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 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ  ТЕЛЕГРАММА
Уважаемая Татьяна Александровна!

От всей души поздравляю коллектив редакции «Би-
кинский вестник» и читателей с 85 - летним юбилеем!
С момента своего основания судьба вашей газеты нераз-

рывно связана с судьбой Бикинского района. Все 85 лет газета 
«Бикинский вестник» создавала летопись Бикинского района, 
была отличной школой мастерства для нескольких поколений 
сотрудников и внештатных авторов.

Многое изменилось за годы существования вашей газеты 
менялись объём и название издания, полиграфическое ис-
полнение, тематика публикаций, но оставалось главное: га-
зета «Бикинский вестник» всегда была близка своим читате-
лям, рассказывала об основных событиях, о людях, которые 
множили славу района, о важных вехах исторического пути, 
который Бикинский район прошёл вместе с родным краем и 
страной.

За прошедшее время коллектив редакции газеты с честью 
выполнял и в настоящее время выполняет основную задачу 
газеты - информирует население об экономической, обще-
ственно-политической, культурной жизни района, о деятель-
ности местных органов власти.

Сегодня ваша газета по достоинству занимает одно из са-
мых значимых мест среди средств массовой информации Ха-
баровского края.

Несмотря на солидный юбилей ваше издание ещё очень 
молодое, напористое, энергичное, с отличной командой, спо-
собной преодолевать любые трудности.

Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, 
здоровья, счастья и больше преданных читателей.

С уважением, В.А.Озеров, член Совета федерации 
от Хабаровского края

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю коллектив редакции с 85-летним юбилеем!
За эти годы «Бикинский вестник» пережил эпоху становления 

Хабаровского края и своего района. В феврале 1933 года 
вышел первый номер газеты, которая сразу завоевала сердца 
читателей публикациями о жизни колхозников, лесников и 
железнодорожников. 

В военные годы под девизом «Всё для фронта, всё для 
Победы!» газета призывала земляков совершать трудовые 
подвиги. В мирное время своими публикациями внесла 
большой вклад в дело восстановления народного хозяйства.

Год от года творческий коллектив редакции пополнялся 
талантливыми журналистами. Издание неоднократно 
становилось дипломантом различных конкурсов. 

И в наши дни общественно-политическая газета «Бикинский 
вестник» не утратила своей значимости актуальными 
статьями и репортажами о жизни города и района. В своих 
материалах корреспонденты продолжают давать объективную 
оценку происходящим в крае и в стране общественным и 
политическим событиям, памятным датам и торжествам. 

Но самое важное то, что газета всегда ярко и правдиво 
рассказывает о главном богатстве района – его людях.

Выражаю особую признательность за то, что через 
десятилетия вы пронесли и приумножили традиции своих 
коллег, положивших начало славной истории газеты. По сей 
день «Бикинский вестник» является важнейшим источником 
информации для тысяч жителей района. Благодарю коллектив 
редакции за профессионализм и преданность своему ремеслу, 
неравнодушие к судьбе родной земли.

Желаю творческих успехов и процветания, интересных тем 
и роста тиражей, читательской любви и дружеской поддержки!

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края

В феврале 1933 года вышел в свет первый номер 
газеты «Приморец». Шли года,  менялось на-

звание районки, и вот уже 85 лет  наши читатели полу-
чают свежий выпуск районного печатного издания.

На страницах газеты публикуется самая разно-
образная информация обо всех сферах жизнедея-
тельности района: общественно-политическая, куль-
турно-спортивная, безопасность и правопорядок, 
краеведение и православие, истории из жизни бикин-
цев, полезные советы и многое другое. Без ложной 
скромности можем сказать, что районная газета проч-
но вошла в жизнь многих жителей района.

Для того чтобы читатели получали актуальную и 
интересную информацию, наши корреспонденты в 
любой день, в любую погоду готовы оказаться там, где 
происходят события, которые могут быть интересны 
жителям района, рассказать о творческих, увлекаю-
щихся людях, которые живут рядом с нами. Сегодня 
коллектив газеты «Бикинский вестник» — это коман-
да, сложившаяся из креативных, постоянно развиваю-
щихся, нестандартно мыслящих людей.

Юбилейная дата – хороший повод сказать спаси-
бо всем тем, кто в разные годы трудился в редакции, 
нашим пенсионерам, главным редакторам, всем,  кто 
внес вклад в создание, становление газеты и продол-
жает развивать её сегодня. Мы высоко ценим труд 
наших внештатных авторов, которые выражают на 
страницах газеты мнение о происходящем в городе, 
районе, крае и нашей стране.

Всё больше места в нашей жизни занимает Интер-
нет, и СМИ постоянно осваивают новые способы ин-
формирования читателей. В последнее время наши 
друзья узнают о происходящих в Бикине событиях 
не два раза в неделю, когда выходит в печать новый 
номер, а ежедневно. На сайте газеты и в социальных 
сетях, на страничках наших корреспондентов, публику-
ются заметки, статьи, фото- и видеоотчёты о мероприя-
тиях  и другая полезная и интересная информация. 

Мы благодарны каждому нашему читателю за пре-
данность газете «Бикинский вестник», за советы, за 
положительные отзывы и замечания. Каждый из вас 
может внести предложения по поводу нашей работы, 
которые мы обязательно рассмотрим и постараемся 
с вашей помощью сделать газету ярче, объективнее 
и интереснее.

Всех нас с праздником, с юбилеем родной газеты!
С уважением, Т.А.Ровнова, главный редактор
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ 
РЕДАКЦИИ И ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ РЕДАКЦИИ И ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 

«БИКИНСКИЙ ВЕСТНИК» С ЮБИЛЕЕМ.«БИКИНСКИЙ ВЕСТНИК» С ЮБИЛЕЕМ.
С момента своего основания судьба вашей га-С момента своего основания судьба вашей га-

зеты неразрывно связана с судьбой Бикинского зеты неразрывно связана с судьбой Бикинского 
муниципального района. Все 85 лет «Бикинский муниципального района. Все 85 лет «Бикинский 
вестник» создавал летопись района, был отлич-вестник» создавал летопись района, был отлич-
ной школой мастерства для нескольких поколе-ной школой мастерства для нескольких поколе-
ний сотрудников и внештатных авторов.ний сотрудников и внештатных авторов.

Многое изменилось за годы существования Многое изменилось за годы существования 
вашей газеты, но оставалось главное: газета «Би-вашей газеты, но оставалось главное: газета «Би-
кинский вестник» всегда была близка жителям кинский вестник» всегда была близка жителям 
района, рассказывала об основных событиях, о района, рассказывала об основных событиях, о 
людях, которые множили славу района, о важ-людях, которые множили славу района, о важ-
ных вехах исторического пути, который Бикин-ных вехах исторического пути, который Бикин-
ский район прошёл вместе с краем и страной.ский район прошёл вместе с краем и страной.

Сегодня ваша газета по достоинству занима-Сегодня ваша газета по достоинству занима-
ет значимое место для жителей района среди ет значимое место для жителей района среди 
средств массовой информации. Несмотря на со-средств массовой информации. Несмотря на со-
лидный юбилей, ваше издание ещё очень моло-лидный юбилей, ваше издание ещё очень моло-
дое, напористое, энергичное, с отличной коман-дое, напористое, энергичное, с отличной коман-
дой, способной преодолевать любые трудности.дой, способной преодолевать любые трудности.

Искренне поздравляю коллектив редакции, Искренне поздравляю коллектив редакции, 
читателей газеты с юбилеем!читателей газеты с юбилеем!

Желаю всем сотрудникам редакции больших Желаю всем сотрудникам редакции больших 
творческих успехов, профессионального ма-творческих успехов, профессионального ма-
стерства, правдивых, злободневных статей,  здо-стерства, правдивых, злободневных статей,  здо-
ровья, счастья и больше преданных читателей. ровья, счастья и больше преданных читателей. 
Пусть ваше журналистское перо всегда остает-Пусть ваше журналистское перо всегда остает-
ся острым.ся острым.

Т.К. Новак, депутат Законодательной Думы Т.К. Новак, депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края Хабаровского края 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ 
«БИКИНСКИЙ ВЕСТНИК», ЧИТАТЕЛИ«БИКИНСКИЙ ВЕСТНИК», ЧИТАТЕЛИ

 И ВЕТЕРАНЫ ИЗДАНИЯ! И ВЕТЕРАНЫ ИЗДАНИЯ!
От всей души поздравляем вас с 85-летием со дня ос-От всей души поздравляем вас с 85-летием со дня ос-

нования газеты. Такой юбилей – лучшее доказательство нования газеты. Такой юбилей – лучшее доказательство 
признания всех, кто с нетерпением ждёт свежего выпуска, признания всех, кто с нетерпением ждёт свежего выпуска, 
чтобы прочесть актуальные новости, узнать о трудовых, чтобы прочесть актуальные новости, узнать о трудовых, 
спортивных и творческих победах земляков, ознакомиться спортивных и творческих победах земляков, ознакомиться 
с официальной информацией.с официальной информацией.

Районное издание – лакмусовая бумага, отражающая Районное издание – лакмусовая бумага, отражающая 
успехи и проблемы жителей Бикинского района. «Район-успехи и проблемы жителей Бикинского района. «Район-
ка» является тем связующим звеном, которое помогает ка» является тем связующим звеном, которое помогает 
доступным каждому языком разъяснить важные измене-доступным каждому языком разъяснить важные измене-
ния в региональном и федеральном законодательстве, ния в региональном и федеральном законодательстве, 
способствует установлению диалога законодательной и способствует установлению диалога законодательной и 
исполнительной власти с населением, формированию об-исполнительной власти с населением, формированию об-
щественного мнения. Среди газетных публикаций всегда щественного мнения. Среди газетных публикаций всегда 
заметны информационные и аналитические материалы о заметны информационные и аналитические материалы о 
деятельности краевых и районных депутатов, их взаимо-деятельности краевых и районных депутатов, их взаимо-
действии с органами местного самоуправления.действии с органами местного самоуправления.

Одновременно с этим мы, парламентарии, читая све-Одновременно с этим мы, парламентарии, читая све-
жий выпуск «Бикинского вестника», узнаем, какие именно жий выпуск «Бикинского вестника», узнаем, какие именно 
вопросы волнуют жителей района, с какими проблемами вопросы волнуют жителей района, с какими проблемами 
они сталкиваются, чтобы найти пути их решения. Благода-они сталкиваются, чтобы найти пути их решения. Благода-
рим вас за сотрудничество с депутатским корпусом, один рим вас за сотрудничество с депутатским корпусом, один 
из результатов которого – укрепление положительной из результатов которого – укрепление положительной 
оценки работы краевого парламента среди жителей края.оценки работы краевого парламента среди жителей края.

Желаем вам творческих успехов, интересных тем для Желаем вам творческих успехов, интересных тем для 
публикаций и продолжения славных традиций, сложив-публикаций и продолжения славных традиций, сложив-
шихся в редакции газеты за долгие годы работы. Творче-шихся в редакции газеты за долгие годы работы. Творче-
ских успехов вам, крепкого здоровья, семейного благопо-ских успехов вам, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия!лучия!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председательпредседатель

Законодательной ДумыЗаконодательной Думы
Хабаровского края.Хабаровского края.

ОТ ВСЕСЕЙЙЙЙ ДУДУ ИИ ППООЗОЗО ДРДРАВАВЛЯЛ ЮЮ КОКОЛЛ ККТИИИТИОТ ВВСЕСЕЙЙЙЙ ДУДУШИШИШИ ППООЗОЗОЗДРДРАВАВЛЯЛЯЮЮ КОКОЛЛЛЛЕКЕКТИТИТИТ ВВВВ

В НОГУ С НАШИМ ДИНАМИЧНЫМ ВРЕМЕНЕМВ НОГУ С НАШИМ ДИНАМИЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ
Поздравляю коллектив редакции газеты «Бикин-Поздравляю коллектив редакции газеты «Бикин-

ский вестник»» и её читателей со знаменательной да-ский вестник»» и её читателей со знаменательной да-
той - 85-летием со дня выхода в свет первого выпуска той - 85-летием со дня выхода в свет первого выпуска 
газеты!газеты!

Сегодня газету «Бикинский вестник» можно назвать Сегодня газету «Бикинский вестник» можно назвать 
летописью Бикинского района.летописью Бикинского района.

Менялась страна, и в судьбе газеты, как и в судьбе Менялась страна, и в судьбе газеты, как и в судьбе 
ее читателей, отразились многие переломные события ее читателей, отразились многие переломные события 
российской истории.российской истории.

Все эти годы она была и остается важнейшим ис-Все эти годы она была и остается важнейшим ис-
точником информации о социально-экономической, точником информации о социально-экономической, 
политической и общественной жизни района. Яркими и политической и общественной жизни района. Яркими и 
запоминающимися остаются материалы о ветеранах и запоминающимися остаются материалы о ветеранах и 
тружениках-профессионалах бикинской земли.тружениках-профессионалах бикинской земли.

Особое внимание уделяется вопросам патриотиче-Особое внимание уделяется вопросам патриотиче-
ского, духовно-нравственного воспитания детей и под-ского, духовно-нравственного воспитания детей и под-
ростков, а также вопросам профилактики и безнадзор-ростков, а также вопросам профилактики и безнадзор-
ности среди несовершеннолетних.ности среди несовершеннолетних.

Я благодарна газете за возможность доносить ин-Я благодарна газете за возможность доносить ин-
формацию до жителей Бикинского района о моей депу-формацию до жителей Бикинского района о моей депу-
татской деятельности и принятых мерах по вопросам, с татской деятельности и принятых мерах по вопросам, с 
которыми обращаются ко мне бикинцы.которыми обращаются ко мне бикинцы.

