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В ЦИК РОССИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

ОТ ГРАЖДАН, ЗАЯВИВШИХ О СВОЕМ САМОВЫДВИЖЕНИИ
7 января 2018 года завершился прием докумен-

тов от кандидатов на должность Президента Рос-
сийской Федерации в порядке самовыдвижения.

В этот день в ЦИК Рос-
сии поступили до-

кументы от пяти граждан, 
выдвинувших свою канди-
датуру в порядке самовы-
движения.

С начала президентской 
кампании в ЦИК России по-
ступило 46 уведомлений от 
граждан, решивших балло-
тироваться на выборах Пре-
зидента России в порядке 
самовыдвижения, при этом 
подали документы на рас-
смотрение только пятнад-
цать таких кандидатов.

Ранее ЦИК России 
зарегистрировала три 
группы избирателей, соз-
данных в поддержку само-
выдвижения кандидатов 
В.В.Михайлова, В.В.Путина 
и А.Ю.Чухлебова.

При этом по результатам 
завершившейся обязатель-
ной проверки документов 
было выявлено наличие 
вида на жительство ино-
странного государства. В 
связи с этим ЦИК России 
подала в Верховный Суд 
Российской Федерации 
административное иско-
вое заявление в отноше-
нии регистрации группы 
избирателей в поддержку 
А.Ю.Чухлебова. Верховный 
Суд Российской Федера-
ции удовлетворил исковое 
заявление ЦИК России 5 
января 2018 года, постанов-
ление ЦИК России в отно-
шении регистрации группы 
избирателей в поддержку 
А.Ю.Чухлебова было отме-
нено.

Кроме того, ЦИК Рос-
сии отказала в регистрации 
групп избирателей, создан-
ных в поддержку семи пре-
тендентов, выдвинувших 
свои кандидатуры в порядке 

самовыдвижения.
Все документы, приня-

тые в Центральной избира-
тельной комиссии Россий-
ской Федерации в рамках 
процедуры выдвижения на 
выборах Президента Рос-
сийской Федерации 6 и 7 
января 2018 года, пройдут 
обязательную проверку на 
соответствие нормам зако-
на.

В настоящий момент 
В.В.Михайлов и В.В.Путин 
открыли специальные из-
бирательные счета канди-
датов и имеют право вести 
агитацию в рамках избира-
тельной кампании, за ис-
ключением агитации в СМИ.

Напомним, что после от-
крытия специального счета 
для формирования избира-
тельного фонда кандидаты 
начинают сбор подписей в 
свою поддержку. Кандида-
там, выдвинутым в порядке 
самовыдвижения, предсто-
ит собрать не менее 300 ты-
сяч подписей избирателей.

Кроме уведомлений от 
граждан, решивших балло-
тироваться на выборах Пре-
зидента России в порядке 
самовыдвижения, с начала 
президентской кампании в 
ЦИК России поступило еще 
21 уведомление от полити-
ческих партий о проведении 
мероприятий, связанных с 
выдвижением кандидатов.

В настоящее время ЦИК 
России зарегистрировала 
уполномоченных предста-
вителей от 14 политиче-
ских партий: ЛДПР (Жири-
новский В.В.), «ЧЕСТНО»/
Человек. Справедливость. 
Ответственность/» (Худяков 
Р.И.), «ЯБЛОКО» (Явлин-
ский Г.А.), «Партия Роста» 
(Титов Б.Ю.), «АЛЬЯНС 

ЗЕЛЁНЫХ» (Агурбаш Э.К.), 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА-
РОДНЫЙ СОЮЗ» (Бабу-
рин С.Н.), «Монархическая 
партия» (Баков А.А.), КПРФ 
(Грудинин П.Н.), «Граждан-
ская инициатива» (Собчак 
К.А.), «Партия Добрых дел» 
(Гордон Е.В.), «Партия Со-
циальных Реформ – При-
быль от природных ресур-
сов – Народу» (Полищук 
С.П.), «Партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ» (Козлов 
М.В.), «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ» (Сурайкин 
М.А.), «Рот Фронт» (Лиси-
цына Н.С.).

Из них в настоящий мо-
мент специальные избира-
тельные счета открыли 11 
кандидатов на должность 
Президента Российской Фе-
дерации:

Э.К.Агурбаш (политиче-
ская партия «АЛЬЯНС ЗЕ-
ЛЁНЫХ»);

С.Н.Бабурин (полити-
ческая партия «РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»);

Е.В.Гордон (политиче-
ская партия «Партия До-
брых дел»);

П.Н.Грудинин (политиче-
ская партия КПРФ);

В.В.Жириновский (поли-
тическая партия ЛДПР);

С.П.Полищук (политиче-
ская партия «Партия Соци-
альных Реформ – Прибыль 
от природных ресурсов – 
Народу»);

К.А.Собчак (политиче-
ская партия «Гражданская 
инициатива»);

М.А.Сурайкин (полити-
ческая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ»);

Б.Ю.Титов (политиче-
ская партия «Партия Ро-
ста»);

Р.И.Худяков (политиче-
ская партия «ЧЕСТНО»/
Человек. Справедливость. 
Ответственность/»);

Г.А.Явлинский (полити-
ческая партия «ЯБЛОКО»).

При этом 29 декабря 
2017 года ЦИК России за-
регистрировала В.В. Жи-
риновского кандидатом 
на должность Президента 
Российской Федерации, 
который как кандидат, вы-
двинутый парламентской 
партией, был освобожден 
от сбора подписей избира-
телей.

Напомним, что ЦИК Рос-
сии принимает документы 
от кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями, 
до полуночи 12 января 2018 
года.

ЦИК России

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИСТУПИЛИ К РАЗ-
НОСКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Информирование избирателей во время подготовки к 
выборам Президента Российской Федерации будет про-
ходить в три этапа. В настоящее время набирает обороты 
первый «Информационный» этап. Так, по всему краю раз-
мещены плакаты и баннеры с информацией о дне голосо-
вания – 18 марта 2018 года.

Участковые избирательные комиссии Хабаровско-

го края приступили к информированию населения о 
предстоящих выборах Президента Российской Феде-
рации.

В течение января члены УИК будут разносить информа-
ционные материалы «по-квартирно», приглашения на вы-
боры дойдут до каждого избирателя нашего края!

Избирательная комиссия Хабаровского края
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КАК ПРОШЛИ ЯНВАРСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
Пожары…

Инженер группы по-
жарной профилактики 32 
ПЧ Елена Владимировна 
Кулич:

- За период с 25 дека-
бря 2017 года по 9 января 
2018 года произошло пять 
пожаров разной группы 
сложности. Так, 25 декабря 
в городе Бикине загорелась 
баня на площади 10 кв.м.; 
26 декабря случился по-
жар квартиры в 2-квартином 
доме площадью 40 кв.м., в 
результате которого постра-
дали ребенок и его мать; 30 
декабря произошел пожар 
жилого дома на площади 40 
кв.м., пострадала женщина, 
она получила термические 
ожоги 2-3 степени.

В 2018 году также не 
обошлось без пожаров: 3 
января в городе Бикине про-
изошло возгорание забро-
шенного гаража; в этот же 
день в районе поста ГИБДД 
произошел пожар 2-этажно-
го дачного дома на площа-
ди 50 кв.м.
Пополнение в районе
Заведующая родиль-

ным отделением больни-
цы Юлия Александровна 
Денисенко:

- В Новом 2018 году 3, 5 
и 6 января в родильном от-
делении появились на свет 
трое ребятишек - два маль-
чика и одна девочка. Одна 
из рожениц уже выписалась 
из роддома и находится 
дома. Состояние мамочек 
и новорожденных хорошее.
И о зимних развлечениях

В парке культуры и от-
дыха в дни школьных ка-
никул и праздничных вы-
ходных взрослых было 
многолюдно: отдыхающие 
фотографировались на 
фоне украшенной игрушка-
ми-самоделками елки, или 
сидя в расписных санях. 
Взрослые и дети скатыва-
лась с крутизны ледяной 
горки, ребятишки чуть по-
меньше съезжала вниз с 
деревянных горок.

На катке, традиционно 
оборудованном взрослыми 
людьми и подростками в ми-
крорайоне улицы Фабрич-
ной, до вечера не стихают 
звонкий смех и стук шайбы 
об борт катка. Несмотря на 
снегопады, каток вовремя 
расчищался от снега и пери-
одически заливался водой - 
дети и взрослые не только 
с нетерпением ожидали го-

товность ледяного поля, но 
и помогали скребками счи-
щать снег. Обогревом для 
хоккеистов и любителей 
катания на коньках служит 
кунг-вагончик, в нем можно 
отдохнуть и переодеться. В 
этом зимнем сезоне «боль-
ших» хоккейных баталий не 
предвидится - состав моло-
дежной сборной по хоккею 
распался ввиду выезда их 
за пределы города - стали 
студентами, а юный состав 
только начинает осваивать 
хоккейную «школу».

В поселке Бархатное 
благодаря инициаторам 
лыжного спорта - ветера-
нам-лыжникам, проложены 
две трассы: одна проходит 
по прошлогоднему марш-
руту в стороне от лесопо-
садок, а другая пролегла в 
районе дендрария. Есть 
еще одна зона отдыха 
бикинцев - пе-
шеход-

ная тропа, она протоптана 
любителями пешей ходьбы 
на длительные расстояния. 
Погреться негде, как и пере-
одеться, нет и проката лыж, 
но есть неравнодушные 
люди, которые сами любят 
лыжный спорт, и поддер-
живают лыжные трассы в 
более-менее нормальном 
состоянии. Для здорового 
времяпрепровождения в 
экологической чистой зоне 
нужно лишь желание, лыж-
ные палки для пешей ходь-
бы и самый главный атри-
бут - лыжи.

Подготовила 
Л.Городиская

ДЕНЬ ПОДНАДЗОРНОГО ЛИЦА
В декабре в ОМВД России по Би-

кинскому району было проведено 
мероприятие «День поднадзорного 
лица».  Такие мероприятия прово-
дятся раз в квартал с целью про-
ведения разъяснительной  работы  
с лицами, состоящими под админи-
стративным надзором.  На встречу 
с  гражданами были приглашены 
сотрудники отделения по вопро-
сам миграции, представители ад-
министрации района, врач - психи-
атр Бикинской ЦРБ, представитель 
Центра социальной поддержки на-
селения.

До поднадзорных граждан была до-
ведена информация о порядке обра-
щения в Центр занятости населения, 
мерах социальной помощи гражданам, 
находящимся в социально опасном 
положении, порядке выдаче паспорта, 
постановки на регистрационный учет,  
порядке  «прикрепления» к поликли-
никам по месту жительства. Провели 

к о н с у л ь -
тацию по 
в о п р о с ам 
о к а з а н и я 
помощи ал-
коголезави-
симым.

Наиб о -
лее остро  
о б с у ж д а -
лись во-
п р о с ы , 
связанные 
с поиском 
работы, так 
как люди, имеющие судимость,  стал-
киваются с тем, что работодатели 
отказывают им в приеме на работу. 
Трудоустроиться получается редко  и 
в основном у частных лиц, неофици-
ально. Постоянную работу найти уда-
ется не каждому. Это не способствует 
адаптации данной категории лиц.

«День поднадзорного лица» при-

зван помочь в формировании ответ-
ственного поведения у граждан, на-
ходящихся под административны м 
надзором, гарантирующего благополу-
чие в повседневной жизни, а также во-
зыметь воспитательное воздействие 
на лиц, желающих встать на путь ис-
правления.

Наш корр.

з а о о фор ро а о е

р
две трассы: одна проходит 
по прошлогоднему марш-
руту в стороне от лесопо-
садок, а другая пролегла в 
районе дендрария. Есть 
еще одна зона отдыха 
бикинцев - пе-
шеход-
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СПОРТ – ЭТО РАДОСТЬ И ЖИЗНИ УСПЕХ
…Ведущая праздника в честь открытия после капитального ремонта 

спортзала в Лончаковской средней школе пригласила в центр зала школьных 
спортсменов. Встали в ряд с медалями на груди Александр Никулин, Данила 
Борисенко, Антон Воропаев, Дмитрий Владимиров, Кирилл Макаров, Максим 
Козыренко, Ольга Банных. И пока перечислялись их достижения в лыжных 
гонках, легкой атлетике, футболе, в спортивных спартакиадах, уверена,  все 
взрослые в зале – приглашенные гости -  чувствовали гордость за них, краси-
вых, подтянутых, и полагали: новенький спортзал весьма кстати, ребята заслу-
жили его. У них будет больше возможностей для занятий, а значит, будут новые 
достижения и победы. 

26 декабря в селе Лончаково прошло 
знаковое событие: после основатель-
ного ремонта вновь начал действовать 
школьный спортзал. А так как некален-
дарных праздников у нас не так много, 
поэтому получить значимый для всех по-
дарок очень приятно. 

Капремонт спортивного зала выпол-
нен на условиях софинансирования. 
Его стоимость около трех миллионов 
рублей. Свою долю внесли краевой и 
районный бюджеты, но весомую часть 
средств было выделено из федерально-
го бюджета. 

- Проведенный ремонт соответствует 
современным стандартам. В зале пол-

ностью заменен пол, в том числе 
«черновой», - рассказала главный 
специалист управления образо-
вания Мария Пукаленко. - Уложен 
спортивный линолеум. Утеплен по-
толок, установлены пластиковые 
окна и двери, в том числе в раз-
девалке. На ремонтных работах 
было занято пять организаций. 
Строители все делали на совесть, 
выполнив часть работы сверх про-
ектной документации, потому что 
тоже хотели порадовать детей. Над ре-
монтом потолка трудилась бригада ООО 
«Плутон-Строй». Генеральный директор 
этого предприятия Валентин Почежер-
цев внес в оформление зала несколько 
оригинальных  идей. 

Высоким, просторным, светлым, та-
ким выглядит спортзал сегодня. 

Школа в Лончаково построена 16 лет 
назад. В прошлом году в ней отремонти-
ровали систему отопления, нынешним 
летом установили локальное водоснаб-
жение на пищеблоке. И вот теперь обно-
вили спортзал. Сегодня директор школы 
Ольга Николаевна Де строит планы по 
ремонту крыши и подвала. 

В Бикинском районе это третий спор-

тивный зал сельской школы, отремонти-
рованный в рамках федерального про-
екта «Детский спорт». Реализуется этот 

проект при организационной и финан-
совой поддержке ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», а руководит партпроектом «Дет-
ский спорт» депутат Государственной 
Думы, заслуженная спортсменка Ирина 
Роднина.  У нас в районе в 2015 году был 
отремонтирован спортзал в школе села 
Лермонтовки, спустя год, в декабре 2016 
года, открывался после ремонта спор-
тивный зал в школе села Оренбургского. 
В управлении образования надеются, 
что на следующий год им удастся отре-
монтировать спортивный зал в школе 
села Пушкино. 

На церемонии открытия спортивного 
зала в Лончаково присутствовали гла-
ва Бикинского муниципального района 

С.А.Королев,  член Мест-
ного политического сове-
та МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского 
муниципального райо-
на, предприниматель 
В.Ф. Апенько, начальник 

управления об-
разования  Н.В. 
Чагина, насто-
ятель храма 
святого Архи-
стратига Архан-
гела Михаила 
отец Андрей, 
руководители 
строительных 
организаций , 
специалисты 
у п р а вл е н и я 
образования . 

В своих выступлениях гости 
праздника отметили, что теперь 
у мальчишек и девчонок ста-
нет больше возможностей для 
занятий спортом, ибо сегодня 
привлекательным и модным ста-
новится здоровый образ жизни. 
В.Ф. Апенько выразил благодар-
ность от Местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
наиболее активным сотрудникам 

сельской школы и вручил школе серти-
фикат на приобретение  спортинвентаря. 
После поздравлений, вручения почетных 
грамот, благодарностей и цветов состо-
ялся концерт.

Ученики и педагоги с душой и вы-
думкой подошли к разработке сценария 
праздника. Каждый класс подготовил 
что-то особенное. Гимнастические этю-
ды, сценки из спортивной жизни, зажига-
тельные танцы, песни сменяли друг дру-
га. В костюмах Дед Морозов «зажгли» 
учителя. По оживленным, улыбчивым 
лицам ребят было видно:  они довольны 
праздником и возможностью заниматься 
в комфортных и удобных условиях. 

Н. Легачева
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НАЧАЛО ГОДА В СФЕРЕ ЖКХ
Новогодние праздничные дни - это не 

только 8-дневный отдых для большинства 
бикинцев, но и работа в усиленном режи-
ме коммунальных служб и предприятий 
топливно-энергетического комплекса, обе-
спечивающих население теплом, водой и 
светом.

