Этот год был юбилей-
ным для Бикинского района. 
Мы отмечали 85 лет со дня 
его образования. Мы вспом-
нили нашу историю, нашли 
старинные фотографии, 
окунулись в музейные запи-
си и постарались, как могли, 
донести до наших читателей 
те крупицы информации, ко-

торые удалось раздобыть, 
чтобы рассказать о том, как 
происходило становление 
Бикинского района.

Еще одна значимая 
дата года ушедшего косну-
лась православных христи-
ан - шестидневный крест-
ный ход, посвященный 
100-летию восстановления 
патриаршества на Руси. Он 
объединил два района - Вя-
земский и Бикинский. 

Немного позже про-
изошло еще одно знаковое 
событие - при въезде и вы-
езде в город Бикин были 
установлены поклонные 
кресты.

Вспомните, как в этом 
году мы выбирали из пяти 
самых достойных канди-
датур людей, чьи заслуги 
перед нашим районом оста-
нутся навсегда в памяти, 
кому присудить звание по-
четного гражданина Бикин-
ского района. Сколько отзы-
вов было, сколько мнений, 
сколько споров! В итоге, в 
этом году звания удостои-
лась Татьяна Слепцова.

Конец лета был озна-
менован приездом губерна-
тора края. Вячеслав Шпорт 
прибыл к нам с рабочей 
поездкой. Он побывал в 
учреждениях района, пого-
ворил с жителями и посо-
ветовал бикинцам активнее 
заявлять о себе, отметив, 
что придает большое значе-
ние развитию южных райо-
нов края.

В начале сентября в 
Правительстве края был 
составлен рейтинг Обще-
ственных советов муни-
ципальных района края. 
По результатам оценки за 
первое полугодие 2017 года 
наш Общественный совет 
на втором месте, отстав 
всего на полбалла от лиде-
ра.

В октябре район по-
трясло страшное проис-
шествие, переполошившее 
всех жителей района: со-
всем рядом появился тигр 
- людоед, унесший жизнь 
одного человека. Тигрицу 
ловила и, в конце концов, 
поймала опергруппа по уре-
гулированию конфликтов 
между человеком и живот-
ными. Зверь был вывезен 
в специализированный 
центр для дальнейшего 

решения его судьбы.
В ноябре мы, как и вся 

страна, вспоминали Вели-
кую Октябрьскую револю-
цию, которой в 2017 испол-
нилось ровно 100 лет. 

А скольким людям нам 
удалось помочь? Помните 
наши акции, когда на стра-
ницах газеты мы объявля-
ли о том, что кому-то из 
наших земляков требуется 
помощь? Вспомните Дашу, 
которой требовались сред-
ства на перелет и реабили-
тацию после сложнейшей 
операции? Девочку Машу, 
сбитую машиной, мальчика 
Артема с диагнозом ДЦП. И 
ведь очень многие отклик-
нулись! Благодаря всем вам 
эти люди, их семьи и многие 
другие поверили в чело-
вечность и взаимопомощь, 
благодаря вам, читатели, их 
жизнь изменится в лучшую 
сторону!

Самое главное наше 
богатство - это жители рай-
она. Страницы «Бикинского 
вестника» пестреют фото-
графиями талантливых 
людей, мы стараемся оты-
скать самых интересных, 
неординарных, активных и 
творческих. Рассказываем 
о людях, чья активная пози-
ция смогла полностью пере-
вернуть их жизнь, добиться 
невообразимых результа-
тов. О спортсменах, пред-
принимателях, фермерах и 
просто о ваших интересных 
соседях. Не забываем о се-
лах и даже самых укромных 
уголках нашей малой роди-
ны, вытаскиваем из пыль-
ных чуланов такие истории, 
которые никто и никогда не 
слышал. И все это исклю-
чительно ради того, чтобы 
дважды в неделю вы откры-
ли еще пахнущий типограф-
ской краской номер свежей 
«районки» и, увидев 
на страницах зна-
комые лица, 
улыбнулись.

А.Ячикова
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КТО СТУЧИТСЯ – ТОМУ ОТКРЫВАЮТ
Накануне Нового года жите-

ли села Оренбургского получили 
долгожданный подарок. 23 декабря 
после капитального ремонта торже-
ственно открыт сельский Дом куль-
туры. По этому поводу всех пригла-
сили на экскурсию и праздничный 
концерт.