Желаю ветеранам и всему коллективу редакции га-Желаю ветеранам и всему коллективу редакции га-
зеты «Бикинский вестник» крепкого здоровья, успехов зеты «Бикинский вестник» крепкого здоровья, успехов 
и благополучия! Пусть газета и дальше идет в ногу с и благополучия! Пусть газета и дальше идет в ногу с 
нашим динамичным временем, не стареет вопреки по-нашим динамичным временем, не стареет вопреки по-
четному возрасту, остается читаемой, желанной и вос-четному возрасту, остается читаемой, желанной и вос-
требованной!требованной!

Т.Н.Мовчан, депутат Законодательной Думы Т.Н.Мовчан, депутат Законодательной Думы 

Расписание богослужений
в храме Казанской иконы Божией Матери 
9 февраля
пятница

17:00 Вечернее заупокойное
          богослужение.Исповедь

10 февраля
суббота
Память совершаем 
всех от века усопших 
православных 
христиан

Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота
08:30 Панихида. Часы. Литургия.
16:00Всенощное бдение.Исповедь

11 февраля
воскресенье
Заговенье на мясо

Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде. 
08:30 Часы. Литургия.

Уважаемые работники и работодатели!
Администрация Бикинского муниципального района 

сообщает, что Государственная инспекция труда в 
Хабаровском крае, будет проводить прием граждан и 
работодателей, с целью консультирования работников и 
работодателей по вопросам применения норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в том числе с целью 
выявления задолженности по заработной плате.

Прием будет проводиться 20.02.2018 года по адресу г. 
Бикин, пер. Советский,2 в зале заседания с 12.00 до 14.00, 
после 14.00 в кабинете первого заместителя главы адми-
нистрации.
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УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА!УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА!
Поздравляем Вас и весь коллектив «Бикинского вест-

ника» с 85-летием со дня выхода в свет первого номера 
районной газеты!районной газеты!

У газеты Бикинского района прекрасная долгая исто-
рия. Восемьдесят пять лет в диалоге с читателем - за-
видная для печатного издания судьба.видная для печатного издания судьба.

Восьмидесятипятилетие - время зрелости, но не по-
коя. Это пора максимального развития и использова-
ния творческого потенциала, новых подходов и форм 
работы. За эти годы ваша газета стала известной, по-
пулярной и любимой. У вас есть свой верный читатель. 
Вы влияете на общественное мнение, формируете граж-
данское общество, просвещаете, заставляете мыслить 
и рассуждать на самые разные темы. Газета помогает 
своим читателям справиться с недугами общественной 
жизни, побороть социальные недостатки и решить эко-
номические проблемы.номические проблемы.

Желаем газете, несмотря на взрослый возраст, со-
хранять молодой задор, быть на острие информацион-
ных атак, оставаясь такими же активными, а где надо,  - и 
задиристыми в защите интересов людей. Пусть каждый 
номер находит отклик у заинтересованного неравно-
душного читателя.душного читателя.

Творческих удач вам, коллеги, финансового благопо-
лучия и весомого тиража!лучия и весомого тиража!

Коллектив редакции газеты «Наше время»Коллектив редакции газеты «Наше время»
 района имени С. Лазо

Вашей редакции шлем поздравленье!
У вас юбилей – это радует всех.
Так пусть процветает изданья уменье,
Пусть ваш коллектив ждет несметный успех.
Работа у вас далеко не простая,
В ней нужно большое ума мастерство.
Пусть движется в гору вся мощь, нарастая,
Не пряча таланты и все естество.
Здоровья сотрудникам, мысли, чтоб лились,
Удачи в дальнейшем работу вершить.
Чтоб ваши успехи вовек не забылись,
Желаем вам чудо в работе свершить.

Коллектив редакции газеты 
«Советский Север»

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА!
Сердечно поздравляем Вас и коллектив редак-

ции газеты «Бикинский вестник» с 85-летием со 
дня выхода первого номера газеты!

За этот солидный по историческим меркам пе-
риод газета «Бикинский вестник» накопила бес-
ценный опыт, вам удалось завоевать авторитет и 
признание у жителей района, стать им спутником 
и советчиком, источником достоверной инфор-
мации. Районная газета - это всегда неиссякае-
мый источник свежих новостей, актуальных тем, 
а также организатор площадок для обсуждения 
острых проблем. И сегодня, в век информацион-
ных технологий, ваша газета не перестает оста-
ваться востребованной читателями.

Желаем коллективу редакции, всему автор-
скому активу районной газеты «Бикинский вест-
ник» крепкого здоровья, творческих успехов, по-
иска новых идей, интересных встреч и открытий. 
Пусть ваша газета приносит в каждый дом только 
хорошие новости. Оставайтесь интересным, му-
дрым и доброжелательным собеседником для 
ваших читателей!

Коллектив газеты «Вяземские вести»

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА!УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА!
С огромной радостью поздравляю Вас с этой замеча-С огромной радостью поздравляю Вас с этой замеча-

тельной датой!
За годы существования газеты коллектив «Бикинский За годы существования газеты коллектив «Бикинский 

вестник» выполнял одну из главных задач – информи-
ровал земляков о жизни муниципального образования. 
Уверен, что за это время вышло в печать множество за-
мечательных материалов о жителях сёл и посёлков, бес-
численных событиях, славных вехах, сопровождавших 
Бикин и прилегающие к нему территории.

Несмотря на то, что сегодня печатные СМИ пережи-Несмотря на то, что сегодня печатные СМИ пережи-
вают непростые времена, районные газеты остаются ис-
точником информации для миллионов жителей нашей 
страны,  и «Бикинский вестник» вносит свой небольшой, 
но при этом очень нужный вклад в этом общее дело. 

Желаю вашему изданию по-прежнему работать на Желаю вашему изданию по-прежнему работать на 
благо общества, влиять на его жизнь в лучшую сторону, 
строить и формировать здоровое информационное поле 
Бикинского района.

Здоровья, счастья Вам и Вашим коллегам, процвета-Здоровья, счастья Вам и Вашим коллегам, процвета-
ния и больших тиражей «Бикинскому вестнику»!

С уважением, Алексей Мартынов, С уважением, Алексей Мартынов, 
главный редактор газеты «Восход – Ванино».главный редактор газеты «Восход – Ванино».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! СЕРДЕЧНО 
И ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДОСТОЙНЫМ 
И СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ – 85-ЛЕТИЕМ ГАЗЕТЫ.

В течение всех этих разных, насыщенных и непростых лет 
вы были и остаётесь для  читателей главным информатором  
о делах и событиях района, летописцем  обычных человече-
ских судеб и масштабных проектов. Верное и долголетнее 
служение профессии, ваше правдивое и живое слово по кир-
пичику создали авторитет «Бикинского вестника» как у под-
писчиков, так и в журналистском сообществе.

Желаем всему коллективу славной районной газеты твор-
ческих успехов, запоминающихся журналистских материалов 
и по-прежнему высокой профессиональной планки. Счастья, 
здоровья, успехов и процветания!

С уважением, коллектив редакции газеты 
«Сельская новь» Хабаровского 

муниципального района.

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «БИКИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
И ЕЕ ЧИТАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Поздравляем вас с 85-летием вашей замечательной 
во всех отношениях районки!

В нашей стране немало печатных изданий разной на-
правленности и степени серьезности, но для жителей 
Бикинского района газета «Бикинский вестник» - самая 
главная и любимая. 

85 лет - возраст солидный. Человек в это время уже 
считается старым, а вот газете стареть никак нельзя. Ей 
необходимо шагать в ногу со временем. Поэтому в этот 
праздничный день мы хотим поздравить всех тех, кто 
связал свою жизнь с газетой.

Пусть никогда несправедливость и горести не коснут-
ся вас. Пусть ваш жизненный путь будет только радост-
ным и полным творческих побед! Пусть вашу районку не 
покидают присущие ей злободневность и оптимизм!

С величайшим уважением, 
ваши коллеги и читатели из Нанайского района - 

редакция газеты «Анюйские перекаты».
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РЕКА ЖИЗНИ
«Нужно стремиться к тому, что-
бы каждый видел и знал больше, 
чем видел и знал его отец и дед»

 А.П.Чехов 
История – удивительная  наука. 

Она нас учит, воспитывает вместе с 
жизнью. История немыслима без па-
мяти, которая делает человека лично-
стью.

Газета, печатный орган соединяет 
две стихии: жизнь, текущую бурной ре-
кой, и историю. Ведь каждое событие, 
запечатлённое на страницы газеты, 
становится документом, свидетель-
ством эпохи.

Так рождается память, выражен-
ная ярким словом журналиста, доне-
сённая до читателя,  ставшая его мыс-
лью и историей.

Такова великая роль печатного 
слова, публицистики. Она превра-
щается в  своеобразный маяк, 
путеводную звезду, про-
резающие путь среди 
хаоса и бездорожья. 
Недаром в любые дра-
матические периоды жиз-
ни газеты становились 
единственным правдивым 
источником информации, 
способным повести за со-
бой. «Колокол», «Искра», 
«Правда» - слова, зовущие к 
действию.

Осмысливая 85-летний 

путь районной газеты «Бикинский вест-
ник», можем с уверенностью сказать: 
она будоражит умы и сердца людей, 
зовет их к лучшей созидательной жиз-
ни, искоренению всего негативного во-
круг нас. 

В свое время В.В.Маяковский ска-
зал: 

Газета не читается от скуки,
Газета -  наши глаза и руки,
Помощь ежедневная, в ежеднев-

ной работе.
Творческий коллектив район-

ной газеты делает её именно такой, 
«не для скуки». Жизнь страны, края, 
судьба нашей малой родины – все 
вы найдете в ней.  С особым интере-
сом читают взрослые и дети о слав-
ных страницах бикинской истории, о 
подвигах земляков, о замечательных 
тружениках, оставивших потомкам в 

наследство наш уютный краси-
вый город и утопающие в зелени 
села.

Время, словно отражённая 
на фотографии река, засты-
вает на страницах каждого 
номера газеты, чтобы дать им-
пульс новому дню. Да, не все 
гладко в нашей жизни. За 85 
лет мы многое пережили, но 
это наша память и история. 
«Бикинский вестник» прав-
диво излагает проблемы 
как современные, так и 

прошлые, не отрекаясь. Ведь жизнь 
разнообразна и интересна. 

Журналисты «районки» рядом с 
нами, они спешат быть в гуще собы-
тий. Поэтому  газета интересна, она не 
отстает от жизни.

Как в реке, отражаются в «Бикин-
ском вестнике» судьбы людей, исто-
рии их жизни поучительны и правди-
вы, нет в них ненужной  слащавости 
и приукрашенности. Такие материалы 
трогают сердца, способствуют воспи-
танию молодых.

Очень хочется, чтобы на страницах 
районной газеты было еще больше 
материалов о достойных семьях, кото-
рых в районе немало, о деятельности 
депутатов, обо всем интересном, что 
происходит в  районе.

От души поздравляем коллектив 
редакции районной газеты «Бикин-
ский вестник» с 85-летнием юбилеем. 
Выражаем глубочайшую признатель-
ность и благодарность за неизгла-
димый след,  оставляемый деятель-
ностью газеты в сердцах бикинских 
читателей. Спасибо вам за ваш труд. 
Пусть не иссякнет ваша творческая 
мысль, а журналистское перо останет-
ся острым.

Пусть ещё более бурной будет 
река жизни, отраженная на страницах 
нашей любимой газеты. 

Л.Н.Татаринов, 
ветеран Великой 

Отечественной войны и труда, 
П.С.Вялых, ветеран Великой От-

ечественной войны и труда

ПОДОЖДЕМ РЕШЕНИЯ ЖЮРИ
14 заявок от террито-

риальных общественных 
самоуправлений Бикин-
ского района переданы 
на краевой конкурс со-
циально значимых про-
ектов. 

Из них шесть от городских ТОСов, 
четыре от Лермонтовского поселения. 
По одному от ТОС сел Покровка, До-
бролюбово, Оренбургское и Лесопиль-
ное. 

В конце января прием документов 
на конкур завершился. Его итоги под-
ведут к середине марта. Победители 
поделят между собой 25 миллионов 
рублей, выделенных из региональ-
ного бюджета. Максимальная сумма 
на один проект составляет не более 
750 тысяч рублей. Те, кто не пройдет 
этот отборочный этап, смогут повто-
рить заявку. Второй конкурс проектов 

ТОС запланирован на июль. Распре-
деляемая сумма останется прежней. 
В прошлом году ТОСы подавшие за-
явки на краевой конкурс получили на 
воплощение своих идей 36 миллио-
нов. 

 По-прежнему, одним из главных 
критериев оценки проекта остается 
доля средств, которые готовы вложить 
жители и спонсоры в его воплощение. 
Речь идет не только о деньгах, это 
может быть труд добровольцев, вы-
деленная для работы техника, мате-
риалы. 

- Проекты, представленные ТОСа-
ми района разной направленности, 
– говорит начальник отдела экономи-
ческого развития и внешних связей 
С.А.Мирошниченко. – Спортивные и 
детские площадки, благоустройство 
дворов, мест отдыха. Два проекта на-
правлены на заботу о пожилых граж-

данах. В Добролюбово намерены 
организовать в сельской библиотеке 
курсы обучения работы на компью-
тере для пенсионеров, а в Покровке 
социальную гостиную для них. Очи-
стить озеро у въезда в село и обу-
строить на нем пляж хотят активисты 
ТОС «Надежда» из Оренбургского. 
В Лесопильном готовы благоустро-
ить зону отдыха у реки, где проходит 
ежегодный районный праздник Ива-
на Купала.