Каким было начало года Земляной Жел-
той Собаки для коллективов сферы ЖКХ, 
узнаем из подборки новостей.

Не только разгрузка 
80 вагонов с углем
Директор БМУП «ТЭК» 

Ярослав Михайлович 
Осадчук:

- Праздничные новогод-
ние дни - для населения 
района, а для на-
шего коллектива, 
ставшие празднич-
ными рабочими 
буднями, заверши-
лись благополучно. 
Все восемь дней 
работали согласно 
графика, никаких 
проблем с подачей 
тепла в квартиры 
и на предприятия, 
в том числе соци-
альной сферы, не 
возникало, пере-
боев не возникало, 
температурный ре-
жим соблюдался по 
всем параметрам. 
Дежурства, по от-
слеживанию ситуации на 
центральной котельной, на 
малых городских котельных 
и в селе Лермонтовке, про-
водились с утра и до вече-
ра, в ночное время также 
велись проверки по функ-
ционированию топливных 
агрегатов и по соблюдению 
производственной дисци-
плины на объектах. Нару-
шений нет, коллектив срабо-
тал на оценку «5+», спасибо 
большое всем, кто нес вахту 
в эти новогодние дни и ночи.

За период новогодних 
праздников было разгруже-
но 80 вагонов с углем, для 
сравнения: в каждом ваго-
не - порядка 68 тонн угля в 
среднем.

Сейчас предприятие ра-
ботает в обычном режиме 
прохождения зимнего пери-

ода отопительного 
сезона, надеемся 
завершить его с хо-
рошим настроем, 
положительными 
показателями нор-
мальной работы все-

го оборудования топливно-
энергетического комплекса. 
Весь коллектив БМУП 
«ТЭК» и наших потреби-
телей тепла поздравляю с 
наступившим 2018 годом и 
желаю всех благ, здоровья, 
счастья, благополучия.

Дом без воды
Директор ООО «Водо-

канал-Транзит» Владимир 
Алексеевич Капуста:

- В праздничные дни ра-
ботала аварийная бригада, 
постоянно находились в по-
вышенном «напряжении», 
без аварийной ситуации не 
обошлось - 5 января был 
отключен от водоснабжения 
дом №25 на улице Дальне-
восточная. На этом объекте 
ситуация сложная: колод-
цы, которые необходимо 
почистить для дальнейше-

го проведения восстанови-
тельных работ систем водо-
снабжения, находятся под 
инженерными кабельными 
сооружениями, земляные 
работы необходимо прово-
дить на территории с новым 
асфальтным покрытием, 
планируем, если это будет 
возможно, избежать крупно-
го нарушения асфальтного 
покрытия. Все очень сложно 
и непредсказуемо…

Подвоз воды для нужд 
жильцов дома №25 осу-
ществляется два раза в 
день. Когда начнутся ра-
боты, завершатся на этом 
объекте и будет возобнов-
лена подача воды в квар-
тиры жильцов этого дома, 
планировать и обещать не 
берусь. В любом случае на 
этом сложном аварийном 

объекте надо начинать вос-
становительные работы.

Своевременно, 
означает вовремя
Генеральный директор 

ООО «ЖЭО» Виктор Алек-
сандрович Тельнов:

- Аварийная служба 
работала в круглосуточ-
ном режиме, все заявки от 
жильцов выполнялись сво-
евременно. В подвальных 
помещениях двух много-
квартирных домов произо-
шел порыв на инженерных 
коммуникациях, аварийная 
ситуация была устранена.
И с теплом, и с водой…
Директор МУП «ЖКХ», 

Ирина Геннадьевна За-
рицкая, с. Лермонтовка:

- В последние дни ухо-
дящего года и до 9 января 
2018, обошлось без эксцес-
сов, проблем ни с водой, 
ни с теплом у наших потре-
бителей не возникало. По-
стоянно была на связи со 
всеми руководителями объ-
ектов ЖКХ, аварийных ситу-
аций не возникало. Разгруз-
ка угля и доставка топлива 
на объекты производились 
вовремя. Впереди еще не-
сколько месяцев отопи-
тельного сезона, надеемся 
пройти его без аварийных 
ситуаций.

Подготовила 
Л.Городиская

Фото из архива автора
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ЧТО ПРИНЕС ГОД УШЕДШИЙ
Все мы с нетерпением жда-

ли Нового года, даже самые 
заядлые пессимисты в глуби-
не души все же надеются, что 
наступивший год принесет в 
жизнь больше счастья.

Прошедший год подарил 
каждому и хорошее, и плохое.  
Надеемся,  хорошего все-таки 
было больше. Но давайте же уз-
наем у жителей нашего района  
самые интересные моменты, 
которые им довелось 
пережить в уходящем 
2017 году.

Ольга Васильева, 
г. Бикин:

- В 2017 году мы с 
семьей наконец-то при-
обрели долгожданную 
собственную квартиру,  и 
Новый год отмечали уже 
в ней. Нас ждет в насту-
пившем году много хлопот, 
но весьма приятных. Об-
устроить и обжить новую 
квартиру. 

А еще нашелся наш 
любимый кот. Три года 
назад ребенок принес с 
улицы маленького замыз-
ганного котенка. В подвале 
нашего дома жила кошачья семья, а 
когда начали делать ремонт, всех от-
туда выкинули на улицу. Одного подо-
брал сын и принес домой. Он был весь 
испачкан краской, пришлось его отмы-
вать, долго лечить, мы его полюбили 
всей семьей. 

Летом Котофей жил на нашей 
даче, а в августе куда-то пропал. Для 
детей это было большое горе, все 
переживали. А на днях он пришел к 
нашей квартире. Удивились, конечно,  
все, как он смог найти нас, ведь  дача 
далеко,  да и дороги он не знал. Мы 
очень обрадовались, что он нас на-
шел, дети вообще были в восторге, 
долго его тискали и гладили, а он все 
проявления детской радости степен-
но сносил. 
Светлана Медведская, г. Бикин:
- Это был хороший год. У меня 

замечательный муж и дети, которые 
меня радуют, любимая работа. В 2017 
году за заслуги на работе я получила 
Благодарственное письмо от Губер-
натора края. Супруга тоже отметили 
медалью, он у меня военнослужащий. 
Летом мы осуществили одну из наших 
долгосрочных целей – приобрели соб-
ственную квартиру. Даже не знаю, чего 
еще пожелать. Мы довольны тем, что 
у нас есть сегодня.

Екатерина и Илья Леоновы,  Крым:
- Мы встретили друг друга, позна-

комились в соцсетях еще в 2016, но 
потом я уехала учиться в Хабаровск,  
и мы потеряли контакт. В 2017 году 
мы опять нашлись, но Илья в этот 
момент служил в Крыму. Встретить-
ся удалось, когда он приехал к род-
ственникам в отпуск, и больше уже 
не смогли расстаться. Илья предло-
жил поехать с ним в Крым. На про-
щание его мама подарила мне кре-

стик. Уже,  будучи в Крыму, 14 июля  
мы скромно расписались в ЗАГСе 
г. Севастополя. Родители, конечно, 
немного расстроились, они мечтали 
погулять на свадьбе, но мы пообеща-
ли, что вернемся и отпразднуем всей 
семьей. Мы обязательно вернемся 
в Бикин к родным, Илья планирует 
остаться все-таки жить в Бикине по 
окончании службы. Мы считаем, что 
этот год принес нам много хорошего 
и стал, наверное, самым счастли-
вым.

Михаил Федоров, г. Бикин:
- Год был неплохим. Удалось по-

лучить субсидию на развитие своего 
бизнеса, расширить штат работни-
ков. В декабре выпустили пробный 
номер собственной газеты. Дела идут 
все лучше, это не может не радовать. 
Наконец-то удалось  устроить насто-
ящий семейный отдых, отвлечься от 
работы и  поправить здоровье в са-
натории. В 2017 году дважды ездили 
отдыхать. Сделали ремонт в кварти-
ре. В общем,  год выдался насыщен-
ным на важные события, надеюсь, 
следующий порадует также!

Наталья Михайленко, г. Бикин:
- В прошедшем году мы с мужем 

съездили на море. Супруг не был ни 
разу, а я в последний раз видела море 

19 лет назад. Ездили только с мужем, 
так сказать, присматривались. От-
дых получился шикарный, нам очень 
понравилось. В будущем году хотим 
поехать снова, но уже всей семьей с 
детьми. Поставили трехлитровую бан-
ку и складываем в нее монетки по 10 
рублей. Участвуют и дети, для них это 
своеобразный мотив успеть собрать 
нужную сумму к поездке.
Екатерина Козлова, с. Лермонтовка:

- В сентябре ребенок пошел в дет-
ский сад. Наконец-
то удалось найти 
хорошую работу  
и мне, и мужу. Не-
давно вернулись 
из Хабаровска до-
мой в Бикинский 
район, очень до-
вольны.
Алексей и Екате-
рина Богдашки-
ны, г. Бикин:
- Самое значи-

мое событие этого 
года –  рождение 
сына Степана. На 
свет он появился 
1 июня в День за-
щиты детей, 1 ян-
варя уже исполни-

лось 7 месяцев. Перед Новым годом, 
28 декабря,  отметили нашу первую 
годовщину свадьбы. Мы очень счаст-
ливы и озабочены приятными хлопо-
тами, воспитанием сына.

Сергей Мелюхов, г. Бикин:
- В прошлом году в нашей семье 

произошло пополнение, родился сын 
Владик. 30 декабря ему исполнился 
1 месяц, это замечательный подарок, 
совпавший с моим днем рождения, 
спасибо супруге!

Еще в 2017 году мне пришлось 
побывать в Москве, впервые в жиз-
ни. Несмотря на то, что отправлялся 
я в столицу на учебу, успел рассмо-
треть многие достопримечательности: 
Красную площадь, Воробьевы горы, 
Большой театр, МГУ, Государственную 
Думу. В общем, впечатлений  этого 
года надолго хватит!

Наталья, Тигина, г. Бикин: 
- В 2017 году появилась новая за-

мечательная, интереснейшая работа! 
Я очень люблю путешествовать по 
России,  не приемлю отдых за рубе-
жом, каждый год стараюсь посетить 
новые места. В этом году тоже уда-
лось побывать во многих российских 
городах.   Интересно наблюдать, как 
растут внуки, как они взрослеют.

Беседовала А.Ячикова
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Хорошая новость

Семья

НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ АИСТ
БИКИНСКАЯ СЕМЬЯ ПОПАЛА В КНИГУ  ДНЕВНИКОВ ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ РОССИИ 

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ АИСТ». 
О семье Людмилы Бойко мы 

рассказывали на страницах на-
шей газеты не раз. Это поистине 
удивительная  семья, где встрети-
лись  настолько уникальные судь-
бы, взгляды и интересы, что о них 
можно рассказывать до бесконеч-
ности.  И мы рассказываем. Об 
этой и подобных семьях, которые 
смогли подарить надежду на луч-
шую жизнь детям, которые в силу 
перипетий безжалостной судьбы 
были отринуты своими родствен-
никами и оказались в детском 
доме.

История началась с того, что Люд-
миле предложили в 2015 году поуча-
ствовать во всероссийском конкурсе, 
который устраивал благотворитель-
ный фонд Тимченко. На выбор было 
несколько номинаций, одна из них 
– «Стать семьей».  Именно в этой 
номинации и участвовала Людмила, 
отослав на конкурс свое стихотворе-
ние.  

Всего в конкурсе приняли участие 
432 семьи со всей России, из них 
было выбрано 299, которые и попали 
в книгу. 20 лучших работ были опу-
бликованы полностью.

Каждая история в книге - рассказ 
о семье, о том, почему родители 
решили взять на воспитание детей-
сирот, как принимали это решение, 
какие трудности и страхи пришлось 
преодолеть, как родители учили де-
тей снова верить взрослым. «Не-
правильный аист и другие наши 
истории» – уникальное для России 
издание, которое даёт честные от-
веты на вопросы тех, кто собирается 
взять приёмного ребёнка. Важно от-
метить, что книга – вовсе не методи-
ческое пособие. Это собрание прав-
дивых рассказов о жизненном опыте 
людей. Это откровенный разговор о 
важных вещах.

Благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко - один из круп-
нейших семейных фондов в России. 
Семья Тимченко занимается благо-
творительностью в России и за рубе-
жом более 25 лет. В 2010 г. с целью 
достижения долгосрочных результа-
тов семейной благотворительности 
был создан Фонд Тимченко. Дея-
тельность Фонда направлена на под-
держку активного долголетия, разви-
тие непрофессионального детского 

спорта, решение проблемы со-
циального сиротства, разви-
тие регионов России средства-
ми культуры, международное 
гуманитарное сотрудничество. 
Эти стратегические направле-
ния нацелены на системное 
решение социальных проблем 
в России, а также способству-
ют укреплению международ-
ных связей.

Людмила Бойко отправи-
ла на конкурс стихотворение, 
в котором рассказала свою 
историю. Вот несколько строк 
из него:

Однажды грозой прогреме-
ло несчастье!

Родителей моих смерть 
забрала в одночасье.

Дочка осталась у них вось-
ми лет,

Сестренка родная, крови-
нушка мне.

Ни грамма сомненья, она 
ведь моя,

Не отдам никому, будешь 
жить у меня!

Вот так в один миг из сестренки 
и в дочку,

Моя ты родная дочурка! И точ-
ка!...

Стихотворная история Людми-
лы – одна  из 299, попавших в книгу.   
Через какое-то время она получила 
по почте и саму книгу  в качестве по-
дарка.

Сейчас семья Бойко приняла в 
семью еще одного ребенка – три-
надцатилетнего Лешу. Свою семью 
Алексей обрел  9 июня прошлого 
года,  и этот Новый год провел в кругу 
родных людей. 

История мальчика во многом по-
вторяет истории других детей, став-
ших сиротами. Отца не было никог-
да, мать бросила его на воспитание 
бабушки, когда ему едва исполни-
лось два месяца от роду.  В два года 
его маму все-таки лишили родитель-
ских прав, оставив официальным 
опекуном бабушку. Какое-то время 
бабушка справлялась со своими но-
вообретенными обязанностями, но 
в итоге совершенно забросила не 
только свою жизнь, но и жизнь внука. 
В 12 лет Лешка оказался в детском 
доме. 

Семья Людмилы, давно помыш-

лявшая о мальчишке, приметила его 
сразу же. Людмила рассказала, что 
Алексей должен был уехать на три 
месяца в летний детский лагерь, но 
зная, что его хотят забрать,  очень 
переживал, думая, что за три меся-
ца семья передумает его забирать из 
детского дома. Тогда было решено 
срочно оформить документы и сде-
лать Лешу полноправным членом се-
мьи до его отъезда. 

В лагерь он не поехал, зато при-
обрел новую семью, любящих роди-
телей и трех сестер.

Нам бы очень хотелось, чтобы и 
другие приемные семьи не боялись 
проявить себя. Участвовали в по-
добных конкурсах. Фонд Тимченко, 
окрыленный отзывами, напечатал 
свою первую книгу, а конкурсы среди 
приемных семей стали ежегодными. 
Дерзайте,  и, может быть,  именно 
ваша история станет путеводной ни-
тью, подскажет другим,  как справ-
ляться с их сложными ситуациями, 
часто возникающими в приемных се-
мьях. А может,  и вовсе станет тем 
толчком, который подвигнет кого-то 
подарить семью  давно ожидающему 
своих маму и папу  ребенку.