Открытие обновленного Дома куль-
туры стало ярким и долгожданным 
событием. Три года администрация 
поселения пыталась добиться ремон-
та, стучась во все двери. Из сообра-
жений безопасности очаг культуры 
нужно было закрыть на замок. Одна-
ко, благодаря победе в краевом кон-
курсе программы поддержки местных 
инициатив и полученному гранту, а 
также собственным средствам, помо-
щи спонсоров и жителей здание Дома 

культуры приведено в порядок.
Как рассказала глава поселения 

Любовь Деханова, была проведена ко-
лоссальная работа. В процессе ремон-
та то и дело «всплывали» проблемные 
места: сгнивший стеновой брус, пото-
лочные балки, требующие замены. Не 
хватало средств на обновление фойе 
-   их выделила администрация Бикин-
ского района.

Все, кто пришел на сельский празд-
ник, от души радовались преобразова-
ниям и желали, чтобы Дом культуры 
не пустовал, его двери всегда были от-
крыты, в нем звучали музыка и смех. С 
29 декабря в обновленном здании нач-
нутся «елки». 

Администрация поселения и сель-
ские активисты стараются использо-
вать любую возможность для благо-

устройства Оренбургского. Благодаря 
полученному гранту в муниципальном 
конкурсе территориального обще-
ственного самоуправления приобрете-
на новая аппаратура для Дома культу-
ры. А участие в краевом конкурсе ТОС 
дало возможность обновить спортпло-
щадку у ДК. Сегодня для нее закупает-
ся оборудование, которое установят с 
наступлением тепла.

Поселение также предоставило 
пакет документов в краевое мини-
стерство культуры для участия в про-
грамме по оснащению сельских Домов 
культуры. В их заявке значатся новые 
кресла для зрительного зала, ме-
бель, шкафы для хранения костюмов. 
Прошли ли они конкурсный отбор, ста-
нет ясно в ближайшие дни.

Наш корр.

ЛОЖЬ О ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ 5 000 РУБЛЕЙ
Отделение ПФР в Бикинском районе сообщает, что 

информация о выплатах пенсионерам в размере 5 000 
рублей является ложной, не соответствующей дей-
ствительности.

В территориальные органы ПФР края стали поступать 
обращения граждан о том, что через популярный мес-
сенджер от неизвестного источника они получили призыв 
срочно подать заявление в Пенсионный фонд на выплату в 
размере 5 000 руб. Причем, для этого мошенники призыва-
ют пенсионеров лично принести в клиентские службы ПФР 
пакет документов. 

Уважаемые жители района, не поддавайтесь на уловки 
мошенников и доверяйте только надежным источникам ин-
формации.

При получении любого сообщения, где содержится при-
зыв к срочным действиям, влекущим денежные операции, 
необходим разумный, взвешенный подход.

При любом сомнении в новостях о пенсиях, советуем 
прежде всего уточнить сведения на сайте ПФР или позво-
нить по справочному телефону 8 (42155) 2-14-82, а также 
по телефону контакт-центра Отделения ПФР: 8 (4212) 46-
01-46.

Дорогие друзья! Наступает Новый год - время новых надежд, успехов 
и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. По-
этому, прежде всего, хочу пожелать всем веры в себя и свои силы, боль-
ших свершений, открытий и надежд. Мы их 
обязательно воплотим в жизнь! Пусть 
наступающий год лишь умножает счет 
счастливых мгновений, рядом будут доро-
гие вам люди, а тепло семейного очага 
привлечет желанных гостей. Ободрите 
уставших, улыбнитесь тем, кто одинок - 
и жизнь сторицей отплатит вам за вашу 
заботу. Примите сердечные пожелания 
здоровья, благополучия, счастья и про-
цветания! Отличного настроения и ве-
селых новогодних праздников! С Новым 
годом! 
С уважением, администрация КГБУЗ

 «Бикинская ЦРБ»

Уважаемые коллеги! Вот и наступает Новый год! Вы все отлично потру-
дились, а теперь настало время отметить волшебный новогодний праздник. 
Каждому из Вас я пожелаю простого вечного счастья, ведь без него мир ста-
новится серым. Здоровья Вам и Вашим близким людям. Новых оригинальных 
идей и грандиозных продвижений по карьерной лестнице. Пусть наш заме-
чательный коллектив станет ещё дружнее и вместе нам не страшны никакие 
высоты. Счастливого Нового года!.

С уважением, главный врач КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» Уважаемые жители 
Бикинского района!

Поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Пусть 2018 год принесет Вам мно-
го счастья, здоровья, радости 
и удачи, станет годом исполне-
ния заветных желаний, инте-
ресных плодотворных идей и 
возможностей для их вопло-
щения!