В нашем районе 19 ТОСов. В про-
шлом году зарегистрировался «нови-
чок» – ТОС «Елки», организованный 
жильцами многоквартирного дома по 
улице Лазо, 209. Их проект устройства 
игровой детской площадки называется 
«Фиксики». 

Остается дождаться решения кон-
курсного жюри.

Н. Легачева

Хорошая новость
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ВОКЗАЛ, СУДЬБА, ДОРОГА
С ЯНВАРЯ КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ МОЖНО ЗА 90 СУТОК
Напомним, что до 2016 года срок предварительной продажи составлял 

45 суток. В прошлом году Российская железная дорога ввела возможность 
приобретать билеты за 60 суток, а теперь на три месяца раньше. Это удоб-
но для тех, кто заранее планирует свой отпуск или деловые поездки. А ка-
кие еще нововведения предлагает железнодорожное ведомство? На этот 
и другие вопросы отвечает начальник железнодорожного вокзала города 
Бикина Н.И.Рассохина.

- Введен новый график движения 
поездов, и увеличилась их скорость. 
К примеру, поезд «Хабаровск -  Со-
вгавань», который в народе называли 
«черепахой», сегодня из Бикина до 
краевой столицы идет 3 часа 54 мину-
ты. Для него закуплены новые вагоны, 
и он стал комфортнее, удобнее для 
пассажиров. Увеличена до трех ми-
нут стоянка некоторых поездов. Спо-
койнее проходит посадка. С декабря 
на нашей станции 
стал останавли-
ваться скоростной 
фирменный поезд 
«Океан». Несколь-
ко лет он проно-
сился мимо Бики-
на без остановки.

- Наталья Ива-
новна, вернемся 
к предваритель-
ной продаже би-
летов. Их можно 
приобрести за 90 
дней сразу «туда 
и обратно»?

- Конечно, в обе 
стороны. Чтобы с 
комфортом путешествовать на поез-
де, лучше заранее купить билеты. Они 
приобретаются как в билетной кас-
се, так и на официальном сайте ОАО 
«РЖД». При покупке онлайн-билета 
вы можете распечатать его в билетной 
кассе вокзала или самостоятельно 
провести электронную регистрацию 
посадки. Пошаговую инструкцию при-
обретения электронного билета вы 
найдете на том же сайте. 25 процен-
тов наших пассажиров уже пользуются 
этой услугой. На сайте можно узнать о 
ценовых скидках, об условиях их полу-
чения. 

- Жители района стали реже или, 
наоборот, чаще ездить поездом? 

- За минувший год со станции Би-
кин отправились 19 900 пассажиров, 
что на 2 тысячи меньше, чем годом 
раньше. Люди экономят на всем. Даже 
если человеку по состоянию здоровья 
трудно ехать на автобусе, он выберет 
автомобильный транспорт из-за раз-
ницы в стоимости билетов, несмотря 
на то, что она невелика. Когда непо-

года «перекрыва-
ет» автомобиль-
ную трассу, число 
желающих попасть 
на поезд увеличи-
вается. 

16, 5 процентов 
тех, кто отправлял-
ся в путь на поезде 
в течение года, - это 
путешественники 
на дальнее рассто-
яние. Остальная, 
большая часть - 
пассажиры, взяв-
шие билеты до 
Хабаровска, Вла-

дивостока, Комсомольска-на-Амуре, 
Биробиджана. Среди них студенты, 
солдаты срочной службы. Реже пожи-
лые люди. Более всего предпочитают 
передвигаться поездом люди среднего 
возраста. 

- Вокзал - визитная карточка же-
лезнодорожного транспорта и го-
рода. Первое впечатление склады-
вается от внешнего и внутреннего 
вида вокзала, чистоты, професси-
онализма и вежливости обслужи-
вающего персонала. «Визитная кар-
точка» Бикина смотрится красиво 
и оригинально. На привокзальной 
площади с весны до поздней осе-
ни цветы в клумбах. Фасад здания 
регулярно обновляется свежей кра-
ской. Где берете средства на под-
держание порядка?

- Цветочные клумбы, чистота на 
привокзальной площади -  заслуга го-
родской администрации. Наши клум-
бы - со стороны перрона. Они тоже 
все в цветах. А средства на ремонт 
здания, на модернизацию, оснащение 

выделяет дирекция ЖД вокзалов. В 
свою очередь, мы стараемся выпол-
нить плановое задание по оказанию 
услуг. В здании вокзала при необхо-
димости можно переночевать, пере-
кусить, оставить багаж на хранение, 
отправить почтовую корреспонденцию 

по дальневосточному региону. После 
открытия в городе гостиницы «Ажур»  
переживали, что придется сокращать 
комнаты отдыха, но они по-прежнему 
востребованы. В камере хранения 
можно оставить багаж на час и на не-
сколько дней.

Маломобильным пассажирам 
наши сотрудники оказывают помощь 
при посадке и высадке с поезда. Для 
этого необходимо заранее подать за-
явку, позвонив в центр содействия мо-
бильности ОАО «РЖД» по телефону 
8800 775 00 00 добавочный 1 (в тоно-
вом режиме). 

В штате вокзала всего 9 человек. 
Этим коллективом и управляемся со 
всеми вокзальными делами. Вроде 
неплохо получается, не раз занимали 
призовые места среди коллективов 
вокзалов 3 класса.

Пользуясь случаем, обращаюсь к 
бикинцам. Несколько лет назад нами 
был оформлен плакат с рассказом об 
истории строительства железнодорож-
ного вокзала, с копиями фотографий, 
хранящихся в краеведческом музее. 
Пассажиры с интересом рассматри-
вали снимки, читали текст, оставляли 
доброжелательные отзывы. 

Сегодня намереваемся сделать 
стенд, посвященный нашему вокзалу, 
однако не хватает документального 
материала. Может, у кого-то сохрани-
лись фотоснимки, личные вещи, есть 
воспоминания, связанные с вокзалом, 
железной дорогой. Поделитесь с нами! 
С текстов, документов, снимков мы 
сделаем копии, обязательно укажем, 
кто предоставил документ, тот или 
иной предмет. Сообща у нас получится 
интересный всем пассажирам стенд.

 Беседовала Н. Легачева
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МИР ТЕСЕН 
Не раз убеждалась, выражение «мир тесен» – 

правда. И это, несмотря на то,  что на Земле живет 
около 8 миллиардов человек, из них в России -  почти 
147 миллионов. Позвольте рассказать вам историю 
из жизни, которая лишний раз убедила меня в ис-
тинности этого выражения.
Дорога в Кучугуры
С наступлением лета 

я и трое моих приятелей 
отправились на Черно-
морское побережье. Мы не 
первый раз ездим вместе, 
приноровились к привыч-
кам и вкусам друг друга, 
поэтому поездка обещала 
быть познавательно-отды-
хающей и увлекательной. 
Заранее составили марш-
рут. Начали с Адлера, по-
том побывали в Сочи, Ту-
апсе…Добрались до Новороссийска. 
Здесь наши дороги разошлись. Двое 
приятелей отправились в Краснодар, 
а мы с Любаней поехали к ее дальним 
родственникам на Таманский полу-
остров в поселок Кучугуры.  Именно в 
селе с таким названием живет семей-
ство Будько из веселого сериала «Сва-
ты». Уточню, что в России три места 
с одинаковым названием, так что не 
факт, что именно в наших Кучугурах 
снимался фильм.

Как бы то ни было, нам с Любой 
больше всего хотелось быть со своими 
друзьями, а не мотаться к незнакомым 
людям. Но родня строго-настрого на-
казала побывать в Кучугурах, передать 
приветы и небольшие подарочки, кото-
рые пришлось тащить через всю страну. 
Примиряла нас с действительностью 
возможность искупаться в теплом Азов-
ском море. Решили: погостим сутки и 
хватит. Вместо этого задержались на 
три дня и не отказались бы остаться на 
больший срок, но пора было улетать. С 
Краснодара трезвонили друзья, предо-
стерегая от опоздания на самолет.

Любиным родственникам о конкрет-
ном дне приезда не сообщали, так как 
сами не знали, когда появится «окно» 
в маршруте. Поселок оказался не-
большой и очень уютный. Нужный дом, 
просторный, красивый, с навесом с 
виноградными лозами, нашли быстро. 
Хозяева Иван и Надежда встретили нас 
с таким радушием, что стало стыдно за 
свои мысли «свинтить» поскорее. Для 
нас затопили баньку, к ужину собра-
лась вся Любина родня. Нас расспра-
шивали о жизни на дальневосточной 
земле, о ценах, про тигров и медведей 
на улицах… 

Надя и Иван - молодые пенсионе-
ры, у них четверо взрослых детей. За-
нимаются огородом и внуками, которых 
на то время насчитывалось девять. 
Трое младшеклассников приехали к ба-
бушке с дедом на каникулы. Старшее 
поколение этой большой семьи - заме-

чательные, 
скромные 
люди. Иван 
вы с о к и й , 
поджарый 
с седой го-
ловой, его 

супруга маленького роста, полная, с 
ямочками на щеках; от них идет свет, 
тепло и житейская основательность. 
Кажется, Лермонтов сказал, что мерой 
достоинства женщины служит мужчи-
на, которого она изберет. Надя с выбо-
ром не ошиблась.

Сваты из Кучугур
Когда гости разошлись и была пере-

мыта посуда, Надя достала семейные 
фотоальбомы. Ее, мое и Любино дет-
ство и юность прошли в одном даль-
невосточном городке. Рассматривая 
черно-белые снимки, я вдруг увидела 
родной двор рядом с нашими железно-
дорожными бараками. Понятное дело, 
бараки похожи друг на друга, как и дво-
ры, но этот…Вот наш сарай с козлами 
для пиления дров, качели, сделанные 
для дворовой ребятни моим папой. На 
заднем плане - колонка, возле которой 
женщины полоскали белье. Оказа-
лось, мы с Надей жили рядом, только 
она старше меня на пять лет. В юности 
подобная разница в возрасте предпо-
лагает движение по разным орбитам. 
Те, кто постарше, на «мелочь пузатую» 
внимания не обращали, а для нас мо-
лодежь, если не задиралась, просто не 
существовала. 

- Как же вы оказались в теплых кра-
ях, у моря? - спрашиваю Надю. Она 
переглядывается с мужем, кто будет 
рассказывать? 

- Давай я начну, - говорит Иван. – Я 
ведь тоже какое время жил в вашем 
городке, учился в параллельном с На-
дей классе. Она мне очень нравилась: 
симпатичная, спокойная, мальчишек 
не обзывает, как ее ровесницы. По-
глядывал на девчонку, а подойти, за-
говорить не решался. Родители не 
дали школу закончить, переехали мы 
на запад, сюда, в Кучугуры, мама у нас 
с Кубани. Армию отслужил, работал, 
отец с матерью теребили: «Когда ты, 
наконец, женишься, нам внуков пора 
нянчить!». Как-то не выдержал их на-
пора, ответил, что своей женой вижу 

одну девушку - Надю. Не знал, где она, 
как сложилась ее судьба. Может, заму-
жем, все-таки семь лет прошло после 
выпускного. Почему не искал? Дубина 
стоеросовая, иначе не скажешь, сидел 
как Муромец на печи.  

Где-то через полгода мои родители 
засобирались на Дальний Восток на-
вестить родственников. Помыслить не 
мог, что они Надю разыщут.

- Появились нежданные гости на 
пороге, представились: «Мы Ванины 
родители. У вас товар, у нас купец», 
- подхватывает, смеясь, Надежда. - 
Какого Вани? Кто товар, а кто купец? 
Постепенно разобрались. Вспомнила 
я мальчишку, посматривающего в мою 
сторону в 8 и 9 классах, но лицо забы-
ла. У меня уже дочка трехлетняя была 
и развод. Ванины родители убеждали 
ехать с ними - отказалась. Надо было 
хоть как-то узнать друг друга. После 
неудачного скоротечного замужества 
не хотелось еще раз разочароваться  
и его разочаровать. Он помнит строй-
ную симпатичную 16-летнюю девчонку, 
а увидит женщину. Стали мы перепи-
сываться. Спустя пять месяцев Ваня 
выслал денег на билет, и я полетела 
к нему. Месяц гостила у него, уезжать 
не хотелось, прилипли, прикипели мы к 
друг другу сразу. Забрала я дочку. Ваня 
ее удочерил. Трое детей родилось. 
Дом построили. Его родителей к себе 
забрали, время пришло  - проводили в 
последний путь. 

Мы с Любаней слушали их рассказ, 
раскрыв рот, даже подруга не знала их 
семейную историю. Жизнь - очень инте-
ресная вещь во всех отношениях. И сюр-
призов  в виде неожиданных или судьбой 
предназначенных встреч  хватает.

…Следующие два дня гостеприим-
ные хозяева посвятили нам. Решив по-
знакомить гостей со всеми местными 
достопримечательностями, свозили 
нас в великолепный персиковый сад, 
на стра усиную ферму и на виноград-
ные плантации, к дольменам. Мы по-
барахтались в грязевом вулкане, купа-
лись в Азовском море. 

 Сегодня переписываемся с семьей 
из Кучугуров по ватсапу. У них попол-
нение, родились две внучки. Нам шлют 
фотографии и зовут в гости.