А.Ячикова
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15 января15 января
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Двойная жизнь» (S) 
(16+).
0.35 «Что и требовалось до-
казать». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.40 «Мужское / Женское» 
(16+).
4.00 Новости.
4.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
4.35 «Модный приговор»

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут».. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Семейный детектив». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». м. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Склифосовский. Реани-
мация».  (12+).
1.30 «Провокатор-2». (12+).
3.30 Ирина Климова, Олег 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
программа не предоставлена 
каналом

НТВНТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.15 «Таинственная Россия» 
(16+).
4.10 Сериал «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

КультураКультура
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...». Москва ша-
ляпинская.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «Меморандум Парвуса». 
Телесериал (Россия, 2017). 
Режиссер В. Хотиненко. 1-я 
серия. (*).
9.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». Фильм 1-й. «Тапочки 
профессора Яковлева».
9.40 Мировые сокровища. 
«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Искусство 
должно служить народу». 
«На охоте в Подмосковье». 
«Петровка, 38». Документаль-
ные фильмы (ЦСДФ, 1963).
12.05 «Витус Беринг». Доку-
ментальный фильм (Украи-
на).
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра для школь-
ников.
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца». 
14.30 95 лет со дня рождения 
ЕВГЕНИЯ ВЕСНИКА. «Курье-
зы, театр, кино, жизнь». Из-
бранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Берлинский 
филармонический оркестр.
16.05 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.35 «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы». Д/ф
17.30 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» Д/ф
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие бе-
рега». Д/ф«Смерть на взлёте».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 
«История о легендарном ко-
роле Артуре». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Константином Ор-
беляном и Дмитрием Бер-

тманом.
22.20 «Меморандум Парву-
са». Т/ф
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
0.00 ОТ АВТОРА. Сергей Ганд-
левский.
0.35 ХХ ВЕК. «Искусство долж-
но служить народу». «На охо-
те в Подмосковье». «Петров-
ка, 38». Д/ф
1.35 «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 
1.40 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Берлинский 
филармонический оркестр.
2.35 Мировые сокровища. 
«Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
Возможна профилактика до 
7.00.
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Старые клячи» (12+) 
7.25 «Моя мама - Снегуроч-
ка» (12+) 
9.25 «Опера.». (16+)
13.25 «Страсть» (16+) 
16.05 «Детективы» (16+) 
18.00 «След» (16+) 
 0.30 «Всегда говори «всегда». 
(12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
22.50 «Неравный брак». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «АНДРЕЙКА». (16+). 
4.15 «Неравный брак». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
7.00 «Дорожные войны». 
(16+).
9.30 «КОНВОЙ PQ-17». (12+). 
17.30 «Решала». (16+).
21.30 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО-
ГИЛ». (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). 
1.20 «ПАУК». (16+). 
3.30 «Лига «8файт». (16+). Ко-
мандное спортивное сорев-
нование.
4.30 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Трансляция из Германии (0+).
9.10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы.0+).
9.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира.  (0+).

10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2018. (0+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк.
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Дакар-2018» (12+).
16.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.  (0+).
17.55 Новости.
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Германии (0+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! 
19.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» (0+).
21.40 «Дакар-2018» (12+).
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ (0+).
0.25 Новости.
0.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Арсенал» 
(0+).
2.30 Новости.
2.40 Все на Матч! 
3.10 «Генрих XXII». 12+).
3.40 Новости.
3.45 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+).
5.15 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном 
боксе и ММА». (16+).
5.45 Новости.
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Сток Сити».

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+).
6.20 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+). Мультсе-
риал.
7.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА-КЛАУСА» (6+).
9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
9.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+). 
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+). 
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+). 
22.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).
1.00 «Взвешенные 
люди»(12+). 
3.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные спи-
ски. 9 причин грядущей во-
йны». Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00«ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(США). 16+.
21.40 «Водить по-русски». 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+.
0.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
(США - Канада). 16+.
2.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМ-
ЛЕЙ» (США). 16+.
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
4.50 «Территория заблужде-
ний» 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Сегодня утром».
8.20 «Гаишники».  (12+).
9.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Гаишники». (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.10 «Гаишники». (12+).
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
17.05 «Гаишники».  (12+).
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы»(12+).
18.15 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал 
(12+).
18.40 «872 дня Ленинграда». . 
«Последний рубеж» (16+).
19.35 «Теория заговора». 
(12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Меченый атом». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1972) (12+).
2.00 «Грачи». Художе-
ственный фильм (к/ст. им. 
А.Довженко, 1982) (12+).
3.55 «Карьера Димы Горина». 
Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1961).
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16 января16 января

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Двойная жизнь» (S) 
(16+).
0.35 «Что и требовалось дока-
зать». (16+).
2.40 «Время покажет» (16+).
3.45 «Мужское / Женское» 
(16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном»(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Семейный детектив». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Склифосовский. Реани-
мация».  (12+).
1.30 «Провокатор-2». (12+).
3.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) до 5.26.

6-ТВ6-ТВ
программа не предоставлена 
каналом

НТВНТВ
5.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Остросюжетный сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Остросюжетный сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
21.40 Премьера. Детективный 
сериал «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 Сериал «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Симона Синьоре.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...». Москва Сав-
вы Морозова.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «Меморандум Парвуса». 
Телесериал (Россия, 2017). 
Режиссер В. Хотиненко. 2-я 
серия. (*).
9.10 «Дворцы взорвать и 
уходить...». Фильм 2-й. «НКВД 
против мокриц».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца...». 
Леонид Филатов. 1988.
12.15 «Станиславский и йога». 
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Константином Ор-
беляном и Дмитрием Бертма-
ном.
13.40 «История о легендар-
ном короле Артуре».
14.30 К 95-летию со дня рож-
дения ЕВГЕНИЯ ВЕСНИКА. 
«Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Люцернский 
фестивальный оркестр.
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Жизнь замечательных 
идей. «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Мы на горе всем бур-
жуям...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 
«Тайна гробницы Чингисха-
на». Д/ф
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Меморандум Парвуса». 
Т/с
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе». Часть 
2-я. (*).
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» 
0.40 ХХ ВЕК. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца...». 
Леонид Филатов. 1988.
1.40 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. Люцернский фести-
вальный оркестр.
2.35 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 «Всегда говори «всегда». 
(12+) 
8.00 «Опера» (16+) 
13.25 «Страсть» (16+) 
16.05 «Детективы» (16+) 
18.00 «След» (16+) 
0.30 «Партия для чемпионки». 
(12+) 
4.10 «Маленький автомобиль 
большой страны» (12+) Д/ф

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 8.00 «По 
делам несовершеннолетних». 
(16+). Судебное шоу.
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
Мелодрама.
22.50 «Неравный брак». (16+). 
Докудрама.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
7.00 «Дорожные войны». 
(16+).
9.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+). 
11.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 
15.30 «ПАУК». (16+). 
17.30 «Решала». (16+).
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ». (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Бое-
вик, Драма. США, 2008 г.
1.20 «Дорожные войны». 
(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч!
8.25 «Прирождённый гон-
щик».  (16+).
10.00 «Футбольный год. Гер-
мания 2017» (12+).
10.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вольфсбург» (0+).
12.15 «К2. Касаясь неба». До-
кументальный фильм (16+).
13.10 «Десятка!» (16+).
13.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Дакар-2018» (12+).
16.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2018 (0+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! 

18.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз 
Кларк. Трансляция из США 
(16+).
20.40 «Сильное шоу» (16+).
21.10 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.15 «Дакар-2018» (12+).
22.25 Континентальный ве-
чер.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
1.25 Новости.
1.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Ястшебски» 
(Польша) (0+).
3.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.
5.50 Новости.
5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-
ца». Прямая трансляция.
7.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.30 «Футбольный год. Фран-
ция 2017» (12+).

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.40 «Новаторы». (6+). Муль-
тсериал.
7.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Команда Турбо» (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 
22.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). До 2.00.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Джейсон Стэт-

хэм в криминальном боеви-
ке «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (США). 
16+.
15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Брюс Уиллис в 
боевике «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
(США). 16+.
22.00 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: Дольф Лундгрен, 
Брэндон Ли, Кэри-Хироюки 
Тагава в боевике «РАЗБОР-
КА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(США). 18+.
2.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+. До 
5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.20 «Гаишники». Телесериал 
(Россия, 2008). Фильмы 5-й и 
6-й (12+).
9.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Гаишники». Телесериал 
(Россия, 2008). Фильмы 5-й и 
6-й (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.10 «Гаишники». Телесериал 
(Россия, 2008). Фильмы 7-й и 
8-й (12+).
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
17.05 «Гаишники». Телесериал 
(Россия, 2008). Фильмы 7-й и 
8-й (12+).
17.35 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.15 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал 
(12+).
18.40 «872 дня Ленинграда». 
Документальный сериал. 
«Фронту надо - сделаем» 
(16+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Сидор 
Ковпак. ПРЕМЬЕРА! (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
ПРЕМЬЕРА! (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+).
0.00 «На войне как на во-
йне». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1968) (12+).
1.55 «Тачанка с юга». Худо-
жественный фильм (к/ст. им. 
А.Довженко, 1977) (6+).
3.35 «Меченый атом». 
Х/ф(«Ленфильм», 1972) (12+).
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СредаСреда

17 января17 января
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 Премьера. Татьяна Ар-22.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном нтгольц в многосерийном 
фильме «Двойная жизнь» (S) фильме «Двойная жизнь» (S) 
(16+).(16+).
0.35 «Что и требовалось до-0.35 «Что и требовалось до-
казать». Многосерийный казать». Многосерийный 
фильм (S) (16+).фильм (S) (16+).
2.40 «Время покажет» (16+).2.40 «Время покажет» (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 Вести.10.00 Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». Борисом Корчевниковым». 
(12+).(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Семейный детектив». 16.00 «Семейный детектив». 
(12+).(12+).
18.00 Вести.18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Склифосовский. Реа-22.00 «Склифосовский. Реа-
нимация».  (12+).нимация».  (12+).
1.30 «Провокатор-2». (12+).1.30 «Провокатор-2». (12+).
3.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  3.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) (12+) 

6-ТВ6-ТВ
программа не предоставлена 
каналом

НТВНТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
7.05 «Деловое утро НТВ» 7.05 «Деловое утро НТВ» 
(12+).(12+).
9.00 Профилактика на кана-9.00 Профилактика на кана-
ле с 9.00 до 17.00.ле с 9.00 до 17.00.
17.00 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-17.00 19.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+).ПЕР» (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
21.40 Премьера. Детектив-21.40 Премьера. Детектив-
ный сериал «ОПЕРЕТТА КА-ный сериал «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+).ПИТАНА КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».23.40 «Итоги дня».
0.10 Остросюжетный сериал 0.10 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+).«СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.10 Сериал «КУРОРТНАЯ 4.10 Сериал «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) До 5.00.ПОЛИЦИЯ» (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 Канал начинает веща-6.30 Канал начинает веща-
ние с 10. 00.ние с 10. 00.
17.00 Новости культуры.17.00 Новости культуры.
17.15 Жизнь замечательных 17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Инсулиновые во-идей. «Инсулиновые во-
йны».йны».
17.45 «Наблюдатель».17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие 18.45 «Наше кино. Чужие 
берега». Документальный берега». Документальный 
сериал. 3-я серия. «Грёзы о сериал. 3-я серия. «Грёзы о 
советском Голливуде».советском Голливуде».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
«Египетский поход Наполе-«Египетский поход Наполе-
она Бонапарта». Докумен-она Бонапарта». Докумен-
тальный фильм (Франция). тальный фильм (Франция). 
1-я серия. «Завоевание». (*).1-я серия. «Завоевание». (*).
21.40 «Абсолютный слух». 21.40 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-Альманах по истории музы-
кальной культуры.кальной культуры.
22.20 «Меморандум Пар-22.20 «Меморандум Пар-
вуса». Телесериал (Россия, вуса». Телесериал (Россия, 
2017). Режиссер В. Хотинен-2017). Режиссер В. Хотинен-
ко. 3-я серия. (*).ко. 3-я серия. (*).
23.15 «Монолог в 4-х частях. 23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе». Часть Николай Цискаридзе». Часть 
3-я. (*).3-я. (*).
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.00 ХХ ВЕК. «Рок и вокруг 0.00 ХХ ВЕК. «Рок и вокруг 
него». Телемост Москва-Ле-него». Телемост Москва-Ле-
нинград». 1987.нинград». 1987.
1.05 «Секрет равновесия». 1.05 «Секрет равновесия». 
Документальный фильм.Документальный фильм.
1.45 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-1.45 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Лондонский СТРЫ ЕВРОПЫ. Лондонский 
симфонический оркестр.симфонический оркестр.
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Лимес. На границе с варва-«Лимес. На границе с варва-
рами». рами». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».вестия».
5.10 «Опера.» (16+)5.10 «Опера.» (16+)
13.25 «Страст» (16+) 13.25 «Страст» (16+) 
16.05 «Детективы» (16+) 16.05 «Детективы» (16+) 
18.00 «След» (16+) Сериал 18.00 «След» (16+) Сериал 
(Россия).(Россия).
18.45 «След. Добрые советы» 18.45 «След. Добрые советы» 
(16+) Сериал (Россия).(16+) Сериал (Россия).
19.35 «След. Крот» (16+) Се-19.35 «След. Крот» (16+) Се-
риал (Россия).риал (Россия).
20.20 «След. Ангел тьмы» 20.20 «След. Ангел тьмы» 
(16+) Сериал (Россия).(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Мусор» (16+) 21.10 «След. Мусор» (16+) 
Сериал (Россия).Сериал (Россия).
22.00 «Известия».22.00 «Известия».
22.30 «След. Слепое вдох-22.30 «След. Слепое вдох-
новение» (16+) Сериал (Рос-новение» (16+) Сериал (Рос-
сия).сия).
23.15 «След. Социальный 23.15 «След. Социальный 
лифт» (16+) Сериал (Россия).лифт» (16+) Сериал (Россия).
0.00 «Известия. Итоговый 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».выпуск».
0.30 «Страсть. Глупый треу-0.30 «Страсть. Глупый треу-
гольник» (16+) Мелодрама гольник» (16+) Мелодрама 
(2014).(2014).

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашняя кухня». 6.30 «Домашняя кухня». 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное нолетних». (16+). Судебное 
шоу.шоу.
11.00 «Давай разведёмся!» 11.00 «Давай разведёмся!» 

(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство». 14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»  16.00 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.Скетч-шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
22.50 «Неравный брак». 22.50 «Неравный брак». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
23.50 «6 кадров». (16+). 23.50 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.Скетч-шоу.
0.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 0.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (16+). Лириче-КАВАЛЕРОВ». (16+). Лириче-
ская комедия. «Мосфильм», ская комедия. «Мосфильм», 
1980 г.1980 г.
2.00 «Неравный брак». (16+). 2.00 «Неравный брак». (16+). 
Докудрама.Докудрама.
3.00 «Кризисный менед-3.00 «Кризисный менед-
жер». (16+). Реалити-шоу.жер». (16+). Реалити-шоу.
6.00 «Жить вкусно с Джейми 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)Оливером». (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 Профилактика на кана-6.00 Профилактика на кана-
ле с 6.00 до 10.00.ле с 6.00 до 10.00.
10.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 10.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Де-СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Де-
тективный сериал. Россия, тективный сериал. Россия, 
2006 г.2006 г.
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
(16+). Детективный сериал. (16+). Детективный сериал. 
Россия, 2012-2014 гг.Россия, 2012-2014 гг.
15.30 «ПАУК». (16+). Детек-15.30 «ПАУК». (16+). Детек-
тивный сериал. Россия, 2017 тивный сериал. Россия, 2017 
г.г.
17.30 «Решала». (16+).17.30 «Решала». (16+).
21.30 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». 21.30 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+). Триллер. США, 2011 г.(16+). Триллер. США, 2011 г.
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Бое-23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Бое-
вик, Драма. США, 2008 г.вик, Драма. США, 2008 г.
1.20 «ПАУК». (16+). Детектив-1.20 «ПАУК». (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
3.10 «Лига «8файт». (16+). 3.10 «Лига «8файт». (16+). 
Командное спортивное со-Командное спортивное со-
ревнование.ревнование.
4.30 «100 великих». (16+).4.30 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.05 «Дакар-2018» (12+).17.05 «Дакар-2018» (12+).
17.35 Новости.17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой 17.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.55 Смешанные едино-18.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин По-борства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Петтиса. рье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Транс-Джуниора Альбини. Транс-
ляция из США (16+).ляция из США (16+).
20.50 «Главные ожидания 20.50 «Главные ожидания 
2018 года в профессиональ-2018 года в профессиональ-
ном боксе и ММА». Специ-ном боксе и ММА». Специ-
альный репортаж (16+).альный репортаж (16+).
21.20 «Дакар-2018» (12+).21.20 «Дакар-2018» (12+).
21.30 Новости.21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! Прямой 21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.00 Фигурное катание. 22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая программа. чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Мо-Прямая трансляция из Мо-