Желаю, чтобы в 2018 
году было как можно больше 
поводов для радости и весе-

лья!
Т.К.Новак, депутат 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Поздравления

Ува ае ее те
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 27.12.2017 № 104
О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского му-

ниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и Федеральными учреждениями меди-
ко – социальной экспертизы», Федеральным законом от 05.12.2017 
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»  Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района  

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района (да-

лее – Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 Устава изложить в новой 

редакции, вступающей в силу с 06.03.2018 г.:
«13) создание условий для организации проведения неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями в порядке и на условиях, которые установлены федераль-

ными законами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководителей подведомственных ор-
ганизаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми, в соответствии с федеральными законами; (Пункт 13 части 
1 статьи 5.1 настоящего Устава изложен в новой редакции, 
вступающей в силу с 06.03.2018 года);»;

1.2. Часть 4 статьи 33 Устава изложить в новой редакции:
«4.В случае, если глава Бикинского муниципального райо-

на, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Хабаровского края об отрешении 
его от должности, либо на основании решения Собрания де-
путатов Бикинского муниципального района об удалении его 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в су-
дебном порядке, Собрание депутатов муниципального райо-
на не вправе принимать решение об избрании нового главы 
муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Бикинский вестник».

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 
С.А. Королев , глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 

13.12.2017 № 233 г. Бикин
Об утверждении перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных кодексом Хабаровского края об админи-
стративных правонарушениях на территории Бикинского 

муниципального района
В соответствии с ч. 3 ст. 4 Кодекса Хабаровского края 

об административных правонарушениях, Законом Хаба-
ровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края государ-
ственными полномочиями Хабаровского края по примене-
нию законодательства об административных правонаруше-
ниях», в связи с изменениями в Кодексе Хабаровского края 
об административных правонарушениях администрация 
Бикинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц 
администрации, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 13, 17 - 22, 24, 25, 27.1, 29, 31, 34, 35  Кодекса 
Хабаровского края об административных правонарушениях 
на территории Бикинского муниципального района.

2. Ведущего специалиста - секретаря административ-
ной комиссии Бикинского муниципального района Пиракову 
Ольгу Юрьевну определить уполномоченным на формиро-
вание и предоставление отчетности о ходе осуществления 
переданных государственных полномочий и расходовании 
финансовых средств, полученных на исполнение полно-
мочий, в порядке и в срок, установленный Правительством 
Хабаровского края.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Бикинского муниципального района от 13.07.2017 
№ 127 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных кодексом Хабаровского края об администра-
тивных правонарушениях на территории Бикинского муни-
ципального района».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на  председателя административной комиссии 
Трифонову Елену Викторовну.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

С.А.Королев, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН

постановлени ем
администрации Бикинского

муниципального района
от 13.12.2017 №233

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях
1. Главный специалист отдела экономического разви-

тия и внешних связей администрации Бикинского муници-
пального района Волженина Галина Александровна (ст. 29 
Кодекса Хабаровского края об административных правона-
рушениях).

2. Ведущий специалист - секретарь административной 
комиссии Бикинского муниципального района Пиракова 
Ольга Юрьевна (ст. ст. 13, 17-22, 24, 25, 27.1, 29, 31, 34, 35)  
Кодекса Хабаровского края об административных правона-
рушениях).

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 27.12.2017 

№ 106
О результатах публичных слушаний по проекту бюд-
жета Бикинского муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов
В соответствии с Положением о публичных слушаниях 

в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края, 
утвержденным Решением Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 25.12.2013              № 31 и на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту бюджета Бикинского муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов от 06.12.2017  года, 
Собрание депутатов Бикинского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Считать публичные слушания по проекту бюджета 

Бикинского муниципального района на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Бикинский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня принятия.
С.А. Королев, глава муниципального района

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов
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КОМПАНИЯ «ЛУЧЕГОРСКИЕ ОКНА» РЕАЛИЗУЕТ 
профнастил, металлочерепицу и комплектующие к ним. 

Короткие сроки. ДОСТАВКА. СКИДКИ.
Ждем вас по адресу: пос. Лучегорск, 1-11, офис

 «Лучегорские окна», тел.: 8 (42357) 37-6-20, с 9.00 до 18.00.
ÊÎÌÏÀÍÈß «ËÓ×ÅÃÎÐÑÊÈÅ ÎÊÍÀ»

Èçãîòîâëåíèå îêîí è äâåðåé èç ïðîôèëÿ ÊÂÅ. Óñòàíîâêà 
«ïîä êëþ÷». Êîðîòêèå ñðîêè. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÑÊÈÄÊÈ. 

ÍÎÂÈÍÊÀ - ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÏÀÍÅËÈ «ÕÀÍÜÈ»
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïîñ. Ëó÷åãîðñê, 1-11, îôèñ «Ëó÷å-
ãîðñêèå îêíà», òåë.: 8 (42357) 37-6-20, ñ 9.00 äî 18.00.

PR

PR

10-1№1020

10-1№1021

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, 

ЧТО 2018 ГОД 
МЫ ПРОВЕДЕМ ВМЕСТЕ!

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

По Вашему желанию можно оформить коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. 
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на 

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

330 рублей, на полугодие - 660 рублей.

PR
PR

ПРОДАМ ДРОВА 
СУХИЕ.

Т. 8-909-850-71-67.

ПРОДАМ ДРОВА
КОЛОТЫЕ 

Т. 8-924-920-24-89.
№1104

№800

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ПО УСТАНОВКЕ СПУТНИКОВОГО ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ПО УСТАНОВКЕ СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ. З/П 3000 РУБ. Т. 8-914-411-95-95.ТЕЛЕВИДЕНИЯ. З/П 3000 РУБ. Т. 8-914-411-95-95.

КАБИНЕТ ПЕДИАТРА ИП ФУРТАТ Ю.А. 1,2,7,8 - ВЫХОДНОЙ, 3,4,5,6 КАБИНЕТ ПЕДИАТРА ИП ФУРТАТ Ю.А. 1,2,7,8 - ВЫХОДНОЙ, 3,4,5,6 
С 10.00 ДО 17.00. ИНФОРМАЦИЯ ПО Т. 8-924-307-19-30.С 10.00 ДО 17.00. ИНФОРМАЦИЯ ПО Т. 8-924-307-19-30.

PR

PR

В ТЦ "САКУРА" сдаются в аренду площади 
от 500-1155 руб/кв.м. Т. 8-914-542-49-48.

Индивидуальный подход к каждому арендатору.

Дед Мороз и Снегурочка 31 декабря 
поздравят Вашего ребенка с Новым 

Годом! Т. 8-909-841-13-90.

2-1№2

Купон 
участника

ВАШ НОМЕР 
(номер присвоит 

продавец)

ИП.Артеменко Е.В. ООО "Агатис"
Только 20-30 декабря!!!

ПРОВОЖАЕМ СТАРЫЙ ГОД!!!
При покупке товара на сумму 2017 
рублей и выше в магазинах "Сакура", 
"Черемушки", "Березка" предъявите-

лю купона скидка 5% 
на любой товар!!!

Владелец купона автоматически 
становится участником

 беспроигрышной новогодней 
лотереи.

Вас ждет масса 
призов 

и сюрпризов

Розыгрыш 
состоится 

3 января в 12.00 
Т.Ц."Сакура", 

2 этаж.

Три главных 
приза 

Вас приятно 
удивят!

Ваш номер 
(присвоит продавец)

Вла

б

№1187

188

ОУР ОМВД России по Бикинскому 
району ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
мужчин в возрасте до 35 лет. 

Достойное денежное довольствие, 
пенсионное обеспечение и льготы. 

По всем вопросам обращаться 
в ОМВД, каб. №43.

ТЦ "ДУЭТ" 
30 декабря в 12.00 
Дед Мороз и Сне-

гурочка приглаша-
ют на новогодний 

праздник!
Поздравление 

и подарки приго-
товил Дед Мороз!

В ОТДЕЛАХ МУЖ. И ЖЕН. ОДЕЖДЫ В ТЦ "УНИВЕРМАГ" В ОТДЕЛАХ МУЖ. И ЖЕН. ОДЕЖДЫ В ТЦ "УНИВЕРМАГ" 
СКИДКА 20% С 20 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.СКИДКА 20% С 20 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.3-21№790

PR

PR

ТРЕБУЕТСЯ водители в такси, зарплата достой-
ная! Т.: 8-914-401-17-86, 8-924-111-93-03. PR

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ на  зимнюю 
обувь в магазине обуви "Близне-
цы". Ждем Вас за покупками 
по адресу: ул. Гагарина, 89.