 Н.Александрова
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12 февраля12 февраля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 16.00 19.00 4.00 Ново-
сти
10.05 "Жить здорово!" (12+).
11.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание
14.25 Контрольная закупка.
14.55 Модный приговор.
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 Мужское/Женское" 16+
18.00 19.25 "Время покажет" 
(16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Крепость Бадабер" 16+
23.30 "Путин". 
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Познер" (16+).
2.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Женщины. 
2.55 "Медсестра" (S) (12+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 12+
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". 12+
14.00 20.00 "60 Минут".  (12+).
15.40 Вести. Местное время.
16.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Фигурное катание.
19.00 "Андрей Малахов". (16+
22.00  "Лабиринты".  (12+).
0.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Биатлон. Мужчины
2.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 22.50 
Новости. 16+
6.00 "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 20.10 "Бумеранг из про-
шлого"  16+
14.00 "Врачи" 16+
14.40 23.10 Цикл докумен-
тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+
21.20 Кино "Розыгрышь" 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 

(16+).
17.00 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.25 "Место встречи" (16+).
3.20 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Франко Дзеффирелли.
7.05 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/ф
7.35 "Архивные тайны". Д/ф
8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Весёлый жанр невесё-
лого времени". Д/ф
9.40 Мировые сокровища. 
"Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем". Д/ф
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи". 1976.
12.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.55 "Белая студия".
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.15 Мировые сокровища. 
"Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари".
14.30 Библейский сюжет.
15.10 "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера". Д/ф
16.00 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.25 "Агора". 
17.30 Мировые сокровища. 
"Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Архив особой важно-
сти". Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Раскрытие тайн Вавилона". 
Д/ф
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Лораном Илером.
22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.10 "Завтра не умрет никог-
да". Д/ф"Взрыв мозга". (*).
23.40 Новости культуры.
0.00 "Магистр игры". "Я сам". 
Ставрогин и Маяковский".
0.30 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи". 1976.
1.25 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов". Д/ф
1.40 Василий Петренко и 
Государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр России им. Е. Ф. Свет-
ланова.
2.20 "Защита Ильина". Доку-
ментальный фильм.
2.50 "Джордано Бруно". Доку-
ментальный фильм 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Кот-рыболов" (0+)
5.20 "Мужская работа-2". 16+ 
9.25 "Агент национальной 
безопасности". (16+) 
16.05 "Детективы" (16+)
17.50 "След" (16+)
0.30 "Следствие любви". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). 
15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+).
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). 
22.55 "Неравный брак". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА". 
4.10 "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА". (16+). 
6.00 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
9.00 "ШУЛЕР". (16+). Драма, 
Криминал Украина, 2013 г.
16.30 "СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА". (16+). Боевик, Триллер. 
США,1996 г.
18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2". 
(18+).
1.15 "СОЛДАТ ДЖЕЙН". (16+). .
3.45 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).
8.45 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).
9.15 "Звёзды футбола" (12+).
9.45 Теннис. Кубок Феде-
рации. Словакия - Россия. 
Трансляция из Словакии (0+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гигантский 
слалом. 
16.35 Все на Матч! 
17.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 

Мужчины. и (0+).
18.50 Новости.
18.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейд-
са.  (16+).
20.20 Все на Матч!
20.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Кореи.
21.50 Все на Матч! 
22.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 2-я попытка. 
23.20 Все на Матч! 
0.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).
1.05 Новости.
1.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).
1.50 Новости.
1.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч! 
3.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.05 "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА-КЛАУСА" (6+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "АИСТЫ" (6+). 
11.10 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ" (12+). 
13.30 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "КУХНЯ" (12+).
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "ПЛАН ПОБЕГА" (16+). 
23.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 
2.00 "ЗАРАЖЁННАЯ" (16+). 
3.45 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+). 
5.40 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
13.50 "Кино": Харрисон Форд, 
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер 
в фантастическом фильме 
"ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ" (США). 

12+.
16.05 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Крис Пайн, За-
кари Куинто, Зои Салдана 
в фантастическом боевике 
"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (США - Гер-
мания). 16+.
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Джош Бролин, 
Джон Малкович, Меган Фокс, 
Майкл Фассбендер в боеви-
ке "ДЖОНА ХЕКС" (США). 16+.
2.00 "Кино": фэнтези "ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (США). 
16+.
4.00 "Тайны Чапман". 16+

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Последний бой". Телесе-
риал (Россия, 2013). Фильмы 
1-3 (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Последний бой". Телесе-
риал (Россия, 2013). Фильмы 
1-3 (16+).
11.20 "Ермак". 1-5 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Ермак". 1-5 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Зафронтовые развед-
чики".  (12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Доку-
ментальный сериал. "Звезда" 
по имени "Волга".
19.35 "Теория заговора". "За-
кат эпохи доллара". Премье-
ра! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Штирлиц. Вы-
мысел или реальность". Пре-
мьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Ларец Марии Меди-
чи". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1980) (12+).
1.50 "Богатырь" идет в Мар-
то". Художественный фильм 
(Киевская к/ст., 1954) (6+).
3.30 "Карпатское золото". Ху-
дожественный фильм (Укра-
ина, 1991) (12+).
5.25 "Освобождение". Доку-
ментальный сериал (12+).
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13 февраля13 февраля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!16+
16.15 Мужское/Женское16+
18.00 19.25 "Время покажет" 
(16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Крепость Бадабер" 
16+
23.30 "Путин"
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м.
3.05 4.05 "Медсестра" (12+).
5.10 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 12+
12.35 Вести. Местное время.
12.50 "Андрей Малахов". 16+
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  12+
18.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Лыжные гонки. Муж-
чины. 
22.00  "Лабиринты".  (12+).
0.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+).
2.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 22.50 
23.30 Новости. Хабаровск 
16+
6.0014.00  "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 20.10 "Бумеранг из 
прошлого"   16+
14.40 "Розыгрышь" 16+
16.10 23.50 Цикл докумен-
тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+
21.20 "Багровый цвет снего-
пада" 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.0019.40 "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" 
(16+).
21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.05 Квартирный вопрос 
(0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Олег Ефремов.
7.05 "Пешком...". Москва пи-
сательская.
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Весёлый жанр невесё-
лого времени". Д/с
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Акуна Матата. 
Потерянное поколение". 
11.55 "Гений" . Т
12.25 "Хранители Мелихова". 
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Лораном Илером.
13.35 "Раскрытие тайн Вави-
лона". Д/ф
14.30 "Пространство круга". 
Часть 1-я. "Мастер и Вера".
15.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. "Сергей До-
ренский. Уроки мастерства". 
15.50 "Франц Фердинанд". 
16.00 "Пятое измерение". 
16.30 "2 ВЕРНИК 2".
17.20 "Завтра не умрет ни-
когда". "Взрыв мозга". (*).
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Чистая победа. Битва 
за Эльбрус". 
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Раскрытие тайн Вавилона".  
"Вавилонская башня". (*).
21.30 "Навои".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.10 "Завтра не умрет ни-
когда". Д/с "Лекарство от 
старости". (*).
0.00 "Тем временем" 
0.40 ХХ ВЕК. "Акуна Матата. 
Потерянное поколение". 
1.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский
2.35 Мировые сокровища. 
"Гавр. Поэзия бетона". Д/ф.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Агент национальной 
безопасности".  (16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 
17.55 "След" (16+) 
0.30 "Следствие любви". (16+

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" 
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-

нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). 
15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). 
22.55 "Неравный брак". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+)
0.30 "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ". 
(16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
10.30 "Утилизатор". (12+).
11.30 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). 
16.00 "СОЛДАТ ДЖЕЙН". 
(16+). 
18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2". 
(18+). 
1.15 "ПАУК". (16+). 
3.10 "100 великих". (16+).
4.55 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.30 Все на Матч! 
8.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
12.00 "Американский нинд-
зя 4. Аннигиляция". 
 (16+).
13.30 "Американский нинд-
зя 4. Аннигиляция".  (16+).
13.50 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Жестокий спорт". До-
кументальный цикл (16+).
16.30 "Кевин Де Брёйне. Но-
вая суперзвезда АПЛ". Спе-
циальный репортаж (12+).
17.05 "Никита Гусев. Один 
гол - один факт". Специаль-
ный репортаж (12+).
17.25 Новости.
17.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Канада - Финляндия. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
21.30 Все на Матч! 
22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 

22.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - США. 
0.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Финал.  (0+).
2.50 Новости.
2.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Црвена Звез-
да" (Сербия) - ЦСКА (Россия). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
7.05 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.40 "ПЛАН ПОБЕГА" (16+). 
Боевик. США, 2013 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.
13.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.
16.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма. Пре-
мьера.
21.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+). 
Боевик. США, 2010 г.
23.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.
2.00 "ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-
КИ" (12+).
3.45 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+). Большое 
реалити-шоу.
5.40 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с 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+.
13.50 "Кино": Крис Пайн, За-
кари Куинто, Зои Салдана 
в фантастическом боевике 
"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (США - 
Германия). 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.

18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Крис Пайн, За-
кари Куинто, Бенедикт Кам-
бербэтч в фантастическом 
боевике "СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ" (США). 12+.
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным". 16+.
0.30 "Кино": Джеймс Кэви-
зел, Диора Бэрд, Джеймс 
Фрейн в боевике "ТРАНЗИТ" 
(США). 18+.
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Город". Телесериал 
(Россия, 2015). 1-4 серии 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Город". Телесериал 
(Россия, 2015). 1-4 серии 
(12+).
12.40 "Город". Телесериал 
(Россия, 2015). 5-8 серии 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Город". Телесериал 
(Россия, 2015). 5-8 серии 
(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Город". Телесериал 
(Россия, 2015). 5-8 серии 
(12+).
17.35 "Москва фронту". До-
кументальный сериал (12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы". 
Документальный сериал. 
"Грузовик Всея Руси".
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Фриц Шменкель. 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 Стрижено-
вым. Премьера! (6+).
0.00 "Назначаешься внуч-
кой". Художественный 
фильм (Свердловская к/ст., 
1975) (12+).
2.50 "Ночной мотоциклист". 
Художественный фильм (К/
ст. им. А. Довженко, 1972) 
(12+).
4.15 "Особо опасные..." Худо-
жественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1979).



10 "БВ" 8 февраля 2018 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СредаСреда

14 февраля14 февраля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 16.00 19.00 4.00 Ново-
сти.
10.05 "Жить здорово!" (12+).10.05 "Жить здорово!" (12+).
11.00 XXIII зимние Олимпий-11.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. гурное катание. 
14.45 Контрольная закупка.14.45 Контрольная закупка.
15.15 18.00 19.25 "Время по-15.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).кажет" (16+).
17.00 Мужское/Женское16+17.00 Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 Крепость Бадабер"16+22.30 Крепость Бадабер"16+
23.30 "Путин". 23.30 "Путин". 
0.35 "Вечерний Ургант"  (16+)0.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
1.10 XXIII зимние Олимпий-1.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.ские игры в Пхёнчхане.
3.10 4.05 "Медсестра" (12+).3.10 4.05 "Медсестра" (12+).
5.10 "Россия от края до края"5.10 "Россия от края до края"

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". 12+рисом Корчевниковым". 12+
14.00 20.00 "60 Минут".  (12+).14.00 20.00 "60 Минут".  (12+).
16.00 "Вечер с Владимиром 16.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).Соловьёвым". (12+).
19.00 "Андрей Малахов". (16+19.00 "Андрей Малахов". (16+
22.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-22.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. НЕ. 
0.30 "Лабиринты".  (12+).0.30 "Лабиринты".  (12+).
3.20 "Вечер с Владимиром 3.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 23.20 
Новости. 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+10.00 "Я лечу" 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 14.40 "Багровый цвет 12.50 14.40 "Багровый цвет 
снегопада" 16+снегопада" 16+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
16.30 Цикл документальных 16.30 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
17.20 "Я лечу" 16+17.20 "Я лечу" 16+
19.20 "Марьина роща-2"12+19.20 "Марьина роща-2"12+
20.10 "Бумеранг из прошло-20.10 "Бумеранг из прошло-
го" серия 10  16+го" серия 10  16+
21.20 Кино "Дикое поле" 12+21.20 Кино "Дикое поле" 12+
23.40 Цикл документальных 23.40 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Новости/Музыка 16+1.00 Новости/Музыка 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.