сквы.сквы.
0.25 Все на Матч! Прямой 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
0.55 Фигурное катание. Чем-0.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Церемония пионат Европы. Церемония 
открытия. Прямая трансля-открытия. Прямая трансля-
ция из Москвы.ция из Москвы.
1.30 Новости.1.30 Новости.
1.40 Все на Матч! Прямой 1.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.15 «Утомлённые славой». 2.15 «Утомлённые славой». 
Документальный цикл (16+).Документальный цикл (16+).
2.45 Новости.2.45 Новости.
2.55 Баскетбол. Евролига. 2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
4.55 Новости.4.55 Новости.
5.00 Фигурное катание. 5.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Транс-Короткая программа. Транс-
ляция из Москвы (0+).ляция из Москвы (0+).
5.55 Футбол. Чемпионат 5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Дижон». Франции. ПСЖ - «Дижон». 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). 6.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.40 «Новаторы». (6+). Муль-6.40 «Новаторы». (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.00 «Команда Турбо» (0+). 7.00 «Команда Турбо» (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Команда Турбо» (0+). 7.40 «Команда Турбо» (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
8.05 «Семейка Крудс. Нача-8.05 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+). Мультсериал.ло» (6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пель-9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).меней» (16+).
10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 
Россия, 2016 г.Россия, 2016 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
Комедийный сериал. Комедийный сериал. 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма. Пре-Молодёжная драма. Пре-
мьера.мьера.
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+). Россия, 2017 г.(12+). Россия, 2017 г.
22.50 «Шоу «Уральских пель-22.50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).меней» (16+).
0.20 «Уральские пельмени». 0.20 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).Любимое» (16+).
1.00 «Взвешенные люди». 1.00 «Взвешенные люди». 
Третий сезон.(12+). Большое Третий сезон.(12+). Большое 
реалити-шоу.реалити-шоу.
3.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 3.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(16+). Криминальный бое-(16+). Криминальный бое-
вик. Франция, 2002 г.вик. Франция, 2002 г.
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
Скетчком.Скетчком.
5.30 «Музыка на СТС» (16+).5.30 «Музыка на СТС» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Кино»: Брюс Уиллис в 5.00 «Кино»: Брюс Уиллис в 
боевике «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-боевике «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» (США). 16+.КА» (США). 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 Профилактика на кана-9.00 Профилактика на кана-
ле с 9.00 до 17.00.ле с 9.00 до 17.00.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-

ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николас 20.00 «Кино»: Николас 
Кейдж, Эмбер Хёрд в боеви-Кейдж, Эмбер Хёрд в боеви-
ке «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» ке «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(США). 16+.(США). 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загад-23.25 Премьера. «Загад-
ки человечества с Олегом ки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.Шишкиным». 16+.
0.30 «Кино»: Клайв Оуэн, 0.30 «Кино»: Клайв Оуэн, 
Моника Беллуччи в боеви-Моника Беллуччи в боеви-
ке «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (США). ке «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (США). 
18+.18+.
2.00 «Самые шокирующие 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.гипотезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.00 «Территория заблужде-4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
«Сегодня утром».«Сегодня утром».
8.20 «Гаишники. Продолже-8.20 «Гаишники. Продолже-
ние». Телесериал (Россия, ние». Телесериал (Россия, 
2009). Фильмы 1-й и 2-й 2009). Фильмы 1-й и 2-й 
(16+).(16+).
9.00 НОВОСТИ ДНЯ.9.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Гаишники. Продолже-9.15 «Гаишники. Продолже-
ние». Телесериал (Россия, ние». Телесериал (Россия, 
2009). Фильмы 1-й и 2-й 2009). Фильмы 1-й и 2-й 
(16+).(16+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.10 «Гаишники. Продол-13.10 «Гаишники. Продол-
жение». Телесериал (Россия, жение». Телесериал (Россия, 
2010). Фильмы 3-й и 4-й 2010). Фильмы 3-й и 4-й 
(16+).(16+).
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
17.05 «Гаишники. Продол-17.05 «Гаишники. Продол-
жение». Телесериал (Россия, жение». Телесериал (Россия, 
2010). Фильмы 3-й и 4-й 2010). Фильмы 3-й и 4-й 
(16+).(16+).
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 17.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Документальный Победы». Документальный 
сериал (12+).сериал (12+).
18.15 «Невидимый фронт». 18.15 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал Документальный сериал 
(12+).(12+).
18.40 «872 дня Ленинграда». 18.40 «872 дня Ленинграда». 
Документальный сериал. «В Документальный сериал. «В 
голодной петле» (16+).голодной петле» (16+).
19.35 «Последний день». 19.35 «Последний день». 
Владимир Зельдин. ПРЕМЬЕ-Владимир Зельдин. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+).РА! (12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». До-20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. ПРЕ-кументальный сериал. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+).МЬЕРА! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+).ПРЕМЬЕРА! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым Александром Стриженовым 
(6+).(6+).
0.00 «Атака». Художе-0.00 «Атака». Художе-
ственный фильм (к/ст. ственный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1986) (6+).им.М.Горького, 1986) (6+).
1.55 «Дерзость». Художе-1.55 «Дерзость». Художе-
ственный фильм (Одесская ственный фильм (Одесская 
к/ст., 1971) (12+).к/ст., 1971) (12+).
3.55 «На войне как на вой-3.55 «На войне как на вой-
не». Художественный фильм не». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1968) (12+).(«Ленфильм», 1968) (12+).
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18 января18 января
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 Премьера. Татьяна Ар-22.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном нтгольц в многосерийном 
фильме «Двойная жизнь» (S) фильме «Двойная жизнь» (S) 
(16+).(16+).
0.35 «Что и требовалось до-0.35 «Что и требовалось до-
казать». Многосерийный казать». Многосерийный 
фильм (S) (16+).фильм (S) (16+).
2.40 «Время покажет» (16+).2.40 «Время покажет» (16+).
3.45 «Мужское / Женское» 3.45 «Мужское / Женское» 
(16+).(16+).
4.00 Новости.4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское» 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+).(16+).
4.40 «Модный приговор» 4.40 «Модный приговор» 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 Вести.10.00 Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». Борисом Корчевниковым». 
(12+).(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Семейный детектив». 16.00 «Семейный детектив». 
(12+).(12+).
18.00 Вести.18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». 20.00 «60 Минут». 
(12+).(12+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.21.45 Вести. Местное время.
22.00«Склифосовский. Реа-22.00«Склифосовский. Реа-
нимация».  (12+).нимация».  (12+).
1.30 «Провокатор-2». (12+).1.30 «Провокатор-2». (12+).
3.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  3.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) до 5.26.(12+) до 5.26.

6-ТВ6-ТВ
программа не предоставлена 
каналом

НТВНТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+).5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+).6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.20 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 11.20 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).ПАТРУЛЬ» (16+).

13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Остросюжетный се-17.00 Остросюжетный се-
риал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» риал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).(16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный се-19.40 Остросюжетный се-
риал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» риал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).(16+).
21.40 Премьера. Детектив-21.40 Премьера. Детектив-
ный сериал «ОПЕРЕТТА КА-ный сериал «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+).ПИТАНА КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».23.40 «Итоги дня».
0.10 Остросюжетный сериал 0.10 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+).«СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «НашПотребНадзор» 3.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).(16+).

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 6.35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров.кино». Юрий Озеров.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...». Москва цар-7.05 «Пешком...». Москва цар-
ская.ская.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 «Меморандум Парвуса». 8.10 «Меморандум Парвуса». 
9.05 «Дворцы взорвать и 9.05 «Дворцы взорвать и 
уходить...». Фильм 3-й. «Как уходить...». Фильм 3-й. «Как 
страшно здесь».страшно здесь».
9.30 «Абулькасим Фирдоу-9.30 «Абулькасим Фирдоу-
си». си». 
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Этот удиви-11.10 ХХ ВЕК. «Этот удиви-
тельный спорт». тельный спорт». 
12.35 Мировые сокровища. 12.35 Мировые сокровища. 
«Гроты Юнгана. Место, где «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Ки-буддизм стал религией Ки-
тая». тая». 
12.55 «Абсолютный слух». 12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Египетский поход На-13.35 «Египетский поход На-
полеона Бонапарта».  «Заво-полеона Бонапарта».  «Заво-
евание». (*).евание». (*).
14.30 К 95-летию со дня 14.30 К 95-летию со дня 
рождения ЕВГЕНИЯ ВЕСНИ-рождения ЕВГЕНИЯ ВЕСНИ-
КА. «Курьезы, театр, кино, КА. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-15.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Лондонский СТРЫ ЕВРОПЫ. Лондонский 
симфонический оркестр.симфонический оркестр.
15.55 Пряничный домик. 15.55 Пряничный домик. 
«Красивое письмо». (*).«Красивое письмо». (*).
16.25 «Линия жизни». Егор 16.25 «Линия жизни». Егор 
Кончаловский. (*).Кончаловский. (*).
17.20 Жизнь замечательных 17.20 Жизнь замечательных 
идей. «Теория защиты».идей. «Теория защиты».
17.45 «Наблюдатель».17.45 «Наблюдатель».
18.45 Чужие берега». 18.45 Чужие берега». 
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
«Египетский поход Наполео-«Египетский поход Наполео-
на Бонапарта». на Бонапарта». 
21.40 «Больше, чем любовь». 21.40 «Больше, чем любовь». 
Марк Захаров и Нина Лапши-Марк Захаров и Нина Лапши-
нова. (*).нова. (*).
22.20 «Меморандум Пар-22.20 «Меморандум Пар-
вуса». Телесериал (Россия, вуса». Телесериал (Россия, 

2017). Режиссер В. Хотинен-2017). Режиссер В. Хотинен-
ко. 4-я серия. (*).ко. 4-я серия. (*).
23.15 «Монолог в 4-х частях. 23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе». Часть Николай Цискаридзе». Часть 
4-я. (*).4-я. (*).
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые 0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
0.40 ХХ ВЕК. «Этот удивитель-0.40 ХХ ВЕК. «Этот удивитель-
ный спорт». ный спорт». 
2.00 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-2.00 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Лондонский СТРЫ ЕВРОПЫ. Лондонский 
симфонический оркестр.симфонический оркестр.
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало не-«Ваттовое море. Зеркало не-
бес». бес». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».вестия».
5.10 «Опера».(16+) 5.10 «Опера».(16+) 
13.25 «Страсть» (16+) 13.25 «Страсть» (16+) 
16.05 «Детективе» (16+) 16.05 «Детективе» (16+) 
18.00 «След» (16+) 18.00 «След» (16+) 
0.30 «Детективы.» (16+)0.30 «Детективы.» (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашняя кухня». 6.30 «Домашняя кухня». 
(16+). (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+).7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство». 14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.00 «Понять. Простить»  16.00 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
22.50 «Неравный брак». 22.50 «Неравный брак». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
23.50 «6 кадров». (16+). 23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-0.30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+). Криминальная БОВЬ». (16+). Криминальная 
мелодрама. Россия, 2011 г.мелодрама. Россия, 2011 г.
2.20 «Неравный брак». (16+). 2.20 «Неравный брак». (16+). 
Докудрама.Докудрама.
3.20 «Кризисный менеджер». 3.20 «Кризисный менеджер». 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.30 «100 великих». (16+).6.30 «100 великих». (16+).
7.00 «Дорожные войны». 7.00 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
9.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-9.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+). Детектив-ДОВАНИЙ». (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.ный сериал. Россия, 2006 г.
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 
Детективный сериал. Россия, Детективный сериал. Россия, 
2012-2014 гг.2012-2014 гг.
15.30 «ПАУК». (16+). 15.30 «ПАУК». (16+). 
17.30 «Решала». (16+).17.30 «Решала». (16+).
21.30 Премьера! «НОВИЧОК» 21.30 Премьера! «НОВИЧОК» 
(16+). Боевик, Комедия. США, (16+). Боевик, Комедия. США, 
1990 г.1990 г.
0.00 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 0.00 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 
Драма. США, 2008 г.Драма. США, 2008 г.
2.50 «ПАУК». (16+). Детек-2.50 «ПАУК». (16+). Детек-
тивный сериал. Россия, тивный сериал. Россия, 
2017 г.2017 г.
4.45 «Лига «8файт». (16+). Ко-4.45 «Лига «8файт». (16+). Ко-
мандное спортивное сорев-мандное спортивное сорев-
нование.нование.
5.10 «100 великих». (16+).5.10 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 7.55 Все на Матч! 
8.25 Волейбол. Лига чемпи-8.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Скра» (Москва, Россия) - «Скра» 
(Польша) (0+).(Польша) (0+).
10.15 Фигурное катание. 10.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. (0+).Чемпионат Европы. (0+).
13.30 «Заклятые соперники». 13.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Дакар-2018» (12+).16.00 «Дакар-2018» (12+).
16.30 «Парный удар». (12+).16.30 «Парный удар». (12+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.40 Все на Матч!18.40 Все на Матч!
19.25 Фигурное катание. 19.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа. ны. Короткая программа. 
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.05 Биатлон. Кубок мира. 23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Спринт. Женщины. 
0.45 «Дакар-2018» (12+).0.45 «Дакар-2018» (12+).
0.55 Футбол. Товарищеский 0.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - матч. «Спартак» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания).«Копенгаген» (Дания).
2.55 Футбол. Товарищеский 2.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Люцерн» (Швейцария). «Люцерн» (Швейцария). 
4.55 Фигурное катание. Чем-4.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Транс-Короткая программа. Транс-
ляция из Москвы (0+).ляция из Москвы (0+).
6.10 Фигурное катание. Чем-6.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Про-пионат Европы. Пары. Про-
извольная программа. (0+).извольная программа. (0+).

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+).6.00 «Смешарики» (0+).
6.40 «Новаторы». (6+). 6.40 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Команда Турбо» (0+). 7.00 «Команда Турбо» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+). 7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Команда Турбо» (0+). 7.40 «Команда Турбо» (0+). 
8.05 «Семейка Крудс. Нача-8.05 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+). Мультсериал.ло» (6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пель-9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).меней» (16+).
10.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 10.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+). Россия, 2017 г.(12+). Россия, 2017 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+). КЛАДБИЩА» (12+). 
22.45 «Шоу «Уральских пель-22.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).меней» (16+).
0.15 «Уральские пельмени». 0.15 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).Любимое» (16+).
1.00 «Взвешенные люди». 1.00 «Взвешенные люди». 
Третий сезон.(12+). Большое Третий сезон.(12+). Большое 
реалити-шоу.реалити-шоу.
3.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 3.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 
(16+). Комедия. США, 2012 г.(16+). Комедия. США, 2012 г.
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная 12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.

13.00 «Загадки человечества 13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+.с Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Николас 14.00 «Кино»: Николас 
Кейдж, Эмбер Хёрд в боеви-Кейдж, Эмбер Хёрд в боеви-
ке «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» ке «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(США). 16+.(США). 16+.
16.00 «Информационная 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Джулианна Мур в фантасти-Джулианна Мур в фантасти-
ческом боевике «ПРОРОК» ческом боевике «ПРОРОК» 
(США). 16+.(США). 16+.
21.50 Премьера. «Смотреть 21.50 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.ным». 16+.
0.30 «Кино»: Уэсли Снайпс, 0.30 «Кино»: Уэсли Снайпс, 
Вуди Харрельсон, Дженни-Вуди Харрельсон, Дженни-
фер Лопез в боевике «ДЕ-фер Лопез в боевике «ДЕ-
НЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (США). 16+.НЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (США). 16+.
2.30 «Самые шокирующие 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.гипотезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
«Сегодня утром».«Сегодня утром».
8.20 «Гаишники. (16+).8.20 «Гаишники. (16+).
9.00 НОВОСТИ ДНЯ.9.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Гаишники. Продолже-9.15 «Гаишники. Продолже-
ние». Телесериал (Россия, ние». Телесериал (Россия, 
2010). Фильмы 5-й и 6-й (16+).2010). Фильмы 5-й и 6-й (16+).
12.40 «Гаишники. Продол-12.40 «Гаишники. Продол-
жение». Телесериал (Россия, жение». Телесериал (Россия, 
2010). Фильмы 7-й и 8-й (16+).2010). Фильмы 7-й и 8-й (16+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.10 «Гаишники. Продол-13.10 «Гаишники. Продол-
жение». Телесериал (Россия, жение». Телесериал (Россия, 
2010). Фильмы 7-й и 8-й (16+).2010). Фильмы 7-й и 8-й (16+).
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
17.10 «Неизвестные само-17.10 «Неизвестные само-
леты». Документальный се-леты». Документальный се-
риал.риал.
18.15 «Невидимый фронт». 18.15 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал Документальный сериал 
(12+).(12+).
18.40 «872 дня Ленинграда». 18.40 «872 дня Ленинграда». 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
«Город живых» (16+).«Город живых» (16+).
19.35 «Легенды кино». Алек-19.35 «Легенды кино». Алек-
сандр Демьяненко. ПРЕМЬЕ-сандр Демьяненко. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+).РА! (6+).
20.20 «Теория заговора» 20.20 «Теория заговора» 
(12+).(12+).
20.45 «Код доступа». ! (12+).20.45 «Код доступа». ! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+).ПРЕМЬЕРА! (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).(6+).
0.00 «Чужие здесь не ходят».  0.00 «Чужие здесь не ходят».  
(6+).(6+).
1.30 «Жажда». Художествен-1.30 «Жажда». Художествен-
ный фильм (Одесская к/ст., ный фильм (Одесская к/ст., 
1959) (6+).1959) (6+).
3.05 «Атака». Художе-3.05 «Атака». Художе-
ственный фильм (к/ст. ственный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1986) (6+).им.М.Горького, 1986) (6+).
5.00 «Профессия - летчик-ис-5.00 «Профессия - летчик-ис-
пытатель». Документальный пытатель». Документальный 
фильм. 1-я серия (12+).фильм. 1-я серия (12+).
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ПятницаПятница