PR

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

КУПЛЮ СОБОЛЬ, БЕЛКУ. Т. 8-966-287-53-66. PR

№1196
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ПРОДАМ 4-комн. кварти-
ру. Т. 8-924-113-18-82.
ПРОДАМ 4-комн. кв. Т. 
8-914-313-53-88.
ПРОДАМ 4-комн. кв. 
р-н универмага 215, без 
балкона, встроенная ме-
бель, пластиковые окна, 1 
собственник. Т. 8-914-312-
65-64.
ПРОДАМ 3-комнатную. 
квартиру. Т. 8-914-150-27-
97.
ПРОДАМ 3-комн. кв., 5 
этаж, в гарнизоне. Т. 8-984-
261-09-79.
ПРОДАМ 3-комн. кв. в 
гарнизоне, 3 этаж, теплая, 
сухая, документы готовы. 
Т. 8-914-206-30-18.
ПРОДАМ 3-комнатную. 
квартиру на 4 этаже. Т. 
8-924-113-52-96.
ПРОДАМ 3-комн. кв. или 
ОБМЕНЯЮ на 2-комн. Т. 
8-914-403-39-11.
ПРОДАМ 3-комнатную кв. 
Т. 8-911-894-81-03.
СРОЧНО ПРОДАМ 
2-комн. кв. Лазо, 179, 2 
этаж, есть все заходи и 
живи, цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-903-904-91-44. 
ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру, Октябрьская, 32 в. Т. 

8-962-229-91-97.
ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру в центре. Т. 
8-914-207-01-95.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 
8-929-406-46-55.
ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру (универмаг). Т. 8-914-
319-48-18.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 
8-924-308-10-62.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 
8-924-113-09-40.
ПРОДАМ 2-комн. кв., 5 
этаж, Лазо, 185 1850 тыс. 
р. Т. 8-924-228-55-03.
ПРОДАМ комнату пер. 
Энергетический. Т. 8-914-
375-59-08.
ПРОДАМ квартиру в 
коттедже 50 кв.м. 2 комн. 
в селе Оренбургском. Т. 
8-924-219-46-83.
ПРОДАМ дом, Стрельни-
кова, или обмен на 1-комн. 
кв. Т.: 8-914-400-25-36, 
8-914-400-25-37.
ПРОДАМ дом, скважина. 
Т. 8-929-405-06-80.
ПРОДАМ дом. Т. 8-914-
154-67-73.
ПРОДАМ "Ниссан-Вин-
гроад", 12 г, серебристый 
цвет, состояние нового. Т. 
8-924-207-99-27.

PR

Администрация городского поселения «Город Бикин» ИН-
ФОРМИРУЕТ о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
27:19:0010202:173, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Октябрьская, 91. Площадь земельного участ-
ка в соответствии с проектом межевания территории – 90262 
кв. метра. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования – для размещения складских 
помещений.  По данным Управления Росреестра по Хабаров-
скому краю сведения о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе со дня опубликования настоящего 
извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным 
представителем (представителем юридического лица), дей-
ствующим на основании нотариально заверенной доверен-
ности с 28.12.2017 г. по 23.12.2018 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 
часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 29 января 2018 года в 11.00 часов по 
местному времени по адресу: : Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, актовый зал.

  К заявлению прилагаются копии документов удостове-
ряющие личность заявителя (представителя заявителя); 
документ, подтверждающий право представителя заявителя 
действовать от имени заявителя; документ, подтверждающий 
внесение задатка. Вся необходимая информация по земель-
ным участкам размещена на сайтах: adm-bikin.ru и torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков, администрация 
городского поселения «Город Бикин» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по следующим вопросам: 

Предоставление Акуличевой Е.В.  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства  на земельном участке  с кадастровым номером 
27:19:0010242:65 в части уменьшения нормативных от-
ступов от границ земельного участка  до 0 м и превыше-
ния  максимального  процента застройки до 100%.

Предоставление Акуличевой Е.В.  разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 27:19:0010242:65 на вид 
использования земельного участка «Объект обслужива-
ния автомобилей».

Дата, место и время проведения публичных слуша-
ний  – 19 января 2018 года, актовый зал администрации 
городского поселения «Город Бикин»,  расположенный по 
ул. Комсомольской, д. 19, второй этаж, в 16-00 местного 
времени.

Ознакомиться  с материалами  проекта, получить ин-
формацию и оставить свои предложения Вы можете по 
адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19, тел. 22-3-53, 
на официальном сайте администрации городского посе-
ления     www.admin-bikin@admin-bikin.ru.