14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.00 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРО-17.00 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).
3.05 "Дачный ответ" (0+).3.05 "Дачный ответ" (0+).
4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Ефим Копелян.кино". Ефим Копелян.
7.05 "Пешком...". Москва му-7.05 "Пешком...". Москва му-
зыкальная.зыкальная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Весёлый жанр невесё-8.55 "Весёлый жанр невесё-
лого времени". Д/слого времени". Д/с
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. Майя Плисец-11.10 ХХ ВЕК. Майя Плисец-
кая в программе "Очевид-кая в программе "Очевид-
ное-невероятное". ное-невероятное". 
12.00 Мировые сокровища. 12.00 Мировые сокровища. 
"Реймсский собор. Вера, ве-"Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота". Д/фличие и красота". Д/ф
12.15 "Игра в бисер"12.15 "Игра в бисер"
12.55 Искусственный отбор.12.55 Искусственный отбор.
13.35 "Раскрытие тайн Вави-13.35 "Раскрытие тайн Вави-
лона". Д/флона". Д/ф
14.25 "Луций Анней Сенека". 14.25 "Луций Анней Сенека". 
Д/фД/ф
14.30 "Пространство круга". 14.30 "Пространство круга". 
Ведущий Игорь Скляр. Часть Ведущий Игорь Скляр. Часть 
2-я. "Закулисная война".2-я. "Закулисная война".
15.10 "Эдуард Грач. Кругово-15.10 "Эдуард Грач. Кругово-
рот жизни". Д/фрот жизни". Д/ф
16.00 "Магистр игры". "Я сам". 16.00 "Магистр игры". "Я сам". 
Ставрогин и Маяковский".Ставрогин и Маяковский".
16.25 "Ближний круг Семена 16.25 "Ближний круг Семена 
Спивака".Спивака".
17.20 "Завтра не умрет никог-17.20 "Завтра не умрет никог-
да". Документальный сериал. да". Документальный сериал. 
"Лекарство от старости". (*)."Лекарство от старости". (*).
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Катя и принц. История 18.45 "Катя и принц. История 
одного вымысла". Д/фодного вымысла". Д/ф
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. 
"Закат цивилизаций". Д/ф"Закат цивилизаций". Д/ф
21.40 "Абсолютный слух". 21.40 "Абсолютный слух". 
22.20 "Тихий Дон". Т/с22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.10 "Завтра не умрет ни-23.10 "Завтра не умрет ни-
когда". Д/с. "Искусственный когда". Д/с. "Искусственный 
интеллект. Опасные игры". (*).интеллект. Опасные игры". (*).
0.00 90 лет со дня рождения 0.00 90 лет со дня рождения 
УЧЕНОГО. "Добрый день Сер-УЧЕНОГО. "Добрый день Сер-
гея Капицы". Д/фгея Капицы". Д/ф
0.45 ХХ ВЕК. Майя Плисецкая 0.45 ХХ ВЕК. Майя Плисецкая 
в программе "Очевидное-не-в программе "Очевидное-не-
вероятное". вероятное". 
1.35 Большой симфониче-1.35 Большой симфониче-
ский оркестр имени П.И. Чай-ский оркестр имени П.И. Чай-
ковского.ковского.
2.15 "Укрощение коня. Петр 2.15 "Укрощение коня. Петр 
Клодт". Д/фКлодт". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Агент национальной 5.10 "Агент национальной 
безопасности". (16+) безопасности". (16+) 
16.05 "Детективы." (16+) 16.05 "Детективы." (16+) 

17.55 "След" (16+) 17.55 "След" (16+) 
0.30 "Следствие любви".16+) 0.30 "Следствие любви".16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 6.30 "Понять. Простить" (16+). 
7.30 "По делам несовершен-7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). НИКА". (16+). 
15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). НИКА". (16+). 
22.55 "Неравный брак". (16+). 22.55 "Неравный брак". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС". 0.30 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС". 
(16+). Мелодрама. К/ст. им.М. (16+). Мелодрама. К/ст. им.М. 
Горького, 1978 г.Горького, 1978 г.
2.25 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ". 2.25 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ". 
(16+). (16+). 
4.20 "Рублёво-Бирюлёво". 4.20 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.20 "6 кадров". (16+). 5.20 "6 кадров". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ".  (16+). ДОВАНИЙ".  (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
10.30 "Утилизатор". (12+).10.30 "Утилизатор". (12+).
11.20 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-11.20 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). НЕЦ". (16+). 
16.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ". 16.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ". 
(16+). (16+). 
18.30 "Еда, которая притво-18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2". КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2". 
(18+). (18+). 
1.10 "ПАУК". (16+). 1.10 "ПАУК". (16+). 
3.10 "100 великих". (16+).3.10 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Новости.7.40 Новости.
7.45 Все на Матч! 7.45 Все на Матч! 
8.05 XXIII Зимние Олимпий-8.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).ские игры. (0+).
15.30 Новости.15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 15.35 Все на Матч! 
16.00 XXIII Зимние Олимпий-16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал.  (0+).Спринт. Финал.  (0+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 XXIII Зимние Олимпий-18.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).ские игры. (0+).
21.05 Новости.21.05 Новости.
21.10 Все на Матч21.10 Все на Матч
22.00 XXIII Зимние Олимпий-22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словения. США - Словения. 
0.30 Новости.0.30 Новости.
0.35 XXIII Зимние Олимпий-0.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).ские игры.  (0+).
2.05 Новости.2.05 Новости.
2.15 "Десятка!" (16+).2.15 "Десятка!" (16+).
2.35 XXIII Зимние Олимпий-2.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).ские игры.  (0+).

4.45 Все на Матч! Прямой 4.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
5.20 "ПСЖ - забава Нейма-5.20 "ПСЖ - забава Нейма-
ра?". Специальный репортаж ра?". Специальный репортаж 
(12+).(12+).
5.40 Футбол. Лига чемпио-5.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Реал" (Ма-нов. 1/8 финала. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ (Фран-дрид, Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция.ция). Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.55 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+). 9.55 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+). 
Боевик. США, 2010 г.Боевик. США, 2010 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
13.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-13.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.Реалити-шоу. Премьера.
16.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-16.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма. Пре-Молодёжная драма. Пре-
мьера.мьера.
21.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" 21.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" 
(16+). Боевик. США, 2012 г.(16+). Боевик. США, 2012 г.
22.55 "Шоу "Уральских пель-22.55 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 1.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.Реалити-шоу.
2.00 "ЭТО ВСЁ ОНА" (16+).2.00 "ЭТО ВСЁ ОНА" (16+).
3.50 "Взвешенные люди. Тре-3.50 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+). Большое тий сезон" (12+). Большое 
реалити-шоу.реалити-шоу.
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 5.45 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 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+.
13.50 "Кино": Крис Пайн, За-13.50 "Кино": Крис Пайн, За-
кари Куинто, Бенедикт Кам-кари Куинто, Бенедикт Кам-
бербэтч в фантастическом бербэтч в фантастическом 
боевике "СТАРТРЕК: ВОЗ-боевике "СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ" (США). 12+.МЕЗДИЕ" (США). 12+.
16.05 "Информационная 16.05 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.

18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-20.00 "СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" (США - Гонконг - Ки-НОСТЬ" (США - Гонконг - Ки-
тай). 16+.тай). 16+.
22.15 "Смотреть всем!" 16+.22.15 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Томас Джейн, 0.30 "Кино": Томас Джейн, 
Джон Малкович в фантасти-Джон Малкович в фантасти-
ческом боевике "ХРОНИКИ ческом боевике "ХРОНИКИ 
МУТАНТОВ" (Великобрита-МУТАНТОВ" (Великобрита-
ния - США). 16+.ния - США). 16+.
2.30 "Самые шокирующие 2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.20 "Вы заказывали убий-8.20 "Вы заказывали убий-
ство". Телесериал (Россия, ство". Телесериал (Россия, 
2010). 1-8 серии (16+).2010). 1-8 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Вы заказывали убий-9.15 "Вы заказывали убий-
ство". Телесериал (Россия, ство". Телесериал (Россия, 
2010). 1-8 серии (16+).2010). 1-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Вы заказывали убий-13.10 "Вы заказывали убий-
ство". Телесериал (Россия, ство". Телесериал (Россия, 
2010). 1-8 серии (16+).2010). 1-8 серии (16+).
16.35 "Действуй по обста-16.35 "Действуй по обста-
новке!.." Художественный новке!.." Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1984) фильм (Одесская к/ст., 1984) 
(6+).(6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Действуй по обста-17.05 "Действуй по обста-
новке!.." Художественный новке!.." Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1984) фильм (Одесская к/ст., 1984) 
(6+).(6+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Колеса Страны Со-18.40 "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы". ветов. Были и небылицы". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Перекрестные связи"."Перекрестные связи".
19.35 "Последний день". 19.35 "Последний день". 
Юрий Яковлев. Премьера! Юрий Яковлев. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стрижено-Александром Стрижено-
вым. Премьера! (6+).вым. Премьера! (6+).
0.00 "Тихое следствие". Ху-0.00 "Тихое следствие". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1986) (16+).фильм", 1986) (16+).
1.20 "Тревожный месяц ве-1.20 "Тревожный месяц ве-
ресень". Художественный ресень". Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довжен-фильм (К/ст. им. А. Довжен-
ко, 1976) (12+).ко, 1976) (12+).
3.15 "Единственная". Худо-3.15 "Единственная". Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1975).фильм", 1975).
5.10 "Маршалы Сталина. 5.10 "Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков". Докумен-Георгий Жуков". Докумен-
тальный фильм (12+).тальный фильм (12+).
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15 февраля15 февраля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".
10.00 16.00 19.00 4.00 Ново-
сти.
10.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - Китай . Скеле-
тон. Мужчины (S).
13.25 Модный приговор.
14.25 "Время покажет" (16+).
16.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 
км (S).
18.00 19.25 "Время покажет" 
(16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Крепость Бадабер" 
16+
23.30 "Путин". 
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сан-
ный спорт. 
2.50 4.05 "Медсестра"  (12+).
4.55 "Время покажет" (16+)

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.25 "О самом главном". 
(12+).
11.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Фигурное катание. 
15.40 18.40 21.45 Местное 
время.
16.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
17.00  20.00"60 Минут". 12+).
19.00 "Андрей Малахов". 
(16+).
22.00  "Лабиринты".  (12+).
0.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание.
3.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 23.00 
Новости. 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+
16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 20.10 "Бумеранг из про-
шлого" серия 11 16+
14.00 "Врачи" 16+
14.40 "Дикое поле" 2+
16.30 23.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+
21.20 "Молодость по стра-
ховке" 12+
1.00 Новости/Музыка 100% / 
познавательные программы 

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
19.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
21.40 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.05 "НашПотребНадзор"16+
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Лето Господне". Срете-
ние Господне. (*).
7.05 "Пешком..."Москва Каза-
кова.
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Весёлый жанр невесё-
лого времени". Д/с
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Мои современ-
ники". Д/ф
12.15 Репортажи из будуще-
го. "Кем работать мне тогда?" .
12.55 "Абсолютный слух". 
13.35 "Закат цивилизаций". 
14.30 "Пространство круга". 
"Кривое зеркало".
15.10 "Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс". Д/ф
16.00 Пряничный домик. 
"Русское лакомство". (*).
16.25 ВСПОМИНАЯ АЛЕК-
САНДРА ВЕДЕРНИКОВА. "Ли-
ния жизни".
17.20 "Завтра не умрет ни-
когда". 
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Цвет жизни. Начало". 
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Закат цивилизаций". Д/ф
21.40 "Энигма. Дэниэл Хоуп".
22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.10 "Завтра не умрет никог-
да". Д/ф
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.40 ХХ ВЕК. "Мои современ-
ники". Д/ф
1.45 Концерт Элисо Вирса-
ладзе.
2.30 "Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку...". 
Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».

5.10 "Агент национальной 
безопасности-2".  (16+)
16.05 "Детективы" (16+) .
17.55 "След" (16+) 
0.30 "Детективы" (16+) 
4.00 "Агент национальной 
безопасности-2".  (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+).
15.10 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
17.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3". (16+). Мелодрама.
21.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА". (16+). 
22.55 "Неравный брак". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА". (16+).
2.20 "КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-
РА" (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+)
10.30 "Утилизатор". (12+).
11.20 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). 
15.15 "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ". (16+).
18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2". 
(18+). 
1.15 "ПАУК". (16+). 
3.15 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Новости.
7.45 Все на Матч! 
8.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Великобритания. 
Трансляция из Кореи (0+).
10.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
10.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Корея - Япония. Трансля-
ция из Кореи (0+).
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. 
13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. 
15.30 Новости.
15.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).
17.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. 
20.00 Новости.
20.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 

Кореи (0+).
21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи.
0.30 Новости.
0.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
3.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
10.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" 
(16+). Боевик. США, 2012 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.
13.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.
16.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма. Пре-
мьера.
21.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" 
(12+). Боевик. США - Франция 
- Болгария, 2014 г.
23.25 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.
2.00 "МАЛЬЧИШНИК" (16+). 
Комедия. США, 2003 г.
4.00 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
13.50 "Кино": Крис Пайн, За-
кари Куинто, Карл Урбан в 
фантастическом боевике 
"СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" (США - Гонконг - Ки-

тай). 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Роберт Дювалл, 
Элайджа Вуд в фантастиче-
ском боевике "СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ" (США). 12+.
22.15 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Джеки Чан в бое-
вике "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 
(Гонконг - Турция). 12+.
2.10 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Вы заказывали убий-
ство". Телесериал (Россия, 
2010). 9-16 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Вы заказывали убий-
ство". Телесериал (Россия, 
2010). 9-16 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Вы заказывали убий-
ство". Телесериал (Россия, 
2010). 9-16 серии (16+).
16.20 "Караван смерти". Худо-
жественный фильм (Россия, 
1991) (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Караван смерти". Худо-
жественный фильм (Россия, 
1991) (12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". До-
кументальный сериал. "По-
хождения ведущего колеса".
19.35 "Легенды кино". Алек-
сей Смирнов. Премьера! (6+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Код доступа". Премье-
ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Сувенир для прокуро-
ра". Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1989) 
(12+).
1.50 "Один шанс из тысячи". 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1968) (12+).
3.25 "Жаркое лето в Кабуле". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1983) (16+).
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ПятницаПятница