19 января19 января
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе 6.00 Телеканал «Доброе 
утро».утро».
10.00 Новости.10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).субтитрами).
19.45 «Человек и закон» с 19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Голос». 5 лет». Боль-22.30 «Голос». 5 лет». Боль-
шой праздничный концерт в шой праздничный концерт в 
Кремле (S).Кремле (S).
0.40 Премьера. «Ингеборга 0.40 Премьера. «Ингеборга 
Дапкунайте. «Все, что пишут Дапкунайте. «Все, что пишут 
обо мне - неправда» (12+).обо мне - неправда» (12+).
1.45 «Лицо со шрамом» (16+).1.45 «Лицо со шрамом» (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 Вести.10.00 Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).шоу. (12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». Борисом Корчевниковым». 
(12+).(12+).
14.00 «60 Минут».. (12+).14.00 «60 Минут».. (12+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Семейный детектив». 16.00 «Семейный детектив». 
(12+).(12+).
18.00 Вести.18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». . (12+).20.00 «60 Минут». . (12+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Склифосовский. Реа-22.00 «Склифосовский. Реа-
нимация».  (12+).нимация».  (12+).
1.30 «Провокатор-2». (12+).1.30 «Провокатор-2». (12+).
3.30 «Качели». .  (12+) 3.30 «Качели». .  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
программа не предоставлена 
каналом

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

17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+).(16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 19.40 Остросюжетный сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
23.40 Вадим Цаллати, Виолет-23.40 Вадим Цаллати, Виолет-
та Гетманская, Вениамин Сме-та Гетманская, Вениамин Сме-
хов, Андрей Чадов в фильме хов, Андрей Чадов в фильме 
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+).НИЕ» (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 Сериал «КУРОРТНАЯ ПО-4.00 Сериал «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)ЛИЦИЯ» (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне». «Святое 6.35 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение Го-Богоявление. Крещение Го-
сподне». (*).сподне». (*).
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 Пряничный домик. «Кра-7.05 Пряничный домик. «Кра-
сивое письмо». (*).сивое письмо». (*).
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 «Меморандум Парвуса». 8.10 «Меморандум Парвуса». 
9.05 «Дворцы взорвать и ухо-9.05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». Фильм 4-й. «Блокад-дить...». Фильм 4-й. «Блокад-
ный хранитель».ный хранитель».
9.30 «Кацусика Хокусай». Д/ф.9.30 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 10.20 Шедевры старого кино. 
«Суворов». Художественный «Суворов». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1940). фильм (Мосфильм, 1940). 
Режиссеры В. Пудовкин, М. Режиссеры В. Пудовкин, М. 
Доллер.Доллер.
12.15 «Больше, чем любовь». 12.15 «Больше, чем любовь». 
Марк Захаров и Нина Лапши-Марк Захаров и Нина Лапши-
нова. (*).нова. (*).
12.55 «Секрет равновесия». 12.55 «Секрет равновесия». 
Документальный фильм.Документальный фильм.
13.35 «Египетский поход 13.35 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». До-Наполеона Бонапарта». До-
кументальный фильм (Фран-кументальный фильм (Фран-
ция). 2-я серия. «Открытие». ция). 2-я серия. «Открытие». 
(*).(*).
14.30 К 95-летию со дня 14.30 К 95-летию со дня 
рождения ЕВГЕНИЯ ВЕСНИ-рождения ЕВГЕНИЯ ВЕСНИ-
КА. «Курьезы, театр, кино, КА. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-15.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Симфониче-СТРЫ ЕВРОПЫ. Симфониче-
ский оркестр Мариинского ский оркестр Мариинского 
театра. Дирижер В. Гергиев.театра. Дирижер В. Гергиев.
16.25 «Письма из провин-16.25 «Письма из провин-
ции». Волгоград. (*).ции». Волгоград. (*).
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в 16.50 «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность». Документальный вечность». Документальный 
фильм.фильм.
17.20 Мировые сокровища. 17.20 Мировые сокровища. 
«Укхаламба - Драконовы «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». Документаль-тели дождей». Документаль-
ный фильм (Германия).ный фильм (Германия).
17.35 «Дело №. Генерал Кор-17.35 «Дело №. Генерал Кор-
нилов: а был ли мятеж?» Д/снилов: а был ли мятеж?» Д/с
18.00 «Повесть о первой люб-18.00 «Повесть о первой люб-
ви». Художественный фильм ви». Художественный фильм 
(Одесская к/ст, 1957). Режис-(Одесская к/ст, 1957). Режис-
сер В. Левин. (*).сер В. Левин. (*).
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Нонна 19.45 «Линия жизни». Нонна 
Гришаева. (*).Гришаева. (*).
20.40 Кино на все времена. 20.40 Кино на все времена. 
«Кинг Конг». Художественный «Кинг Конг». Художественный 
фильм (США, 1976). Режиссер фильм (США, 1976). Режиссер 
Дж. Гиллермин.Дж. Гиллермин.
23.00. «Научный стенд-ап».23.00. «Научный стенд-ап».

23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».23.55 «2 ВЕРНИК 2».
0.40 «Кошка на раскаленной 0.40 «Кошка на раскаленной 
крыше». крыше». 
2.25 «Носки большого горо-2.25 «Носки большого горо-
да». «Брэк!» Мультфильмыда». «Брэк!» Мультфильмы

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».вестия».
5.10 «Опера.».(16+)5.10 «Опера.».(16+)
13.25 «Страсть» (16+)13.25 «Страсть» (16+)
16.05 «След.» (16+)16.05 «След.» (16+)
0.00 «Страсть» (16+) 0.00 «Страсть» (16+) 
ДомашнийДомашний
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершен-7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-10.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». (16+). Криминальная СТОК». (16+). Криминальная 
мелодрама. Россия, 2014 г.мелодрама. Россия, 2014 г.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
19.00 «ЗНАХАРКА». (16+).19.00 «ЗНАХАРКА». (16+).
22.55 «Москвички» (16+). 22.55 «Москвички» (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+).23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (16+). Россия, 2003 г.ЩИНУ». (16+). Россия, 2003 г.
2.50 «Москвички» (16+). Доку-2.50 «Москвички» (16+). Доку-
ментальный цикл.ментальный цикл.
3.50 «Кризисный менеджер». 3.50 «Кризисный менеджер». 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.00 «Дорожные войны». 7.00 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
9.20 «ПАУК». (16+). Детектив-9.20 «ПАУК». (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
11.20 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+). 11.20 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+). 
Драматический сериал. Рос-Драматический сериал. Рос-
сия, 2011г.сия, 2011г.
16.00 «НОВИЧОК». (16+). Бое-16.00 «НОВИЧОК». (16+). Бое-
вик, Комедия. США, 1990 г.вик, Комедия. США, 1990 г.
18.30 «Решала». (16+).18.30 «Решала». (16+).
19.30 «ГЕРАКЛ». (12+). Фэнте-19.30 «ГЕРАКЛ». (12+). Фэнте-
зи. США, 2014 г.зи. США, 2014 г.
21.30 «КОНАН-ВАРВАР». (16+). 21.30 «КОНАН-ВАРВАР». (16+). 
Боевик, Приключения, Фэн-Боевик, Приключения, Фэн-
тези. США, 2011 г.тези. США, 2011 г.
23.30 «ПУТЬ ВОИНА». (16+). 23.30 «ПУТЬ ВОИНА». (16+). 
Боевик, Фантастика, Вестерн. Боевик, Фантастика, Вестерн. 
США - Корея Южная - Новая США - Корея Южная - Новая 
Зеландия, 2010 г.Зеландия, 2010 г.
1.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 1.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(12+). Драматический сери-(12+). Драматический сери-
ал, Криминальная комедия. ал, Криминальная комедия. 
США, 2009-2014 гг.США, 2009-2014 гг.
3.00 «100 великих». (16+).3.00 «100 великих». (16+).
4.55 «Лига «8файт». (16+)4.55 «Лига «8файт». (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.25 Все на Матч!7.25 Все на Матч!
8.10 Баскетбол. Евролига. 8.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция) (0+).- «Олимпиакос» (Греция) (0+).
10.05 Смешанные единобор-10.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. против Линтона Вассела. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
11.15 Фигурное катание. Чем-11.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы.  (0+).пионат Европы.  (0+).
13.30 «Заклятые соперники». 13.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Дакар-2018» (12+).16.00 «Дакар-2018» (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. 16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщиныи (0+).Спринт. Женщиныи (0+).
18.10 Новости.18.10 Новости.
18.20 Все на Матч!18.20 Все на Матч!

19.00 Бобслей и скелетон. Ку-19.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка. Трансляция ны. 1-я попытка. Трансляция 
из Германии (0+).из Германии (0+).
19.35 Бобслей и скелетон. 19.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.трансляция из Германии.
20.20 Фигурное катание. 20.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Мо-Прямая трансляция из Мо-
сквы.сквы.
22.40 Новости.22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой 22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.05 Биатлон. Кубок мира. 23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.трансляция из Италии.
0.45 Фигурное катание. Чем-0.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Мо-Прямая трансляция из Мо-
сквы.сквы.
4.50 Фигурное катание. Чем-4.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на пионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. льду. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы (0+).Трансляция из Москвы (0+).
5.10 Баскетбол. Евролига. 5.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Пря-(Греция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.мая трансляция.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 «Новаторы». (6+). Муль-6.40 «Новаторы». (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.00 «Команда Турбо» (0+). 7.00 «Команда Турбо» (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Команда Турбо» (0+). 7.40 «Команда Турбо» (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
8.05 «Семейка Крудс. Начало» 8.05 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Шоу «Уральских пель-9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).меней» (16+).
10.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 10.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+). Комедий-КЛАДБИЩА» (12+). Комедий-
ный триллер Россия, 2015 г.ный триллер Россия, 2015 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 «Уральские пельмени». 19.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).Любимое» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пель-19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).меней» (16+).
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+). 21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+). 
Фантастическая драма. США Фантастическая драма. США 
- Великобритания - Канада - - Великобритания - Канада - 
Исландия, 2014 г. Премьера.Исландия, 2014 г. Премьера.
0.20 «ЭКИПАЖ» (18+). Дра-0.20 «ЭКИПАЖ» (18+). Дра-
матический триллер. США, матический триллер. США, 
2012 г.2012 г.
3.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). 3.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). 
Трагикомедия.Трагикомедия.
5.40 «Музыка на СТС» (16+)5.40 «Музыка на СТС» (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
10.00 «Документальный про-10.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества 13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+.с Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные спи-14.00 «Засекреченные спи-
ски. Мир сошёл с ума! Самые ски. Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции». Доку-безумные традиции». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.ментальный спецпроект. 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Кто виноват 20.00 Премьера. «Кто виноват 
в том, что мы жирные?» Доку-в том, что мы жирные?» Доку-
ментальный спецпроект. 16+.ментальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. «Асы». Доку-21.00 Премьера. «Асы». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.ментальный спецпроект. 16+.
23.00ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-23.00ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК» 16+.НЯК» 16+.
1.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 1.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 
(США). 16+.(США). 16+.
3.00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 3.00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 
(США). 16+.(США). 16+.
4.40 «Территория заблужде-4.40 «Территория заблужде-
ний» 16+. До 5.00.ний» 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Теория заговора» (12+).6.00 «Теория заговора» (12+).
6.35 «Долгая дорога в дюнах». 6.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Телесериал (Рижская к/ст., Телесериал (Рижская к/ст., 
1981). 1-3 серии (12+).1981). 1-3 серии (12+).
9.00 НОВОСТИ ДНЯ.9.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Долгая дорога в дюнах». 9.15 «Долгая дорога в дюнах». 
Телесериал (Рижская к/ст., Телесериал (Рижская к/ст., 
1981). 1-3 серии (12+).1981). 1-3 серии (12+).
11.30 «Долгая дорога в дю-11.30 «Долгая дорога в дю-
нах». Телесериал (Рижская к/нах». Телесериал (Рижская к/
ст., 1981). 4-7 серии (12+).ст., 1981). 4-7 серии (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.10 «Долгая дорога в дю-13.10 «Долгая дорога в дю-
нах». Телесериал (Рижская к/нах». Телесериал (Рижская к/
ст., 1981). 4-7 серии (12+).ст., 1981). 4-7 серии (12+).
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
17.05 «Долгая дорога в дю-17.05 «Долгая дорога в дю-
нах». Телесериал (Рижская к/нах». Телесериал (Рижская к/
ст., 1981). 4-7 серии (12+).ст., 1981). 4-7 серии (12+).
18.15 «Невидимый фронт». 18.15 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал Документальный сериал 
(12+).(12+).
18.40 «Криминальный квар-18.40 «Криминальный квар-
тет». Художественный фильм тет». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1989) (16+).(«Мосфильм», 1989) (16+).
20.30 «Прорыв». Художе-20.30 «Прорыв». Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2006) (12+).2006) (12+).
22.20 «Наградить (посмер-22.20 «Наградить (посмер-
тно)». Художественный тно)». Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, фильм (к/ст. им.М.Горького, 
1986) (12+).1986) (12+).
0.15 «Генерал». Художе-0.15 «Генерал». Художе-
ственный фильм (к/ст. ственный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1992) (12+).им.М.Горького, 1992) (12+).
2.20 «4 таксиста и собака-2». 2.20 «4 таксиста и собака-2». 
Х/ф(Россия, 2006) (12+).Х/ф(Россия, 2006) (12+).
5.05 «Профессия - летчик-ис-5.05 «Профессия - летчик-ис-
пытатель». Документальный пытатель». Документальный 
фильм. 2-я серия (12+).фильм. 2-я серия (12+).
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7.00 Новости.
7.10 «Zолушка» (S) (16+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Спорт» (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.20 Премьера. «Лучше 
всех!» 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе» (S) 
(16+).
15.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница».
16.00 Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников в коме-
дии «Укротительница ти-
гров».
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 «Угадай мелодию» (S) 
(12+).
19.55 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (S).
0.00 «Исход: Цари и боги» (S) 
(16+).
2.40 «Девичник в Вегасе» (S) 
(18+).
4.55 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. S).

Россия-1Россия-1
5.35 «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания.  
(16+).
15.05 Олеся Фаттахова, Пётр 
Баранчеев и Анатолий Ло-
боцкий в фильме «Дочь за 
отца». 2015 г. (12+).
19.00 Премьера. «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Сделано в России. 
Премьера. Пелагея Невзо-
рова, Елена Аросьева, Егор 
Кутенков, Александр Матро-
сов, Ирина Серова и Илья 
Соколовский в фильме «Рас-
плата». 2017 г.  (12+).
1.25 Яна Шивкова и Юрий 
Батурин в фильме «Любовь 
из пробирки». 2013 г.  (12+).

3.45 Анна Гарнова, Илья Ша-
кунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатери-
на Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+)

6-ТВ6-ТВ
программа не предоставлена 
каналом 

НТВНТВ
5.00 Анна Большова и Инга 
Оболдина в фильме «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.10 Премьера. «Кто в доме 
хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Ягудин и Татьяна 
Тотьмянина (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.00 Игорь Лифанов в 
остросюжетном фильме 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+).
23.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Пушной 
(16+).
1.55 Марат Башаров, Гоша 
Куценко в фильме «ДИКА-
РИ» (16+).
4.00 Сериал «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Бабушки надвое ска-
зали». 
8.25 «Дядюшка Ау». «Бурен-
ка из Масленкино». 
9.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.25 «Повесть о первой 
любви». 
11.55 Власть факта. «1968: 
год, «который потряс мир».
12.35 «Лето белого медве-
дя». 
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия». Йонас 
Кауфман и Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянского радио.
15.05 Иллюзион. ЗВЕЗДНЫЕ 
ДУЭТЫ. «Кошка на раскален-
ной крыше». Художествен-
ный фильм (США, 1958). Ре-
жиссер Р. Брукс.
16.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Г. Белых, 
Л. Пантелеев. «Республика 

ШКИД».
17.30 «Искатели». «Прокля-
тая сабля Девлет-Гирея». (*).
18.15 Репортажи из будуще-
го. «Бионические полеты». 
Документальный фильм. (*).
18.55 «Восток-Запад». Худо-
жественный фильм (Фран-
ция - Россия-Болгария- Ис-
пания, 1999). Режиссер Р. 
Варнье.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
22.00 Портрет поколения . 
«Испытание». Художествен-
ный фильм (Россия, 2014). 
Режиссер А. Котт.
23.45 Концерт Пола Маккар-
тни и группы Wings.
0.45 «Лето белого медведя». 
1.40 «Искатели». «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея». (*).
2.30 «Знакомые картинки». 
«Маленькая ночная симфо-
ния». «Великолепный Гоша». 