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

ТРЕБУЕТСЯ продавец одежды. Т. 8-914-406-98-42.ПРОДАМ дрова, недорого. Т. 8-924-312-37-85.
PRPR

На предприятие ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, де-
лопроизводитель. Образование не обязатель-
но. Возможно обучение.Тел.8-924-310-34-07.

ПРОДАМ карабин "Вепрь 
Хантер ВПО-124", цена 
25000 руб., карабин "ОП 
СКС" 10000 руб. Т. 8-924-
206-44-58.
ПРОДАМ дрова большая 
машина ЗИЛ-131, недоро-
го. Т. 8-924-308-04-66.
ПРОДАМ шпалы стро-
ительные и на дрова. Т. 
8-924-304-12-80.
ПРОДАМ витрину холо-
дильную 120 см., б/у, в хор. 
состоянии. Т. 8-924-920-74-
86.
ПРОДАМ ванну эмалиро-
ванную 1 м. 71 см. (новая) 
1000 р., комод св. серый 
(новый) 2000 р., золотые 
серьги с камешком (новые). 
Т. 8-965-674-91-53.
ПРОДАМ картофель, до-
ставка. Т. 8-965-675-47-87.
ПРОДАМ картофель. Т. 
8-924-312-15-87.
ПРОДАМ барсучий жир. 
Т.: 8-962-587-66-91, 8-924-
312-28-67.
ПРОДАМ кролей. Т. 8-924-
308-36-02.
ПРОДАМ поросят. Т. 
8-929-411-75-62.
ПРОДАМ мед, картофель 
с доставкой. Т. 8-924-308-
07-17.
ПРОДАМ щенков алабая. 
Т. 8-909-878-44-69.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
квартир. Т. 8-914-775-
96-10.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей. Т. 8-914-775-
96-10.
Выкуп авто на выгодных 
для вас условиях. Т. 8-914-
400-16-59.
КУПЛЮ диз головки ДВС. 
Т. 8-924-234-54-55.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44. 
СНИМУ 1-комн. кв., же-
лательно в гарнизоне. Т. 
8-914-211-25-56.
УСЛУГИ грузчиков, грузо-
перевозки, колка дров. Т. 
8-914-775-96-10.
Грузоперевозки, услуги 
грузчиков. Т. 8-999-089-08-
86. 
ПРОДАМ дрова обрезки. 
Т. 8-999-089-08-86.
Военный билет, вы-
данный на имя Тараненко 
Андрея Геннадьевича, счи-
тать недействительным.
Военный билет, АХ 
0821114, выданный на имя 
Дороновой Ирины Петров-
ны, считать недействитель-
ным. 
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ПИСЬМА  Б Е З  УКАЗАНИЯ  ФАМИЛИИ  И  АДРЕСА  НЕ  ПУБЛИКУЮТСЯ

ÒÀÊÑÈ 

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК!

Á Û Ñ Ò Ð Î ! 
ÍÀÄÅÆÍÎ! 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Т .  8-914-2000-888
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÅÃÈÎÍÓ

Э В А К У А Т О Р ,
УСЛУГИ КРАНА (3 тонны), 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (6 тонн).

ИМЕЕТСЯ БУДКА 20 м3.
Т. 8-924-113-01-01.

PR

ЭКСКАВАТОР (ковш 0,2 м3, 
глубина копания 4,5 м), 
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
Т . 8-924-211-95-95. 

13-11№401

13-11№402

PR

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

5-5№1058
PR

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

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

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

PR

PR

PR

9-2№1056

9-2№1057

9-2№1056

PR

PR

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

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

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

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

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

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

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

PR

PR

PR

PR

№1052

№1053

№1054

№1054

Организации для работы в Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
строительных специальностей, разнорабочие, плотники-бе-
тонщики, арматурщики, сварщики (возможно обучение, днев-
ной график, предоставляется проживание питание). 

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

PR

цтехнику Организациидля работыв Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ рабочие

Бикинский

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

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

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

ПУТЕВЫЕ  ЛИСТЫ  НА  ЛЮБОЙ  ВИД 
ТРАНСПОРТА , 

МЕДИЦИНСКИЕ  КАРТОЧКИ , 
ДОМОВЫЕ  КНИГИ ,  КАРТОЧКИ 

СКЛАДСКОГО  УЧЕТА , 
ТРЕБОВАНИЯ  И  ДРУГОЕ .

Вестник ИЗГОТОВИТ 
2000200

Финансовому управлению администрации 
Бикинского муниципального района срочно тре-
буется бухгалтер со знанием бюджетного учета. 
Обращаться по телефону: 8 (42155) 22-4-25.

PR

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

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