16 февраля16 февраля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 16.00 19.00 4.00 Ново-
сти.
10.05 "Жить здорово!" (12+).10.05 "Жить здорово!" (12+).
11.00 XXIII зимние Олимпий-11.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Ске-ские игры в Пхёнчхане. Ске-
летон. Мужчины (S).летон. Мужчины (S).
13.00 16.10 "Время покажет" 13.00 16.10 "Время покажет" 
(16+).(16+).
16.35 "Человек и закон" с 16.35 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).Алексеем Пимановым (16+).
17.40 XXIII зимние Олимпий-17.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. Россия - Словения (S).кей. Россия - Словения (S).
20.00 "Мужское/Женское16+20.00 "Мужское/Женское16+
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". 22.30 "Голос. Дети". 
0.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Вечерний Ургант" (16+).
1.15 XXIII зимние Олимпий-1.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщины. кобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщины. 5000 м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал (S).Акробатика. Финал (S).
2.15 "Роберт Плант" (S) (16+).2.15 "Роберт Плант" (S) (16+).
3.10 "Отель "Гранд Будапешт" 3.10 "Отель "Гранд Будапешт" 
(S) (16+).(S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.25 "О самом главном". 
(12+).
11.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. 
15.40 18.40 21.45 Местное 
время.
19.00 "Андрей Малахов". (16+19.00 "Андрей Малахов". (16+
20.00 "60 Минут". (12+).20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Лабиринты".  (12+).22.00 "Лабиринты".  (12+).
1.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-1.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. НЕ. 
3.55 "Во саду ли, в огороде". 3.55 "Во саду ли, в огороде". 
2012 г. (12+) до 7.35.2012 г. (12+) до 7.35.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных с Ни-5.00 "В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым" 12+колаем Дроздовым" 12+
5.30 11.40 19.00 21.10 22.20 
Новости. 16+
6.00 "Врачи" 16+6.00 "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+10.00 "Я лечу" 16+
12.00 "Марьина роща-2" се-12.00 "Марьина роща-2" се-
рия 11 12+рия 11 12+
12.50 20.10 "Бумеранг из про-12.50 20.10 "Бумеранг из про-
шлого" серия 12  16+шлого" серия 12  16+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 "Молодость по стра-14.40 "Молодость по стра-
ховке" 12+ховке" 12+
16.30 22.40 Цикл докумен-16.30 22.40 Цикл докумен-
тальных программ 16+тальных программ 16+
17.20 "Я лечу" 16+17.20 "Я лечу" 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+19.20 "Марьина роща-2" 12+
21.20 "Черно-бело" 16+21.20 "Черно-бело" 16+
1.00 Музыка 100% 16+1.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 

(16+).(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 16.30 "ЧП. Расследование" 
16+16+
17.00 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРО-17.00 19.40 "НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+)
0.00 "Захар Прилепин. Уроки 0.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).русского" (12+).
0.25 "Мы и наука. Наука и мы" 0.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).(12+).
1.25 "Место встречи" (16+).1.25 "Место встречи" (16+).
3.25 "Таинственная Россия" 3.25 "Таинственная Россия" 
(16+).(16+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Василий Меркурьев.кино". Василий Меркурьев.
7.05 "Пешком...". Москва же-7.05 "Пешком...". Москва же-
лезнодорожная.лезнодорожная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон".8.10 "Тихий Дон".
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.20 Шедевры старого кино. 10.20 Шедевры старого кино. 
"Подруги". Х/ф"Подруги". Х/ф
12.10 К 110-летию со дня 12.10 К 110-летию со дня 
рождения АКАДЕМИКА. рождения АКАДЕМИКА. 
"Борис Борисович Пиотров-"Борис Борисович Пиотров-
ский". Д/фский". Д/ф
12.55 "Энигма. Дэниэл Хоуп".12.55 "Энигма. Дэниэл Хоуп".
13.35 "Закат цивилизаций". 13.35 "Закат цивилизаций". 
Д/ф Ангкор - забытая столи-Д/ф Ангкор - забытая столи-
ца империи". (*).ца империи". (*).
14.30 "Пространство круга". 14.30 "Пространство круга". 
"Разные судьбы"."Разные судьбы".
15.10 "Десять дней, которые 15.10 "Десять дней, которые 
потрясли X Зимний между-потрясли X Зимний между-
народный фестиваль ис-народный фестиваль ис-
кусств в Сочи". Д/фкусств в Сочи". Д/ф
16.00 "Письма из провин-16.00 "Письма из провин-
ции". Остров Сахалин. (*).ции". Остров Сахалин. (*).
16.25 "Евгений Вахтангов. У 16.25 "Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою меня нет слез - возьми мою 
сказку". Д/фсказку". Д/ф
17.05 "Дело №. Сиятельный 17.05 "Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин". .анархист Петр Кропоткин". .
17.40 "Ждите писем". Х/ф17.40 "Ждите писем". Х/ф
19.10 Мировые сокровища. 19.10 Мировые сокровища. 
"Ваттовое море. Зеркало не-"Ваттовое море. Зеркало не-
бес" Д/фбес" Д/ф
19.45 Смехоностальгия.19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Линия жизни". Татьяна 20.15 "Линия жизни". Татьяна 
Михалкова. (*).Михалкова. (*).
21.05 "Тихий Дон". Т/с21.05 "Тихий Дон". Т/с
22.40 "Научный стенд-ап".22.40 "Научный стенд-ап".
23.40 "2 ВЕРНИК 2".23.40 "2 ВЕРНИК 2".
0.25 "Маэстро" и друзья.0.25 "Маэстро" и друзья.
1.55 "Искатели". "Земля со-1.55 "Искатели". "Земля со-
кровищ".кровищ".
2.40 "Шут Балакирев"2.40 "Шут Балакирев"

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Агент национальной 5.10 "Агент национальной 
безопасности-2".(16+) безопасности-2".(16+) 
16.15 "След." (16+) 16.15 "След." (16+) 
0.30 "Детективы" (16+) 0.30 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" (16+).6.30 "Понять. Простить" (16+).
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
7.35 "По делам несовершен-7.35 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.35 "ДЕВИЧНИК". (16+). 9.35 "ДЕВИЧНИК". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-

шоу.шоу.
19.00 "ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ". 19.00 "ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ". 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2010 г.2010 г.
22.45 "6 кадров". (16+). Скетч-22.45 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-0.30 "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ". (16+). Детектив. РОЛЕВЫ". (16+). Детектив. 
Россия - Украина, 2006 г.Россия - Украина, 2006 г.
4.30 "Рублёво-Бирюлёво". 4.30 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+).нут". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.00 "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.
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
8.45 "ПАУК". (16+). Детектив-8.45 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
11.45 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 11.45 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ". (16+). Драматиче-ВТОРАЯ". (16+). Драматиче-
ский сериал. Россия, 2011г.ский сериал. Россия, 2011г.
16.30 "Решала". (16+).16.30 "Решала". (16+).
19.30 "ТЕРМИНАТОР". (16+). 19.30 "ТЕРМИНАТОР". (16+). 
Фантастический боевик. Фантастический боевик. 
США - Великобритания, 1984США - Великобритания, 1984
21.40 "ТЕРМИНАТОР-2. СУД-21.40 "ТЕРМИНАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ". (16+). Фантасти-НЫЙ ДЕНЬ". (16+). Фантасти-
ческий боевик. США, 1991 г.ческий боевик. США, 1991 г.
0.20 "ОСНОВНОЙ ИН-0.20 "ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ". (18+). Триллер. СТИНКТ". (18+). Триллер. 
США, 1992 г.США, 1992 г.
2.50 "100 великих". (16+).2.50 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). 5.00 "Лига "8файт". (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
8.00 XXIII Зимние Олимпий-8.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпий-10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Швеция - США. Прямая ны. Швеция - США. Прямая 
трансляция из Кореи.трансляция из Кореи.
13.00 XXIII Зимние Олимпий-13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. США - Словакия. Прямая ны. США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи.трансляция из Кореи.
13.30 XXIII Зимние Олимпий-13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. США - Словакия. Прямая ны. США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи.трансляция из Кореи.
15.30 Новости.15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой 15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
17.00 XXIII Зимние Олимпий-17.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.40 XXIII Зимние Олим-18.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция пийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+).из Кореи (0+).
21.10 Новости.21.10 Новости.
21.15 XXIII Зимние Олим-21.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Ко-Прямая трансляция из Ко-
реи.реи.
22.00 XXIII Зимние Олим-22.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Прямая трансляция чины. Прямая трансляция 
из Кореи.из Кореи.
0.30 Новости.0.30 Новости.
0.35 XXIII Зимние Олимпий-0.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Жен-ские игры. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Транс-щины. 2-я попытка. Транс-
ляция из Кореи (0+).ляция из Кореи (0+).

1.15 Новости.1.15 Новости.
1.20 XXIII Зимние Олимпий-1.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
3.30 Новости.3.30 Новости.
3.35 XXIII Зимние Олимпий-3.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
4.50 Все на Матч! Прямой 4.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
5.30 Все на футбол! Афиша 5.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Муль-7.30 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.30 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" 9.30 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" 
(12+). Боевик. США - Фран-(12+). Боевик. США - Фран-
ция - Болгария, 2014 г.ция - Болгария, 2014 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
13.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-13.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.Реалити-шоу. Премьера.
16.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-16.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
19.00 "Шоу "Уральских 19.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
21.00 "ПАССАЖИРЫ" (16+). 21.00 "ПАССАЖИРЫ" (16+). 
Фантастическая драма. Фантастическая драма. 
США, 2016 г.США, 2016 г.
23.15 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 23.15 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 
(12+). Фантастический бое-(12+). Фантастический бое-
вик. США, 2003 г.вик. США, 2003 г.
1.35 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-1.35 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА" (12+). Комедия. США, ТА" (12+). Комедия. США, 
2009 г.2009 г.
3.20 "Супермамочка" (16+). 3.20 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.Реалити-шоу.
4.20 "Миллионы в сети" 4.20 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.(16+). Скетчком.
4.50 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 4.50 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.Скетчком.
5.50 "Музыка на СТС" (16+).5.50 "Музыка на СТС" (16+).

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

14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые 18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". шокирующие гипотезы". 
16+.16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "НЛО: рас-20.00 Премьера. "НЛО: рас-
секречено Пентагоном". До-секречено Пентагоном". До-
кументальный спецпроект. кументальный спецпроект. 
16+.16+.
21.00 Премьера. "Смертель-21.00 Премьера. "Смертель-
но опасно: здоровый образ но опасно: здоровый образ 
жизни". Документальный жизни". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Джозеф Гор-23.00 "Кино": Джозеф Гор-
дон-Левитт, Бен Кингсли в дон-Левитт, Бен Кингсли в 
фильме "ПРОГУЛКА" (США). фильме "ПРОГУЛКА" (США). 
16+.16+.
1.15 "Кино": Джон Траволта, 1.15 "Кино": Джон Траволта, 
Энди МакДауэлл в комедии Энди МакДауэлл в комедии 
"МАЙКЛ" (США). 16+."МАЙКЛ" (США). 16+.
3.15 "Территория заблужде-3.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.25 "Действуй по обста-5.25 "Действуй по обста-
новке!.." Художественный новке!.." Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1984) фильм (Одесская к/ст., 1984) 
(6+).(6+).
7.05 "Специальный репор-7.05 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
7.35 "Тихое следствие". 7.35 "Тихое следствие". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Ленфильм", 1986) (16+).("Ленфильм", 1986) (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Следы Апостолов". Те-9.15 "Следы Апостолов". Те-
лесериал ("Беларусьфильм", лесериал ("Беларусьфильм", 
2013). 1-4 серии (12+).2013). 1-4 серии (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Следы Апостолов". 13.10 "Следы Апостолов". 
Телесериал ("Беларусь-Телесериал ("Беларусь-
фильм", 2013). 1-4 серии фильм", 2013). 1-4 серии 
(12+).(12+).
13.40 "Колье Шарлотты". 13.40 "Колье Шарлотты". 
Телесериал ("Ленфильм", Телесериал ("Ленфильм", 
1984). 1-я - 3-я серии.1984). 1-я - 3-я серии.
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Колье Шарлотты". 17.05 "Колье Шарлотты". 
Телесериал ("Ленфильм", Телесериал ("Ленфильм", 
1984). 1-я - 3-я серии.1984). 1-я - 3-я серии.
18.10 "Оружие ХХ века". До-18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Запасной игрок". 18.40 "Запасной игрок". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Ленфильм", 1954).("Ленфильм", 1954).
20.20 "Евдокия". Художе-20.20 "Евдокия". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. ственный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1961).М. Горького, 1961).
22.30 "Гангстеры в океане". 22.30 "Гангстеры в океане". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1992) ст. им. М. Горького, 1992) 
(16+).(16+).
1.15 "Танк "Клим Вороши-1.15 "Танк "Клим Вороши-
лов-2". Художественный лов-2". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1990) (6+).го, 1990) (6+).
3.15 "Расследование". Худо-3.15 "Расследование". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1980) (12+).фильм", 1980) (12+).
4.50 "Маршалы Сталина. 4.50 "Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский". До-Родион Малиновский". До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
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7.00 19.00 Новости.
7.10 Фильм.
8.50 "Смешарики. Спорт" (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - США. Фигурное 
катание. Мужчины
15.25 "Ээхх, Разгуляй!" (S) (12+).
17.25 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Женщины. Эстафе-
та. 4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. Жен-
щины. 1500 м. Финал. Мужчи-
ны. 1000 м. Финал (S).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
1.05 "Эверест" (S) (12+).
3.20 "Немножко женаты" (16+).
5.35 "Мужское/ Женское" (16+) 