СПБ-5СПБ-5
5.15 «(0+) Мультфильмы.
9.00 «Известия».
9.15 «След.» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «Моя правда. Татьяна 
Догилева» (12+) 
2.00 «Опера. 16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашняя кухня». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 8.25 
«РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
(16+). 10.15 «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА». 4 серии (16+)
14.05 «ВОРОЖЕЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). Историческая 
драма.
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «БАБНИК». (16+). 
1.55 «УРОК ЖИЗНИ». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(12+).
10.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
14.00 «ПАТРИОТ». (16+).
17.20 «ПУТЬ ВОИНА». (16+). 
19.10 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+). 
21.10 «ГЕРАКЛ». (12+)
23.00 «ОМЕН». (18+).
1.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
5.00 «Лига «8файт». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.05 Все на Матч! 
7.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+).
8.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. (0+).
9.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Москвы (0+).
12.35 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». До-
кументальный фильм (16+).
13.30 «Заклятые соперни-
ки». Документальный цикл 
(12+).
14.00 Все на Матч (12+).
14.30 «Парный удар». Худо-

жественный фильм. США, 
1992 (12+).
16.30 «Дакар-2018» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии (0+).
18.45 Новости.
18.50 «Автоинспекция» 
(12+).
19.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.50 «Дакар-2018» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Москвы.
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии.
22.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма. 
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии.
0.40 «Сильное шоу» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Депортиво». Прямая транс-
ляция.
3.10 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Новаторы». (6+). 
6.15 «Команда Турбо» (0+). 
6.40 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). Мультсериал.
7.10 «Смешарики» (0+). .
7.20 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота» (0+). .
8.05 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). Реалити-шоу .
11.30 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+). Тревел-
шоу.
12.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+). 
15.50 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+).
17.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+).
18.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» (16+). 
21.00 «ПАРКЕР» (16+).
23.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» (16+). К
1.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
(12+). Комедия. США, 2012 г.
3.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» . 16+.
8.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
(Гонконг). 16+.
9.55 «Минтранс». 16+.

10.40 Премьера. «Самая по-
лезная программа». 16+.
11.40 «Ремонт по-честному». 
16+.
12.30 Премьера. «Военная 
тайна» . 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
19.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки. Голая прав-
да: 7 грязных скандалов». 
Документальный спецпро-
ект. 16+.
21.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Те-
лесериал. 16+.
0.20 «Кино»: Игорь Лифанов 
в боевике «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (Россия). 16+.
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Посейдон» спешит на 
помощь». 
7.15 «Иван да Марья».
9.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». (6+).
9.40 «Последний день». Вла-
димир Зельдин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Докумен-
тальный сериал. «Матильда 
Кшесинская» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
Иван Грозный (16+).
12.40 «Секретная папка». 
Документальный сериал. 
«Маршал и мадонна. Исто-
рия одной победы» (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.15 «Секретная папка». 
Документальный сериал. 
«Маршал и мадонна. Исто-
рия одной победы» (12+).
13.40 «Варвара-краса, длин-
ная коса». Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, 
1969).
15.35 «Не ходите, девки, 
замуж». Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, 
1985).
17.00 «Даурия». Художе-
ственный фильм («Лен-
фильм», 1971) (6+).
18.00 НОВОСТИ ДНЯ.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма.
18.25 «Даурия». Художе-
ственный фильм («Лен-
фильм», 1971) (6+).
21.00 «Чужая родня». 
Х/ф(«Ленфильм», 1955).
23.05 «Десять фотографий». 
Алексей Ягудин.  (6+).
23.55 «Свет в конце тонне-
ля». Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1974) (6+).
1.55 «Ключи от рая». Х/ф 
(6+).
3.50 «Грачи».  (12+).
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21 января 21 января 
ПервыйПервый

7.00 Новости.7.00 Новости.
7.10 «Бедная Саша».7.10 «Бедная Саша».
9.10 «Смешарики» (S).9.10 «Смешарики» (S).
9.25 «Часовой» (12+).9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).9.55 «Здоровье» (16+).
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.20 «Непутевые заметки» с 11.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).Дм. Крыловым (12+).
11.40 Премьера. «В гости по 11.40 Премьера. «В гости по 
утрам» с Марией Шукшиной.утрам» с Марией Шукшиной.
12.30 «Дорогая переДача».12.30 «Дорогая переДача».
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.20 «Теория заговора» (16+).13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 0.40 Чемпионат Европы 14.20 0.40 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. по фигурному катанию. 
15.45 «Анна и король» (S).15.45 «Анна и король» (S).
18.30 «Русский ниндзя».18.30 «Русский ниндзя».
20.30 «Лучше всех!» (S).20.30 «Лучше всех!» (S).
22.00 «Время».22.00 «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 23.30 «Что? Где? Когда?» 
2.10  «Восстание планеты обе-2.10  «Восстание планеты обе-
зьян» (S) (16+).зьян» (S) (16+).

Россия-1Россия-1
5.50 «Срочно в номер! На 5.50 «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).службе закона». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.9.45 Местное время.
10.25 «Сто к одному».10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с Тиму-11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».ром Кизяковым».
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешает-12.20 «Смеяться разрешает-
ся».ся».
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.20 «Нелегкое счастье». 15.20 «Нелегкое счастье». 
2016 г.  (12+).2016 г.  (12+).
17.15 «Одиночество». (12+).17.15 «Одиночество». (12+).
21.00 Вести недели.21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». Владимиром Соловьёвым». 
(12+).(12+).
1.30 «Действующие лица с На-1.30 «Действующие лица с На-
илей Аскер-заде». (12+).илей Аскер-заде». (12+).
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».  2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».  
(12+).(12+).

6-ТВ6-ТВ
программа не предоставлена 
каналом

НТВНТВ
5.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-5.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (0+).ЩА» (0+).
7.00 «Центральное телевиде-7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).ние» (16+).

8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+10.20 «Первая передача» (16+
11.00 «Чудо техники» (12+).11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор16+13.00 «НашПотребНадзор16+
14.00 У нас выигрывают!» 12+14.00 У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» 19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).
1.05 Фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 1.05 Фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).3.35 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 Сериал «КУРОРТНАЯ ПО-4.00 Сериал «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+) До 5.00.ЛИЦИЯ» (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 «Святыни христианского 6.30 «Святыни христианского 
мира». «Неопалимая Купина».мира». «Неопалимая Купина».
7.05 «Летние гастроли». Х/ф7.05 «Летние гастроли». Х/ф
8.25 «Приключения Домовён-8.25 «Приключения Домовён-
ка «. Мультфильмы.ка «. Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт 9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.55 «Очередной рейс». Х/ф10.55 «Очередной рейс». Х/ф
12.30 «Что делать?» Програм-12.30 «Что делать?» Програм-
ма В. Третьякова.ма В. Третьякова.
13.15 Страна птиц. «Аристо-13.15 Страна птиц. «Аристо-
краты неба. Орланы». Д/фкраты неба. Орланы». Д/ф
13.55 «Шедевры мирового 13.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Дж. музыкального театра». Дж. 
Гершвин. Опера «Порги и Гершвин. Опера «Порги и 
Бесс».Бесс».
16.40 «Карамзин. Проверка 16.40 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/фвременем». Д/ф
17.10 «Ближний круг Вениа-17.10 «Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского».мина Фильштинского».
18.05 «Продлись, продлись, 18.05 «Продлись, продлись, 
очарованье...».очарованье...».
19.30 Новости культуры 19.30 Новости культуры 
20.10 «Романтика романса».20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны». Д/ф 21.05 «Архивные тайны». Д/ф 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять «1916 год. Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!» живым или мертвым!» 
21.30 «Смерть в этом саду». 21.30 «Смерть в этом саду». 
Х/фХ/ф
23.25 «Кинескоп» 23.25 «Кинескоп» 
0.05 Концерт Элтона Джона.0.05 Концерт Элтона Джона.
1.05 «Бабушки надвое сказа-1.05 «Бабушки надвое сказа-

ли». Х/фли». Х/ф
2.25 «Ограбление по...2». «Путе-
шествие муравья». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 0+) Мультфильмы.5.00 0+) Мультфильмы.
8.30 «День ангела» (0+).8.30 «День ангела» (0+).
9.00 «Известия. 9.00 «Известия. 
10.00 «Истории из будущего» 10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком(0+).с Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 «Моя правда. Любовь 10.50 «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+) Успенская» (12+) 
11.50 «Дети водолея».(16+) 11.50 «Дети водолея».(16+) 
15.35 «Всегда говори «всег-15.35 «Всегда говори «всег-
да»-2». (12+) да»-2». (12+) 
23.25 «Квартирантка» (16+) 23.25 «Квартирантка» (16+) 
1.10 «Опера».(16+) 1.10 «Опера».(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 0.00 «6 кадров». (16+).7.30 0.00 «6 кадров». (16+).
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (16+). Мелодрама.ЩИНУ». (16+). Мелодрама.
10.10 «ВОРОЖЕЯ». (16+)10.10 «ВОРОЖЕЯ». (16+)
14.05 «ЗНАХАРКА». (16+). 14.05 «ЗНАХАРКА». (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+).18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
23.00 2.20 «Москвички» (16+). 23.00 2.20 «Москвички» (16+). 
0.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 0.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». (16+). Мелодрама. СМЫСЛУ». (16+). Мелодрама. 
3.20 «Кризисный менеджер». 3.20 «Кризисный менеджер». 
(16+). (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.20 «ПАТРИОТ». (16+). 7.20 «ПАТРИОТ». (16+). 
10.30 «Путь Баженова: Напро-10.30 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16).лом». (16).
11.30 «Антиколлекторы». (16+11.30 «Антиколлекторы». (16+
12.00 «Решала». (16+).12.00 «Решала». (16+).
15.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 15.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+). Детектив. Россия, 2013 г.(16+). Детектив. Россия, 2013 г.
23.00 «Клетка с акулами». 23.00 «Клетка с акулами». 
(18+).(18+).
0.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-0.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (18+). НИЕ». (18+). 
2.00 «Лига «8файт». (16+). 2.00 «Лига «8файт». (16+). 
4.00 «100 великих». (16+).4.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч!7.40 Все на Матч!
8.10 Лыжный спорт. Кубок 8.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. (0+).мира. Спринт. (0+).
10.05 Конькобежный спорт. 10.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+).Кубок мира. (0+).
10.30 Бобслей и скелетон. Ку-10.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. (0+).бок мира. Бобслей. (0+).
12.00 Смешанные единобор-12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Куинтон Джексон против 

Чейла Соннена. Чейла Соннена. 
13.30 Смешанные единобор-13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Чейла Соннена. 
14.00 «Вся правда про ...». До-14.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.30 Биатлон. Кубок мира. 14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-Гонка преследования. Жен-
щины. (0+).щины. (0+).
15.20 Биатлон. Кубок мира. 15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-Гонка преследования. Муж-
чины. (0+).чины. (0+).
16.05 Все на футбол! Афиша 16.05 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
16.35 Профессиональный 16.35 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Бермейна Стиверна. Бой тив Бермейна Стиверна. Бой 
за титул чемпиона мира по за титул чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
17.50 «Сильное шоу» (16+).17.50 «Сильное шоу» (16+).
18.20 Новости.18.20 Новости.
18.25 Лыжный спорт. Кубок 18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. мира. Женщины. 10 км. 
19.45 «Дакар-2018» (12+).19.45 «Дакар-2018» (12+).
20.15 «Утомлённые славой». 20.15 «Утомлённые славой». 
Документальный цикл (16+).Документальный цикл (16+).
20.45 Новости.20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!20.50 Все на Матч!
21.20 Биатлон. Кубок мира. 21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.Масс-старт. Женщины.
22.20 Лыжный спорт. Кубок 22.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Словении.мая трансляция из Словении.
22.55 «Дакар-2018» (12+).22.55 «Дакар-2018» (12+).
23.05 Биатлон с Дмитрием Гу-23.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).берниевым (12+).
23.35 Биатлон. Кубок мира. 23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Масс-старт. Мужчины. 
0.35 Все на Матч! 0.35 Все на Матч! 
0.55 Баскетбол. Единая лига 0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Пря-(Краснодар) - «Химки». Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
2.45 Новости.2.45 Новости.
2.55 Футбол. Чемпионат Ита-2.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Милан». лии. «Кальяри» - «Милан». 

СТССТС
6.00 «Алиса знает, что делать!» 6.00 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.30 «Смешарики» (0+). .6.30 «Смешарики» (0+). .
6.55 «Приключения Кота в са-6.55 «Приключения Кота в са-
погах» (6+). Мультсериал.погах» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота» (0+). Мультсе-7.50 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 «Приключения Кота в са-8.05 «Приключения Кота в са-

погах» (6+). Мультсериал.погах» (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).Любимое» (16+).
10.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 10.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» (16+). ЗЯ-2» (16+). 
16.00 «Уральские пельмени». 16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).Любимое» (16+).
16.35 «ПАРКЕР» (16+). Боевик. 16.35 «ПАРКЕР» (16+). Боевик. 
США, 2012 г.США, 2012 г.
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). 
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+). 21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+). 
23.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 23.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+). Триллер. США, 2008 г.(16+). Триллер. США, 2008 г.
1.25 «ДИКТАТОР» (18+). Коме-1.25 «ДИКТАТОР» (18+). Коме-
дия. США, 2012 г.дия. США, 2012 г.
2.55 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-2.55 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» (16+).НА» (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
8.45 «NEXT». Телесериал. 16+.8.45 «NEXT». Телесериал. 16+.
12.30 «NEXT-2». Телесериал. 12.30 «NEXT-2». Телесериал. 
16+.16+.
23.00 Премьера. «Добров в 23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-эфире». Информационно-
аналитическая программа. аналитическая программа. 
16+.16+.
0.00 «Соль». Музыкальное 0.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 16+.шоу Захара Прилепина. 16+.
1.30 «Военная тайна» с Иго-1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. До 5.00.рем Прокопенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.55 «Не ходите, девки, за-5.55 «Не ходите, девки, за-
муж». Художественный муж». Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, фильм (к/ст. им.М.Горького, 
1985).1985).
7.15 «Криминальный квар-7.15 «Криминальный квар-
тет». Х/ф (16+).тет». Х/ф (16+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка» (6+).9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-10.45 «Политический детек-
тив» (12+).тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный репор-12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).12.25 «Теория заговора» (12+).
12.50 «Воздушный лев Амет-12.50 «Воздушный лев Амет-
Хан». Д/ф(12+).Хан». Д/ф(12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.15 «Воздушный лев Амет-13.15 «Воздушный лев Амет-
Хан». Д/ф (12+).Хан». Д/ф (12+).
14.05 «Прорыв». Художе-14.05 «Прорыв». Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2006) (12+).2006) (12+).
15.55 «Военный корреспон-15.55 «Военный корреспон-
дент». Х/ф(16+).дент». Х/ф(16+).
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 18.45 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-сыска». Документальный се-
риал (16+).риал (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+).ПРЕМЬЕРА! (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. 22.45 «Фетисов». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+).ПРЕМЬЕРА! (12+).
23.35 «Два долгих гудка в 23.35 «Два долгих гудка в 
тумане». Художественный тумане». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1980) фильм («Ленфильм», 1980) 
(6+).(6+).
1.10 «Спокойный день в кон-1.10 «Спокойный день в кон-
це войны». Х/ф (6+).це войны». Х/ф (6+).
1.55 «Даурия». Х/ф (6+).1.55 «Даурия». Х/ф (6+).
5.30 «Москва фронту». Доку-5.30 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
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ПРЕМЬЕРА КУКОЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ «ХРАБРЫЙ АЗМУН»
Летом 2017 года во время лет-

них каникул работники детского 
отделения использовали интерес-
ную форму работы и организовали 
театральный кружок «Затейник». 
Это начинание понравилось не 
только юным читателям библио-
теки, но и их родителям. Дети при-
ходили на занятия кружка вместе с 
родителями.