Россия-1Россия-1
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 12.00 Вести. Местное вре-
мя.
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Фигурное катание.
14.10 "Весомое чувство". (12+).
16.10 "Привет, Андрей!". (12+).
18.10 "Легенда №17".(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Россия - США.
0.55 "Радуга в поднебесье". 
2017 г.  (12+).
4.50 "Личное дело". (16+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 7.00 Новости. Хабаровск 
16+
5.20 Концерт Концерт Наташи 
Коралевой. 16+
7.20 9.40 8.20 Детская студия 
телевидения 6+
8.00 Новости. Хабаровск 16+
8.30 Мультфильмы 0+
9.50 Новости. Хабаровск 16+
10.10 12.30 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+
10.40 Кино "Ловушка для при-
ведения" 12+
13.00 "Черно-бело" 16+
13.50 "Дежурный ангел-2" 16+
18.20 23.50 Цикл документаль-
ных программ 16+
20.00 Кино "Шоколад" 12+
22.10 "Багряное поле"16+

НТВНТВ
5.05 "ЧП. Расследование" (16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Да-
рья Донцова (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.35 "Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире". Спецвыпуск. (16+).
23.30 "Международная пило-
рама" (18+).
0.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Квартал" (16+).
1.40 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в боевике "Пара-
граф 78. Фильм 2-й." (16+).
3.25 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.15 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Часовщик и курица". Х/ф
9.20  Мультфильмы.
9.50 "Святыни Кремля". Д/ф
10.20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.50 "Ждите писем". Х/ф
12.20 Власть факта. "Власть 
пап".
13.00 "Пульс Атлантического 
леса". Д/ф
14.00 "Добрый день Сергея 
Капицы". Д/ф
14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева в Ко-
лонном зале Дома союзов.
16.10 "Малыш". Х/ф
17.10 "Игра в бисер" 
17.55 "Искатели". "Клад На-
рышкиных".
18.45 "Больше, чем любовь". 
Юрий и Лариса Гуляевы. (*).
19.30 "Гусарская баллада". Х/ф
21.00 "Агора". 
22.00 "Май". Х/ф
23.45 Себастьен Жиньо и Де-
нис Чанг. Концерт в Монреале.
0.50 "Пульс Атлантического 
леса". Д/ф
1.45 "Искатели". "Клад Нарыш-
киных".
2.35 "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон". Мультфильм для 
взрослых. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 0.00"Известия".
9.15 "След." (16+) 
0.55 "Моя правда. Лариса До-
лина" (12+) Д/ф
1.55 "Агент национальной без-
опасности-3". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
8.50 "РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА" (16+). Коме-
дийная мелодрама.
10.45 "ЕЩЁ ОДИН ШАНС". 
(16+). Мелодрама.
14.15 "ПОНАЕХАЛИ ТУТ". 
(16+). Мелодрама. Россия, 
2011 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.

19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
23.10 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ". (16+). Детектив. 
Россия-Украина, 2004 г.
4.35 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.
5.35 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
6.00 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
6.50 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "Решала". (16+).
10.30 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+). Драматический сери-
ал, Криминальная комедия. 
США, 2009-2014 гг.
15.45 "ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ". (0+). Комедийный бое-
вик. США, 1993 г.
18.15 "ТЕРМИНАТОР". (16+). 
Фантастический боевик. 
США - Великобритания, 1984
20.20 "ТЕРМИНАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ". (16+). Фантасти-
ческий боевик. США, 1991 г.
23.00 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ". (18+). Боевик. США, 
1992 г.
1.00 "ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
(18+). Боевик, Криминал, 
Триллер. США, 2009 г.
2.50 "100 великих". (16+).
4.55 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).
8.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи.
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи.
13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи.
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
16.55 "Автоинспекция" (12+).
17.25 Новости.
17.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Корея - Швейцария. 
Прямая трансляция из Ко-
реи (0+).
20.00 Новости.
20.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).
22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Словения - Словакия. 
0.30 Новости.
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

1.35 "Матч звёзд". Специаль-
ный репортаж (12+).
1.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Матч звёзд". Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга.
3.55 Новости.
4.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).
5.05 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
"ГАЗПРОМ" имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
"ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ". "Гран-
при Москва 2018" (0+).

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.
6.45 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.10 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
Кулинарное шоу. Премьера.
10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу. Премье-
ра.
11.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
11.55 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА" (6+). Фэн-
тези. Франция - Бельгия, 
2015 г.
14.00 "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+). 
Комедия. Канада - США, 
2002 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
16.45 "ПАССАЖИРЫ" (16+). 
Фантастическая драма. 
США, 2016 г.
19.00 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" (16+). 
Большое реалити-шоу. Пре-
мьера.
21.00 "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (6+). 
Историческая драма. Рос-
сия, 2017 г. Премьера.
23.50 "ЖИВОЕ" (18+). Науч-
но-фантастический фильм 
ужасов. США, 2017 г. Пре-
мьера.
1.45 "ДОРОГА ПЕРЕМЕН" 
(16+). Мелодрама. США - Ве-
ликобритания, 2008 г.
4.00 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.
5.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.20 "Кино": Джеки Чан в бо-
евике "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН" (Гонконг - Турция). 12+.
9.55 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.40 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
11.40 Премьера. "Ремонт по-

честному". 16+.
12.30 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Остаться в 
живых! Семь монстров во-
круг нас". Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 "Кино": Джонни Депп, 
Хелена Бонем Картер, Арми 
Хаммер в приключенческом 
боевике "ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР" (США). 12+.
23.40 "Кино": Арнольд 
Шварценеггер, Грейс Джонс 
в приключенческом филь-
ме "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" 
(США). 12+.
1.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.45 "Ссора в Лукашах". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1959).
7.35 "Там, на неведомых до-
рожках..." Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1982).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". Юрий Во-
лодченков. Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". 
Юрий Яковлев (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.15 Юношеский КВН Ар-
мии России-2018.
13.00 Новости дня.
13.15 Торжественная цере-
мония награждения "Горя-
чее сердце".
14.45 "Ангелы-хранители 
Ограниченного континген-
та". Документальный фильм 
(12+).
15.40 "Фронт без флангов". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1974) (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма.
18.25 "Фронт без флангов". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1974) (12+).
19.25 "Фронт за линией 
фронта". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 1977) 
(12+).
23.05 "Десять фотографий". 
Ренат Ибрагимов. Премье-
ра! (6+).
23.55 "Фронт в тылу врага". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1981) (12+).
3.05 "Один шанс из тысячи". 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1968) (12+).
4.40 "Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского". (12+).
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18 февраля 18 февраля 
ПервыйПервый

6.20 Фильм.6.20 Фильм.
7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Фильм.7.10 Фильм.
9.10 "Смешарики" (S).9.10 "Смешарики" (S).
9.25 "Часовой" (12+).9.25 "Часовой" (12+).
9.55 "Здоровье" (16+).9.55 "Здоровье" (16+).
11.10 "В гости по утрам"11.10 "В гости по утрам"
12.10 Фильм "Егерь" (S) (16+).12.10 Фильм "Егерь" (S) (16+).
13.10 "Егерь" (S) (16+).13.10 "Егерь" (S) (16+).
13.55 "Теория заговора" 16+13.55 "Теория заговора" 16+
14.55 "Лидеры России".14.55 "Лидеры России".
16.15 XXIII зимние Олим-16.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. Лыжные гонки. Мужчины. 
18.15 "Я могу!"18.15 "Я могу!"
20.10 "Звезды под гипнозом" 20.10 "Звезды под гипнозом" 
(16+).(16+).
22.00 "Время". 22.00 "Время". 
23.30 КВН (16+).23.30 КВН (16+).
1.45 XXIII зимние Олимпий-1.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Мужчины. Акробати-стайл. Мужчины. Акробати-
ка. Финал. Конькобежный ка. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. спорт. Женщины. 500м. 
4.20 Контрольная закупка4.20 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
5.55 "Срочно в номер! На 5.55 "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 12.00 Местное время. 9.45 12.00 Местное время. 
ВестиВести
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".
12.20 "Смеяться разреша-12.20 "Смеяться разреша-
ется". ется". 
15.05 "Буду жить".   (16+).15.05 "Буду жить".   (16+).
18.55 "Чего хотят мужчины". 18.55 "Чего хотят мужчины". 
2013 г.  (12+).2013 г.  (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 "Дежурный по стране". 1.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.Михаил Жванецкий.
2.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-2.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Биатлон. Мужчины 15 км. НЕ. Биатлон. Мужчины 15 км. 
4.35 "Смехопанорама"4.35 "Смехопанорама"

6-ТВ6-ТВ
5.00 Кино "Кортик" 12+5.00 Кино "Кортик" 12+
7.20 Кино "Ловушка для при-7.20 Кино "Ловушка для при-
ведения" 12+ведения" 12+

9.00 12.10 EUROMAXX. ОКНО 9.00 12.10 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+В ЕВРОПУ  16+
9.40 Кино "Кортик" 12+9.40 Кино "Кортик" 12+
12.50 19.50 1.20 Цикл доку-12.50 19.50 1.20 Цикл доку-
ментальных программ 16+ментальных программ 16+
14.40 "Шоколад" 12+14.40 "Шоколад" 12+
16.30 "Багряное поле"16+16.30 "Багряное поле"16+
18.10 Концерт Концерт На-18.10 Концерт Концерт На-
таши Коралевой. 16+таши Коралевой. 16+
23.30 "Дежурный ангел-2" 23.30 "Дежурный ангел-2" 
16+16+

НТВНТВ
5.10 "ПЕТРОВКА, 38" (0+).5.10 "ПЕТРОВКА, 38" (0+).
7.00 "Центральное телеви-7.00 "Центральное телеви-
дение" (16+).дение" (16+).
8.00 10.0016.00 Сегодня.8.00 10.0016.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" (0+).8.40 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" 10.20 "Первая передача" 
(16+).(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 НашПотребНадзор16+13.00 НашПотребНадзор16+
14.00 "У нас выигрывают!" 14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" 19.00 "Итоги недели" 
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+21.10 "Звезды сошлись" (16+
23.00 "КУРКУЛЬ" (16+).23.00 "КУРКУЛЬ" (16+).
1.05 "ПЕТРОВКА, 38" (0+).1.05 "ПЕТРОВКА, 38" (0+).
2.45 "Поедем, поедим!" (0+).2.45 "Поедем, поедим!" (0+).
3.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 3.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 "Черный замок Оль-6.30 "Черный замок Оль-
шанский". Х/фшанский". Х/ф
8.45 Мультфильмы.8.45 Мультфильмы.
9.40 "Обыкновенный кон-9.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
10.55 "Гусарская баллада". 10.55 "Гусарская баллада". 
Х/фХ/ф
12.25 "Что делать?" Про-12.25 "Что делать?" Про-
грамма В. Третьякова.грамма В. Третьякова.
13.15 "Карамзин. Проверка 13.15 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/ф"Собиратели временем". Д/ф"Собиратели 
земель русских". (*).земель русских". (*).
13.45 опере Дж. Пуччини 13.45 опере Дж. Пуччини 
"Тоска". "Тоска". 
16.00 "Пешком...". Армения 16.00 "Пешком...". Армения 
апостольская. (*).апостольская. (*).
16.30 "Гений". 16.30 "Гений". 
17.00 "Ближний круг Ирины 17.00 "Ближний круг Ирины 

Богачевой".Богачевой".
18.00 "Космос как предчув-18.00 "Космос как предчув-
ствие". Х/фствие". Х/ф
19.30 Новости культуры 19.30 Новости культуры 
20.10 "Романтика романса". 20.10 "Романтика романса". 
Фёдору Шаляпину посвяща-Фёдору Шаляпину посвяща-
ется..ется..
21.05 "Белая студия".21.05 "Белая студия".
21.45 "Архивные тайны". Д/с21.45 "Архивные тайны". Д/с
22.15 "Кресло". Х/ф22.15 "Кресло". Х/ф
0.00 "Кинескоп" 0.00 "Кинескоп" 
0.40 "Черный замок Оль-0.40 "Черный замок Оль-
шанский". Х/фшанский". Х/ф
2.50 "Подкидыш"2.50 "Подкидыш"

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела".8.35 "День ангела".
9.00 "Известия. Главное"9.00 "Известия. Главное"
10.00 "Истории из будущего" 10.00 "Истории из будущего" 
(0+).(0+).
10.50 "Моя правда. Татьяна 10.50 "Моя правда. Татьяна 
Буланова" (12+) Д/фБуланова" (12+) Д/ф
11.40 "Страсть." (16+) 11.40 "Страсть." (16+) 
13.30 "Следствие любви".13.30 "Следствие любви".
(16+) (16+) 
2.45 "Агент национальной 2.45 "Агент национальной 
безопасности-3". (16+)безопасности-3". (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
7.50 "Жажда мести". (16+). 7.50 "Жажда мести". (16+). 
10.40 "Дом с сюрпризом". 10.40 "Дом с сюрпризом". 
(16+). (16+). 
14.20 "Дальше - любовь". 14.20 "Дальше - любовь". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 Кадров". (16+). 18.00 "6 Кадров". (16+). 
19.00 "Великолепный век". 19.00 "Великолепный век". 
(16+). (16+). 
23.15 "6 Кадров". (16+). 23.15 "6 Кадров". (16+). 
0.30 "Ещё один шанс". (16+). 0.30 "Ещё один шанс". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.00 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 8.00 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+).(12+).
10.30 "Решала". (16+).10.30 "Решала". (16+).
11.30 "Программа испыта-11.30 "Программа испыта-
ний". (16+).ний". (16+).
12.30 "Утилизатор". (12+).12.30 "Утилизатор". (12+).
13.00 "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-13.00 "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА". (0+). ТА". (0+). 
15.40 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 15.40 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ". (0+). ОГНЯ". (0+). 
21.00 "БЕЛОРУССКИЙ ВОК-21.00 "БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ". (0+). ЗАЛ". (0+). 
23.00 "Серия игр. Дублин". 23.00 "Серия игр. Дублин". 
(18+).(18+).
0.00 "РУСЛАН". (18+).0.00 "РУСЛАН". (18+).