Учащиеся изъявили желание соз-
дать кукольный театр. Тема культурно-
го наследия коренных народов Даль-
него Востока ежегодно находит свое 
отражение в мероприятиях детского 
отделения МБУ «Центральная район-
ная библиотека». Поэтому мы решили 
создать творческий проект «Сказки 
Дальнего Востока» и организовать  
театральный кружок, с помощью ко-
торого познакомить детей с культурой 
коренных народов Дальнего Востока.  

История каждого народа – боль-
шого или маленького – интересна, 
увлекательна и поучительна. Она ухо-
дит своими корнями в глубину веков, 
в жизнь многих поколений, сменяв-
ших друг друга. История коренных на-
родов Дальнего Востока – составная 
часть многотысячелетнего пути раз-
вития всего человечества и нашего 
Отечества – России.

Любая народная традиция явля-
ется уникальным феноменом обще-
человеческой культуры, её истоком 
и вершиной. Старинная мудрость на-
поминает нам: «Человек, не знающий 
своего прошлого, не знает ничего». 
Без знания корней и традиций на-
рода, рядом с которым ты живешь,  

нельзя воспитать полноценного че-
ловека, любящего своих родителей, 
свой дом, свою страну, с уважением 
относящегося  к другим народам.

Однако наши дети мало интере-
суются историей, бытом, традициями 
коренных народов Дальнего Востока.

В сентябре сотрудники детского 
отделения организовали собрание 
участников творческого объединения 
«Кукольный театр», на котором про-
шло обсуждение целей и задач твор-
ческого объединения, установлен 
график работы театрального кружка. 
Выбрали с ребятами сказку для по-
становки спектакля - «Храбрый Аз-
мун» из книги Николая  Нагишкина 
«Амурские сказки».

В рамках проекта провели рабо-
ту по приобретению необходимой 
аппаратуры, изготовлению ширмы 
для кукольного спектакля. Сшили  
костюмы народов Севера,  ребята 
приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению кукол и необходимой 
атрибутики к кукольному спектаклю. 
Мастер-класс проводила приглашён-
ный педагог  трудового обучения Ку-
лабухова Светлана Григорьевна, под 
её руководством дети изготовили ку-
клу – главного героя сказки «Храбрый 
Азмун».

Мероприятия в рамках проекта 
«Сказки Дальнего Востока» позволи-
ли через кукольные представления  
познакомить детей с историей родно-
го края, традициями и особенностя-
ми коренных народов Дальнего Вос-
тока, открыли детям мир искусства 
предков амурских народов, научили 

ребят изготовлению кукол, поделок, 
театральной атрибутики, позволили 
прикоснуться к основам театрального 
искусства.

Инсценирование сказки дальне-
восточного писателя заставило юного 
зрителя размышлять на морально-
этические темы, научило различать 
такие понятия,  как зло, лень, тру-
сость, добро и справедливость. Ведь 
этнокультурное направление в рабо-
те детских библиотек – это одно из 
важных звеньев  приобщения детей 
к культуре, воспитания толерантно-
сти,  и в наше время – время перемен 
нельзя забывать об этом. 

Премьера кукольного спекта-
кля состоялась в здании МБУ «Цен-
тральная районная библиотека» 21 
декабря. Участниками кукольного 
спектакля «Храбрый Азмун» стали 
учащиеся 4 класса МБОУ НОШ № 
23. Гости и приглашённые остались 
очень довольны показом спектакля. 
За участие и помощь в реализации 
творческого проекта «Сказки Дальне-
го Востока» школьникам были вруче-
ны благодарности и сладкие подарки 
от директора МБУ «Центральная рай-
онная библиотека».

Выражаем особую благодарность 
за помощь в проведении меропри-
ятия  классному руководителю 4 
класса МБОУ НОШ № 23 Печёрской 
Тамаре Георгиевне. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

 Волынская Светлана Ивановна,
заведующая детского отделе-

ния  МБУ «Центральная районная 
библиотека»      

ЭКСПЕРТЫ СОСТАВИЛИ СПИСОК ГЛАВНЫХ РУССКИХ СЛОВ 2017 ГОДА
Экспертный совет при Центре творче-

ского развития русского языка составил 
Топ-10 слов 2017 года. В состав совета 
входят писатели, филологи, лингви-
сты, журналисты, культу-
рологи и философы.

Лидером рейтинга ста-
ло слово «реновация», со-
общается на сайте «Год 
литературы». В 
тройку также вош-
ли «биткойн» и 
«хайп». Следом 
за ними идут 
слова: «токсич-
ный», «баттл», 
«допинг», «крип-
товалюта», «фейк», 

«безвиз» и «домогательство/харассмент».
При этом эксперты составили и рей-

тинг авторских неологизмов  (протологиз-
мов). Первое-второе место разделили 
слова «домогант» и «гоп-политика». 
Тройку лидеров замыкает понятие 
«зломенитый». В Топ-15 еще вошли: 
«кумироточение», «обеззлоблива-

ющее», «сетячий образ жиз-
ни», «соворность», «дар-
молюб», «живоглупие», 
«незомбисимость», «ма-
тильдометр», «дерзю-
минка», «живолюдье», 
«достосрамный», «неоз-
лобизм».

По материалам 
Интернет
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НЕ ЗАМЫКАЙТЕСЬ В СЕБЕ И ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ
Тема «Социокультурная реабили-

тация инвалидов: проблемы и пути 
их решения» обсуждалась на «кру-
глом столе» в реабилитационном цен-
тре для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями. 

Его участники проанализировали 
организацию досуга для людей с огра-
ниченными возможностями, степень до-
ступности для них спортивных занятий 
и возможности трудоустройства. Были 
обозначены проблемные «зоны» реаби-
литации инвалидов. По результатам об-
суждения принята резолюция. 

Во вступительном слове дирек-
тор центра социальной поддержки 
М.Г.Сандрак сразу обозначила конкрет-
ную цель этой встречи.

– Нам необходимо выяснить, какие 
виды деятельности интересуют инва-
лидов, и по возможности организовать 
их реализацию, – сказала Марина Ген-
надьевна, – провести информацион-
но-просветительскую кампанию о воз-
можностях получения услуг в области 
социокультурной реабилитации и по-
стараться привлечь в эту сферу негосу-
дарственных поставщиков услуг. Сфор-
мировать каталог услуг 
и выпустить брошюры, 
листовки, памятки с их 
описанием, указав стои-
мость, условия получе-
ния и контакты. 

«Хотелось бы по-
слушать примеры из 
практики, а не теоре-
тическое рассуждение 
на эту тему», – заметил 
заместитель главы ад-
министрации Бикинского 
района по социальным 
вопросам Д.Н.Солянов.

Т.В.Былкова, за-
меститель директора 
КГКУ «Центр соци-
альной поддержки 
населения по Бикинскому району», 
сообщила, что более 120 инвалидов за 
последние два года приняли участие 
в различных фестивалях и выставках. 
Ежегодно в Хабаровском крае проходит 

физкультурно-спортивный фестиваль 
среди инвалидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата:

– Участвовала в нем и команда на-
шего района в составе Галины Карь-
ковой, Алексея Горностаева, Татьяны 
Терентьевой, Светланы Шуваловой. В 
этом году ребята заняли 5 место в обще-
командном зачете среди 19 команд, а 
в прошлом – 2 место. В районе прово-
дится подобный фестиваль для детей-
инвалидов, нынче на состязания вышли 
14 мальчишек и девчонок, год назад их 
было лишь пятеро. Дети соревнуются в 
дартсе, пауэрлифтинге, пулевой стрель-
бе, по настольному теннису, шахматам, в 
фигурном вождении колясок, бочче.

Раз в два года в районе и крае прохо-
дит фестиваль самодеятельного творче-
ства инвалидов. Выступления участни-
ков оцениваются по номинациям: вокал, 
оригинальный жанр, художественное 
чтение, молодые таланты. В последнем 
фестивале участвовало 25 инвалидов. 
В июне этого года прошла выставка изо-
бразительного, прикладного творчества 
и фотоискусства инвалидов. 73 работы 
представили 29 человек. Творческие ра-
боты победителей отправились на пер-
вый краевой социальный форум «Мы 
любим жизнь» в Хабаровск. Но участни-
ков выставки было значительно меньше, 
чем в предыдущие годы. И подобная 
тенденция сохраняется последние годы. 

От автора: С чем это связано? По-
чему не приходят на смену старшему 
поколению молодые, талантливые ин-
валиды? Может, до них не доходит ин-
формация о возможности участвовать в 
мероприятиях? 

В Бикинском районе 1077 инвали-
дов, из них около 400 лежачие, детей с 
ограниченными возможностями – 97. В 
спортивных соревнованиях и выставках 
принимают участие 120 человек. Вы-

ходит, более 400 
инвалидов «вы-
падают» из об-
щественной жиз-
ни. Кто они, как 
живут, чем инте-
ресуются, есть ли 
у них друзья или 
они одиноки? По-
чему не заявля-
ют о себе? Из-за 
стеснительности, 
боязни открыть-
ся? Пожилые, 
дети-инвалиды 
объединены в 
общества, они 
без внимания не 
остаются. Оста-

ются те, кому 18 и старше, самый про-
дуктивный, творческий возраст. 

Однако вернемся к теме диалога. 
Примечательный опыт по дополнитель-
ному образованию накоплен в школе-ин-

тернате №10. О нем поведала участни-
кам встречи заместитель директора по 
воспитательной работе этого учреж-
дения И.О. Соколовская:

– В школе-интернате обучаются 176 
детей, 61 из них имеет статус ребенка-ин-
валида. Учителями-дефектологами, ло-
гопедами, педагогами-психологами про-
водятся групповые и индивидуальные 
коррекционно-развивающие занятия, ко-
торыми охвачены и дети, обучающиеся 
на дому. На уроках социально-бытовой 
ориентировки ребята приобретают прак-
тические навыки самостоятельной жизни 
и труда.

Мы устраиваем для ребят экскурсии 
в общественные места: на почту, в мага-
зин, больницу, кинотеатр, музей, Сбер-
банк, на городские предприятия. Учим их 
вести переговоры, заполнять документы, 
пользоваться электронным терминалом. 
Совместные прогулки, экскурсии учат 
детей взаимопомощи, вниманию друг к 
другу, организованности. 

У нас налажена тесная связь с го-
родскими и районными организациями, 
ученики с удовольствием посещают го-
родскую библиотеку, спортивный клуб 
«Надежда», РДК, КДЦ «Октябрь», где 
получают дополнительную возможность 
для самовыражения и самоутвержде-
ния. 

Дети-инвалиды активно участвуют в 
спортивных соревнованиях на всех уров-
нях. Так, ученик школы Рафаэль Агаев 
занял 1 место в открытом чемпионате 
России по пауэрлифтингу в номинации 
«Жим лежа без экипировки».

Для выпускников 9 класса имеется 
возможность продолжить обучение по 
профессиям «Столяр строительный» 
и «Швея». Мы являемся постоянными 
участниками краевого конкурса по про-
фессиональному мастерству для детей 
с инвалидностью «Абилимпикс».

В школе-интернате созданы все 
условия для обучения и развития де-
тей-инвалидов. Имеются технические 
средства для обеспечения доступности: 
инвалидные кресла, подъёмник, беспро-
водная система вызова помощника, ин-
формационный терминал с сенсорным 
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экраном и встроенной индукционной 
системой, мнемосхемы. Это привлекло 
в школу детей, прежде обучавшихся по 
медицинским показаниям на дому.

От автора: Все выпускники школы-
интерната хотят иметь работу, создать 
семью, быть счастливыми. А как склады-
вается их дальнейшая судьба, задаю во-
прос Ирине Оскаровне. «К сожалению, 
большинство сидят дома», – был ответ. 

– Наши учреждения открыты для 
всех, кто хочет заниматься творчеством, 
готовы набрать и новые коллективы, 
было бы у людей желание, – начал свое 
выступление начальник отдела культу-
ры района Н.Ф. Демин. – Приглашаем 
инвалидов в группу по прикладному ис-
кусству, организованную в КДЦ «Киноте-
атр «Октябрь». Центральная городская 
библиотека обслуживает инвалидов на 
дому, в том числе и слабовидящих, для 
которых книги заказывают в краевой би-
блиотеке для слепых. Пытались и не раз 
привлечь-увлечь молодых инвалидов, 
приглашали на наши мероприятия – не 

приходят. То ли интересы другие, то ли не 
могут преодолеть страх публичности. 

Готовность заниматься с детьми и 
взрослыми инвалидами выразил и тре-
нер спортивного клуба «Надежда» 
С.В.Анненков.

– В городе давно пора открыть фили-
ал краевой спортивно-адаптивной школы, 
как сделали это вяземцы, – сказал Сергей 
Владимирович. – По условиям необходи-
мо набрать 12 участников-инвалидов, я 
их наберу, но организационные вопросы 
должны решать чиновники.

Одним их пунктов резолюции «кругло-
го стола» значилось: «…одобрить опыт 
тренера С.В. Анненкова по подготовке к 
участию в соревнованиях и рекомендо-
вать органам местного самоуправления, 
Центру социальной поддержки населе-
ния оказать помощь по созданию и под-
готовке команды спортсменов из числа 
инвалидов в 2018 году». 

О том, как обеспечивается занятость 
инвалидов, рассказала участникам встре-
чи инспектор Центра занятости населе-

ния Н.В. Чугунова. С вопросом «О при-
влечении некоммерческих организаций 
на рынок предоставления социальных ус-
луг, в том числе услуг по социокультурной 
реабилитации инвалидов» выступила 
директор Бикинского реабилитационно-
го центра А.В. Батыр. Пока, несмотря на 
краевую финансовую поддержку НКО, в 
районе не нашлось желающих заняться 
бизнесом в социальной сфере. А район 
остро нуждается в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.

От автора: В России принято считать, 
что, если Бог дал жизнь, так тому и быть. 
Инвалидность, особенно с тяжелым и не-
излечимым диагнозом, – это всегда беда, 
хоть в детстве она случается, хоть во 
взрослой жизни. Участники «круглого сто-
ла» обозначили круг вопросов, решение 
которых должно помочь людям с ограни-
ченными возможностями. Конечно, раз-
решить их быстро и скопом не получится, 
но дорогу осилит идущий. 

В школах района провели анкетиро-
вание детей-инвалидов, чтобы выяснить, 
чем заполнено их свободное время и 
чем еще хотели бы заниматься ребята. 
Оказалось, что большинство детей по-
сещают разнообразные кружки, секции. С 
подобного бы анкетирования начать при-
влечение в общественную жизнь и моло-
дых инвалидов. Нельзя допустить, чтобы 
они замыкались в себе, в четырех сте-
нах. Инвалидность не повод ставить на 
себе крест и отказываться от радостей 
жизни. Им нужна помощь в реализации 
их талантов, которыми они, возможно, 
смогут себя обеспечивать. Но, даже если 
увлечение останется на уровне хобби, 
это уже расширит круг общения, повысит 
самооценку.

Н. Легачева

ЯНВАРЬ - ПЕРВЕНЕЦ ГОДА
Холоден и студен первенец года, 

его коренной месяц - царь мо-
розов, корень зимы, ее госу-

дарь. Январь строгий, льдистый, ледяной 
- пора снеговеев и больших сугробов. 
Разные названия давал ему народ, кли-
кал «сечнем» и «студнем», «огневиком» 
и «трескуном», «лютым» и «лютовеем». 
Январь - месяц ярких звезд, белых троп, 
синих льдов, прибывающего света, тем-
ная зорька года, а также месяц ясного 
неба, лютого мороза, жгучей стужи и сне-
гов-переметов.

Январь праздничный - Новогодний, 
Рождественский, Крещенский: веселый, 
подарочный, с сюрпризами от Деда Мо-
роза и Снегурочки, с колядками и крещен-
скими морозами.

На прибавку день живее пошел, без 
перемен не обойтись: прибавка света 
уже видна - это сумерки отступают; голу-
бее стало небо - тучи разгоняются ветра-
ми студеными; под солнечными лучами 
днем искрится снег. Рисует узоры мороз 
на оконных стеклах, и выступают алмаз-

ные уборы: узоры цветов 
невиданных, зверушек ска-
зочных, изящество линий, 
переходящих в мозаику, на-
писанную морозцем.

По утрам Мороз Ивано-
вич свирепствует, гонит про-
хожих по улицам, не дает 
стоять на одном месте, за-
ставляет плясать под свою зимнюю дуду, 
учит прятать носы и щеки в шарфы, руки - 
в варежки. Морозно в утренники, студено 
и ветрено. Но зато как хорошо днем: отте-
пель или мелкий снежок радуют, солнеч-
ные лучи греют шубейки так, что в пору 
распахнуться, и до вечера стоит такая 
теплынь! А ночь настанет - лучше во двор 
не ходить: мороз крепчает, ветер завыва-
ет, пороша заметает - чем не «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»!

Январь всегда морозный, холодный и 
снежный - таким ему уготовлено быть по 
сказке «Двенадцать месяцев», таким он 
есть на самом деле. По данным синопти-
ков Бикинской метеостанции, январская 

погода в наших краях будет морозной и 
снежной. 

По предварительным прогнозам, 
среднемесячная температура ожидается 
от -21 до -23 градусов. Ночные темпера-
туры нарастают: от -28 до 34 градусов, а 
в отдельные ночи третьей декады от -38 
до - 40 градусов.

Дневные температуры от -12 до -19 
градусов, а в отдельные дни предположи-
тельных снегопадов от -2 до -9 градусов.

Месячное количество осадков ожи-
дается в пределах 15-25 мм, что больше 
нормы. Снегопады пройдут во второй и 
третьей декадах января.

Л.Силина

О погоде
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Зачастую простуда нас может одолеть при резкой перемене климата, например, после потепления рез-

ко наступает похолодание. У нас сейчас зима настоящая, со снегом, с морозом. Причем, было тепло, шел 
дождь, и резко похолодало. И шанс не заболеть есть лишь у тех людей, у которых «крепкая» иммунная 
система, которая легко противостоит вирусам. 

Самые распространенные симптомы 
простуды – это насморк, кашель, боль в 
горле, першение в горле, головная боль, 
повышенная температура тела.

Как быстро вылечить простуду 
народными средствами?

Ну, прежде всего, врачи рекомендуют 
хотя бы несколько дней отлежаться. Луч-
ше всего поспать - организм ослаблен-
ный при простуде, и ему необходимы 
силы, чтобы восстановиться. Некоторые 
витамины при простуде особенно полез-
ны. Очень важен и нужен при простуде 
витамин С, который облегчает течение 
болезни и способствует скорейшему вы-
здоровлению. В больших дозах витамин 
С содержится в цитрусовых, но употре-
блять цитрусовые можно лишь в тех слу-
чаях, если нет на них аллергии. Также 
витамин С содержится в черной сморо-
дине, клюкве, калине, клубнике, яблоках, 
шиповнике. Исследования ученых до-
казали, что быстро вылечить простуду 
можно, принимая витамины. Также пита-
ние должно быть витаминизированным 
и сбалансированным, все это сокращает 
время болезни и уменьшает риск ослож-
нений, которые может повлечь за собой 
банальная простуда.

При простуде нужно пить как можно 
больше жидкости. Жидкость помогает вы-
вести из организма токсины и компенси-
рует потерю влаги при обильном потоот-
делении. Пить желательно все в теплом 
виде. Пить можно чай, узвар, компот, сбор 
трав. При простуде нужно выпивать не 
менее двух литров жидкости в день.

Не стоит забывать о том, что комнату, 
в которой вы находитесь, нужно постоян-
но проветривать и увлажнять. Проветри-
вайте комнату каждые 2 часа, не помеша-
ет и влажная уборка.

Если нет температуры, можно при-
нять теплую ванну, попарить ноги. Также 
несколько раз нужно промывать нос со-
левым раствором, приготовить его доста-
точно легко: половину чайной ложки мор-
ской соли растворяют в стакане теплой 
кипяченой воды. Промывают нос, накло-
нив голову над раковиной. 

Целебные напитки от простуды.
Ромашковый чай. Прекрасное про-

тивовоспалительное средство, а в соче-
тании с липой и натуральным медом это 
хорошее средство от простуды. Пригото-
вить чай просто: нужно взять по одной 
чайной ложке ромашки и липы, залить 
стаканом кипятка, настоять примерно 
минут 20, добавить ложку меда и пить в 
теплом виде 2-3 раза в день.

Имбирный чай. Самое первое сред-
ство у меня при простуде - это имбирный 
чай, который обладает еще и согреваю-
щим эффектом. На стакан горячей воды 
нужно добавить половину чайной ложки 
измельченного имбиря, ложку сока ли-
мона и ложку меда, можно по желанию 
добавить листья мяты или же просто тон-

кими ломтиками нарезать и добавить в 
чай. На стакан чая или кипятка хватит 3-4 
тонких ломтика.

Настой из плодов шиповника. Настой 
из плодов шиповника просто незаменим 
при простудных заболеваниях, он пре-
красно утоляет жажду, обладает противо-
воспалительным действием, но самое 
важное, что в нем много так необходи-
мого нам витамина С, такой напиток по-
могает нам быстро вылечить простуду. 3 
столовые ложки плодов шиповника нужно 
измельчить, залить их пол - литром кипят-
ка в термосе и оставить на ночь. Утром 
процеживают и принимают до еды по 
полстакана. Можно по желанию в такой 
настой добавить мед.

Клюквенный морс. Клюква обладает 
противовоспалительным и бактерицид-
ным свойством, богата витамином С. 
Клюкву растирают с сахарным песком в 
пропорции 3:1, две столовые ложки рас-
тертой клюквы с сахаром заливают пол-
литром теплой кипяченой воды, все пере-
мешивают - целебный напиток готов.

Молоко и мед. Молоко с медом - это 
тоже одно из первых средств при про-
студных и вирусных заболеваниях. Теплое 
молоко смешивают с медом, на стакан мо-
лока добавляют чайную ложку меда, еще 
можно добавить масло-какао или обычное 
сливочное масло, которое прекрасно смяг-
чает горло, успокаивает кашель. Пьют мо-
локо с медом в теплом виде.

Чай с малиной и липой. Малина и липа 
помогает нам быстро вылечить простуду, 
к тому же, это относится к проверенным 
народным средствам. Малина и липа об-
ладают жаропонижающим, потогонным, 
противовоспалительным свойством. У 
меня в холодильнике всегда стоит пере-
тертая малина с сахаром. Ложку чайную 
малины, ложку липы заливаю стаканом 
кипятка, накрываю, оставляю настаивать-
ся на 20 минут, процеживаю и пью такой 
напиток в теплом виде.
Народные средства от насморка при 

простуде.
Значительно облегчает состояние при 

насморке каланхоэ. Достаточно несколь-
ко раз в день смазывать в носу соком из 
свежего листа каланхоэ. Закапывайте в 
каждую ноздрю 3 капельки свежего све-
кольного сока или свежего морковного 
сока. Можно закапывать нос луковым со-
ком, но предварительно его нужно разве-
сти водой 1:1. Капать нос можно и соком 

алоэ.
При начинающемся насморке помога-

ет прогревание носа и гайморовых пазух. 
Для этого можно использовать вареное 
яйцо или мешочки с нагретой солью.

Для прекращения насморка не по-
мешает и ингаляция, приготовленная из 
настоя календулы, шалфея, ромашки, 
зверобоя, эвкалипта. После ингаляции 
смажьте в носу пихтовым маслом.

Боль в горле при простуде, ее 
лечение народными средствами.
Можно полоскать горло таким раство-

ром: на стакан кипятка добавить чайную 
ложку соли, соды и три капли йода. Мож-
но еще приготовить такое полоскание, 
оно, конечно, не очень приятное, но это 
того стоит. Берем стакан теплой воды, до-
бавляем в него чайную ложку соли, соды 
и белок одного куриного яйца, все это 
хорошо перемешиваем, белок хорошо 
обволакивает воспаленное горло. Поло-
скать горло нужно 5 раз в день. Обычно 
за пару дней полоскания в горле боль 
проходит.

Как предупредить простуду, что
 делать, чтобы не заболеть

Старайтесь вести активный образ 
жизни: бег, гимнастика, плавание, прогул-
ки на свежем воздухе - все это укрепляет 
нашу иммунную систему. В сезон про-
студных заболеваний при выходе из дома 
себе и детям смазывайте в носу оксоли-
новой мазью или детским кремом.

Придя домой, тщательно мойте руки. 
Носите с собой носовой платок, на ко-
торый капнете несколько капель масла 
пихты, полыни или лаванды и, если кто-
то чихает, прикладывайте носовой платок 
к носу - вещества, содержащиеся в этих 
маслах, убивают микробы.

Чаще проветривайте помещение, в 
котором находитесь. Обращайте внима-
ние на свое питание. Наша иммунная си-
стема нуждается в витаминах, белках, ми-
нералах. Полноценные белки содержатся 
в мясе, бобовых, рыбе. Следите, чтобы 
с пищей поступало достаточное количе-
ство витамина С, ведь это гарантия вы-
работки полноценных иммунных клеток. 
Также важны и другие витамины. В сезон 
простудных заболеваний рекомендуют 
есть больше апельсинов, лимонов, лука, 
чеснока, приправлять блюда черным мо-
лотым перцем, гвоздикой. Принимайте 
витамины, особенно обратите внимание 
на витамин С, то есть аскорбинку. Вклю-
чайте в свой рацион кисломолочные про-
дукты, которые содержат живые бактерии 
и обеспечивают нормальную работу на-
шего желудочно-кишечного тракта.

Советы достаточно простые, но дей-
ственные; если их выполнять, то есть 
много шансов не заболеть, и тогда не при-
дется задаваться вопросами, как быстро 
вылечить простуду народными средства-
ми. Оставайтесь здоровыми! 

По материалам Интернет
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Реклама. Объявления
ПРОДАМ 3-комн. кв., 5 этаж, 
в гарнизоне. Т. 8-984-261-09-
79.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 
8-924-308-10-62.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 
8-924-318-77-64.
ПРОДАМ 1-комн. кв., Матро-
нина, 7, солнечная, 3 этаж, 
900 тыс., или ОБМЕНЯЮ на 
2-комн. с доплатой в этом же 
р-не. Т. 8-924-308-36-51.
ПРОДАМ квартиру в кот-
тедже 50 кв.м. 2 комн. в селе 
Оренбургском. Т. 8-924-219-
46-83.
ПРОДАМ дом, скважина. Т. 
8-929-405-06-80.
ПРОДАМ дом. Т. 8-914-154-
67-73.
ПРОДАМ дом 59 кв., окна 
пластик, комбинир. котел. Т. 
8-914-313-03-89.
ПРОДАМ "Ниссан-Вингро-
ад", 12 г, серебристый цвет, 
состояние нового. Т. 8-924-
207-99-27.
ПРОДАМ а/м "L-Крузер 80" 

ДВ. 4.2 КС, 95 г. Т. 8-924-107-
54-28.
ПРОДАМ мед, картофель с 
доставкой. Т. 8-924-308-07-17.
ПРОДАМ поросят. Т. 8-929-
411-75-62.
ПРОДАМ картофель. Т. 
8-924-312-15-87.
ПРОДАМ картофель, до-
ставка. Т. 8-984-176-38-54.
ПРОДАМ дрова большая 
машина ЗИЛ-131, недорого. Т. 
8-924-308-04-66.
ПРОДАМ дрова. Т. 8-999-
089-08-86.
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. 
Выкуп авто на выгодных для 
вас условиях. Т. 8-914-400-16-
59.
СНИМУ 1-комн. кв. Т. 8-914-
211-25-56.
Грузоперевози, грузчи-
ки. Т. 8-999-089-08-86.

Поздравляем с юбилеем
ЛУКЬЯНЧУКА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА! 

От всего сердца хотим пожелать здоровья, радости в 
семье, успехов в работе и большой удачи!

Егор, Андрей, Артем, Аксана, Алеся, 
друзья, коллеги по работе.

А! 
ости в 

еся, 
е.

От всего
сем

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

14 января (воскр.) в здании ЖД вокзала 
ведут прием: кардиолог + ЭКГ, эндокринолог, 

УЗИ всех органов, взрослые и дети. 
Тел. 8-914-185-99-09.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

PR

ÊÃÊÓ Äåòñêîìó äîìó №14 ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
âîñïèòàòåëè, Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ, 21. Ò. 21-8-96.

РЕЦЕПТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУХНИ
Первые блюда

Овощной суп
Нарезанные соломкой 

лук, петрушку и сельдерей 
обжарить в растительном 
масле, залить водой, поло-
жить нарезанные морковь, 
брюкву и шинкованную ка-
пусту и варить на слабом 
огне 20-30 минут. Примерно 
в середине варки добавить 

толченый чеснок, припра-
вы; яблочное пюре 
или тертое яблоко по-
ложить в самом кон-
це. Подавая на стол, 
посыпать суп рубле-
ной зеленью.

2 луковицы, 1 ко-
рень петрушки, сель-
дерей, 2 ст.ложки 
растительного масла, 
1 л воды, 2 моркови, 
1 ломтик брюквы, 1 

стакан мелко шинкован-
ной капусты (150 г), долька 
чеснока, 1 лавровый лист, 
1/2 чайной ложки тмина, 
1 яблоко или 2 ст.ложки 
яблочного пюре, соль, зе-
лень.
Гороховый суп с перло-

вой крупой
Горох замочить на ночь 

в холодной воде и, добавив 
промытую перловку, поста-
вить в этой же воде варить-
ся. Морковь, лук и петрушку 
нарезать маленькими куби-
ками, обжарить в масле и 
соединить с горохом, когда 
он будет наполовину готов. 
Посолить и посыпать зеле-
нью.

1 л воды, 1 стакан го-
роха, 1 ст. ложка перловой 
крупы, 1/2 моркови, 1/2 лу-
ковицы, 1/2 корня петруш-
ки, 1 ст.ложка растительно-
го масла, зелень, соль.
Тыквенный суп с горохом

Сухой горох замочить 
на ночь, затем засыпать 
в холодную воду и варить 
до полуготовности. Доба-
вить нарезанный кубика-
ми картофель, а через 15 

мин. - обжаренные в масле 
рубленые коренья и наре-
занную кубиками тыкву. По-
солить, заправить, варить 
еще 5-10 мин., пока тыква 
не станет полупрозрачной. 
Готовый суп сразу подавать 
на стол.

Вместо тыквы можно ис-
пользовать кабачки или па-
тиссоны.

300 г тыквы, 2 картофе-
лины, 1/2 стакана сухого го-
роха или 1 стакан свежего 
(либо консервированного), 
1 головка репчатого лука, 
кусочек петрушки или сель-
дерея, 1 морковь или лом-
тик брюквы, 2 ст.ложки рас-
тительного масла, 1 л воды, 
соль, перец, зелень.

"Энциклопедия 
православной кухни"

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

трена и, если потребуется передана соответствующим 
специалистам, комментарии которых мы обязательно опу-
бликуем на страницах нашей газеты. Если вы стали сви-
детелем происшествия, интересного события или чего-то 
необычного, присылайте фото с описанием из любой точ-
ки района. 

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

Срочно ТРЕБУЮТСЯ продавец в магазин 
"Первый", Матронина, 2; дворник в м-н 

"Светлана", пекарь, обр. Подгорная, 2 (офис). 
Т. 8-914-429-56-92.2-1№5

Редакция газеты «Бикинский вестник» 
с целью расширения читательской ау-

дитории и популяризации районной газеты 
среди населения ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУД-
НИЧЕСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ Р А С П Р О -
СТРАНИТЕЛЕЙ для реа-
лизации газеты «БВ» по 
подписке и в розницу. 
Справки по телефону: 

8 (42155) 21-5-27 или 
обращайтесь в редакцию 
по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 19.
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ПИСЬМА  Б Е З  УКАЗАНИЯ  ФАМИЛИИ  И  АДРЕСА  НЕ  ПУБЛИКУЮТСЯ

ÒÀÊÑÈ 

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК!

Á Û Ñ Ò Ð Î ! 
ÍÀÄÅÆÍÎ! 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Т .  8-914-2000-888
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÅÃÈÎÍÓ

13-11№401

PR

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

5-5№1058
PR

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

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

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

PR

PR

PR

9-2№1056

9-2№1057

9-2№1056

PR

PR

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

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

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

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

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

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

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

PR

PR

PR

PR

№1052

№1053

№1054

№1054

Бикинский

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

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

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

ПУТЕВЫЕ  ЛИСТЫ  НА  ЛЮБОЙ  ВИД 
ТРАНСПОРТА , 

МЕДИЦИНСКИЕ  КАРТОЧКИ , 
ДОМОВЫЕ  КНИГИ ,  КАРТОЧКИ 

СКЛАДСКОГО  УЧЕТА , 
ТРЕБОВАНИЯ  И  ДРУГОЕ .

Вестник ИЗГОТОВИТ 

PR

PR

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

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

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.PR

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

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

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

ПП

ТРЕБУЕТСЯСОТРУДНИКПОУСТАНОВКЕСПУТТРЕБУЕТСЯСОТРУДНИКПОУСТАНОВКЕСПУ

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ дрова, недорого. Т. 8-924-312-37-85.
PR

ВЫКУП АВТО НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ. 
Т. 8-914-400-16-59.PR