2.00 "100 великих". (16+).2.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). 5.00 "Лига "8файт". (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
6.50 Все на Матч!6.50 Все на Матч!
7.25 Новости.7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! 7.30 Все на Матч! 
8.00 Профессиональный 8.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Крис серия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. Гроувса. 
9.15 XXIII Зимние Олимпий-9.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).ские игры.  (0+).
15.30 Футбол. Чемпионат 15.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эйбар" - "Барсе-Испании. "Эйбар" - "Барсе-
лона" (0+).лона" (0+).
17.20 Новости.17.20 Новости.
17.30 XXIII Зимние Олимпий-17.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Чехия - Швейцария. ны. Чехия - Швейцария. 
20.00 Новости.20.00 Новости.
20.05 XXIII Зимние Олимпий-20.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).ские игры. (0+).
21.30 Все на Матч! 21.30 Все на Матч! 
22.00 XXIII Зимние Олимпий-22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Швеция - Финляндия. ны. Швеция - Финляндия. 
0.30 Новости.0.30 Новости.
0.35 Художественная гим-0.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок настика. Кубок чемпионок 
"ГАЗПРОМ" имени Алины "ГАЗПРОМ" имени Алины 
Кабаевой в рамках про-Кабаевой в рамках про-
граммы "ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ". граммы "ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ". 
"Гран-при Москва 2018" (0+)."Гран-при Москва 2018" (0+).
1.10 Футбол. Чемпионат Ис-1.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" (Мадрид) пании. "Атлетико" (Мадрид) 
- "Атлетик" (Бильбао). - "Атлетик" (Бильбао). 
3.10 Все на Матч!3.10 Все на Матч!
3.40 XXIII Зимние Олимпий-3.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
5.40 Футбол. Чемпионат Ис-5.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Реал" (Ма-пании. "Бетис" - "Реал" (Ма-
дрид). Прямая трансляция.дрид). Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.45 "Приключения Кота в 6.45 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.сапогах" (6+). Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). 7.35 "Новаторы". (6+). 
7.50 "Три кота" (0+)7.50 "Три кота" (0+)
8.05 "Приключения Кота в 8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.сапогах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
10.05 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 10.05 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
14.05 "ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-14.05 "ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ" (12+). ГЕНДЫ" (12+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-

меней" (16+).меней" (16+).
16.30 "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (6+). 16.30 "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (6+). 
Историческая драма. Рос-Историческая драма. Рос-
сия, 2017 г.сия, 2017 г.
19.15 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+). 19.15 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2015 г.онный фильм. США, 2015 г.
21.00 "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+). 21.00 "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+). 
Фантастическая драма. Рос-Фантастическая драма. Рос-
сия, 2017 г. Премьера.сия, 2017 г. Премьера.
23.35 "КЛОВЕРФИЛД, 10" 23.35 "КЛОВЕРФИЛД, 10" 
(16+). Фантастический трил-(16+). Фантастический трил-
лер США, 2016 г. Премьера.лер США, 2016 г. Премьера.
1.35 "ЖИВОЕ" (18+). Научно-1.35 "ЖИВОЕ" (18+). Научно-
фантастический фильм ужа-фантастический фильм ужа-
сов США, 2017 г.сов США, 2017 г.
3.30 "Миллионы в сети" 3.30 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.(16+). Скетчком.
4.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 4.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.Скетчком.
5.30 "Музыка на СТС" (16+).5.30 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
5.15 "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-5.15 "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ". Телесериал. 16+.НИЙ БОЙ". Телесериал. 16+.
15.30 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 15.30 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". Телесе-СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". Телесе-
риал. 16+.риал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-эфире". Информационно-
аналитическая программа. аналитическая программа. 
16+.16+.
0.00 Памяти Егора Лето-0.00 Памяти Егора Лето-
ва. Легендарный концерт ва. Легендарный концерт 
"Гражданской обороны". "Гражданской обороны". 
16+.16+.
1.10 "Военная тайна" с Иго-1.10 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+. рем Прокопенко. 16+. 

ЗвездаЗвезда
6.00 "Караван смерти". Худо-6.00 "Караван смерти". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
1991) (12+).1991) (12+).
7.35 "Расследование". Худо-7.35 "Расследование". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1980) (12+).фильм", 1980) (12+).
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+).
12.05 "Специальный репор-12.05 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
12.25 "Теория заговора" 12.25 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.30 "СМЕРШ". Телесериал 13.30 "СМЕРШ". Телесериал 
(Россия, 2007). 1-4 серии (Россия, 2007). 1-4 серии 
(16+).(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 "Фронт без флангов". 23.35 "Фронт без флангов". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Мосфильм", 1974) (12+).("Мосфильм", 1974) (12+).
2.55 "Евдокия". Художествен-2.55 "Евдокия". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1961).кого, 1961).
5.05 "Прекрасный полк. 5.05 "Прекрасный полк. 
Маша". Документальный Маша". Документальный 
фильм (12+).фильм (12+).
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Администрация Бикинского муниципального района Хаба-

ровского края объявляет о проведении аукциона открытого по 
составу участников, по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, расположенных на территории Бикин-
ского муниципального района. 

Организатор аукциона: Администрация Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края 682970, Хабаровский край, г. Бикин, 
пер. Советский, 2, тел. 8(42155) 21-1-33, e-mail: info@bikinadm.ru .

Контактное лицо: Максимова Дина Валерьевна, тел. 8(42155) 
21-1-32, e-mail: adm_zem@bikinadm.ru.

Решение о проведении аукциона: распоряжение администра-
ции Бикинского муниципального района Хабаровского края от 
19.01.2018 № 33-р. 

Аукцион состоится 23 марта 2018 года в 10.00 часов, в каб. 42 по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере годовой арендной платы. 

Предмет аукциона: 
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 27:03:0010801:98, 

расположенный по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Пушкино ул. Кирова, 5, площадью 12168 кв. метров.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – сельскохозяйственное ис-

пользование. 
Ограничений на данном земельном участке не зарегистрирова-

но.
Сервитуты и иные обременения отсутствуют.
Форма собственности на земельный участок: государственная 

не разграниченная (далее – земельный участок с кадастровым но-
мером 27:03:0010801:98).

Начальный (минимальный) размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок составляет -335 (триста тридцать пять) руб. 
83 коп.;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, величина шага аукциона при ее рас-
чете подлежит округлению до рубля) и составляет - 10 (десять) руб.;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок, величина за-
датка при ее расчете подлежит округлению до рубля) и составляет 
- 101 (сто один) руб;

Срок действия договора (десять лет): до 24.03.2028.
Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 27:03:0010801:97, 

расположенный по адресу: примерно в 600 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Бикинский 
район,                                 с. Пушкино, ул. Кирова, 4, площадью 105000 
кв. метров.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – сельскохозяйственное ис-

пользование. 
Ограничений на данном земельном участке не зарегистрирова-

но.
Сервитуты и иные обременения отсутствуют.
Форма собственности на земельный участок: государственная 

не разграниченная (далее – земельный участок с кадастровым но-
мером 27:03:0010801:97).

Начальный (минимальный) размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок составляет - 2898 (две тысячи восемьсот де-
вяносто восемь) руб.;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, величина шага аукциона при ее рас-
чете подлежит округлению до рубля) и составляет - 87 (восемьдесят 
семь) руб.;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок, величина за-
датка при ее расчете подлежит округлению до рубля) и составляет 
- 870 (восемьсот семьдесят) руб.;

Срок действия договора (десять лет): до 24.03.2028.
Лот № 3:
Земельный участок с кадастровым номером 27:03:0010701:87, 

расположенный по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 2А, площадью 220000 кв. метров.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для складов. 
Ограничений на данном земельном участке не зарегистрирова-

но.
Сервитуты и иные обременения отсутствуют.

Форма собственности на земельный участок: государственная 
не разграниченная (далее – земельный участок с кадастровым но-
мером 27:03:0010701:87, и далее – все вместе земельные участки).

Начальный (минимальный) размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок составляет - 837045 (восемьсот тридцать 
семь тысяч сорок пять) руб.;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, величина шага аукциона при ее рас-
чете подлежит округлению до рубля) и составляет - 25111 (двадцать 
пять тысяч сто одиннадцать) руб.;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок, величина за-
датка при ее расчете подлежит округлению до рубля) и составляет 
- 251114 (двести пятьдесят одна тысяча сто четырнадцать) руб.;

Срок действия договора (пять лет): до 24.03.2023.
Осмотр земельных участков может осуществляться в любое 

время. Присутствие представителя организатора аукциона не тре-
буется. Доступ на земельные участки свободен.

Арендная плата изменяется ежегодно с 01 января на величину 
размера инфляции, установленную в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на текущий год.

Требования о внесении задатка: задаток для участия в аукционе 
перечисляется на расчетный счет 40302810900003000275 УФК по 
Хабаровскому краю (Администрация Бикинского муниципального 
района Хабаровского края л/с 05223315640), БИК 040813001, в (От-
деление-Хабаровск) г. Хабаровск, ИНН 2707000150, КПП 270701001.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы: 

1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки с описью с прилагаемыми документами (Приложение № 

3 Аукционной документации) принимаются в отделе по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Бикинского муниципального района Хабаровского края по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3 в ра-
бочие дни с 9.00 часов 08.02.2018 до 09.00 часов 12.03.2018 года. 

Один заявитель вправе подать одну заявку на участие в аукци-
оне. 

Определение участников аукциона будет производиться в каб. 
42 администрации Бикинского муниципального района Хабаровско-
го края 12 марта 2018 года в 10.00 часов по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, пер. Советский, 2., в соответствии с разделом 7 аук-
ционной документации.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления администрацией Бикинского муниципального района 
Хабаровского края протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона. 

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, осуществляется в течение 3-х дней со дня оформления про-
токола о признании участниками аукциона, а лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в нем – в течение 3-х дней со дня 
подписания протокола о проведении и результатах аукциона. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению с по-
бедителем аукциона в течение десяти дней после подписания про-
токола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший более высокую цену годовой арендной платы за земельный 
участок. 

Подведение итогов аукциона состоится в каб. 42 администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края 23 марта 
2018 года по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, 
в соответствии с разделом 10 аукционной документации. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатора аукциона: https://bikinadm.khabkrai.ru 
и на сайте https://torgi.gov.ru. организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. 

С аукционной документацией можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края: https://bikinadm.khabkrai.ru и на сайте https://torgi.
gov.ru.».
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К 75-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
2 февраля Бикинский комитет солдатских матерей под председатель-

ством Г.М.Васечкиной, гвардии капитан 57 ОМБ В.Г.Седых, военнослу-
жащий по контракту В.Козленков посетили школу села Оренбургского  и 
школу №5.  Встречи со школьниками стали яркими событиями месячника 
по патриотическому воспитанию и были посвящены  75-летию  победы в 
Сталинградской битве

Уроки мужества
В школе села Оренбургского  в это 

утро учащиеся находились в ожида-
нии «великого сражения»: на озере за 
селом  была воздвигнута снежная кре-
пость, которую им предстояло штур-
мовать.

Но перед «великим сражением» 
ребят пригласили в актовый зал шко-
лы на встречу с председателем коми-
тета солдатских матерей и военнослу-
жащими бригады.

Владимир Геннадьевич Седых и 
Галина Михайловна Васечкина рас-
сказали о Сталинградской битве и 
участии в ней воинов-дальневосточ-
ников в составе 422-81 Красноград-
ской Краснознаменной ордена Суво-
рова II степени гвардейской дивизии, 
ныне - 57 отдельной мотострелковой 
бригады.

Лето 1942 года. Немецко-фашист-

ские войска рвались к Сталинграду. 
В конце июля в этом направлении с 
Дальнего Востока была переброшена 
сформированная  в марте этого же 
года из воинов-дальневосточников 
422 стрелковая дивизия, ставшая в 
будущем 81 гвардейской Красноград-
ской Краснознаменной ордена Суво-
рова II степени стрелковой дивизией.

В 50-ти километрах от Сталингра-
да находилась станция Тундутово, 
которую защищала наша дивизия. На 
этот пункт немцы нацелили свой удар, 
развивая наступление вдоль желез-
ной дороги от Котельниково, чтобы 
выйти к Волге к югу от Сталинграда. 
Экзамен на боевую зрелость, стой-

кость в оборонительном бою с силь-
ным и опытным противником воины 
дивизии выдержали с честью - враг 
не прошел. Главное острие южного 
фронта наступающего на Сталинград 
противника, направленное именно на 
Тундутово, было сломлено. Ворота на 
Сталинград для противника оказались 
закрытыми. Многими боевыми подви-
гами прославили воины молодую 422 
дивизию в боях под станцией Тунду-
тово.

Ожесточенные и кровопролитные 
бои шли с 12 августа 1942 года. К на-
чалу января 1943 года группировка 

Паулю с а , 
окруженная 
советскими 
войсками , 
оказалась в 
безнадеж -
ном поло-
жении. 22 
н емец к и е 
д и в и з и и 
вместе с 
подсобны-
ми частями 
тыла и об-

щей численностью в 330 тысяч солдат 
и офицеров были зажаты в стальное 
кольцо окружения.

Сражение под Сталинградом за-
кончилось 2 февраля 1943 года пол-
ным триумфом Вооруженных Сил Со-
ветского Союза.

Под боевыми знаменами 422 
стрелковой дивизии отважно воевали 
наши бикинцы. На полях сражений с 
немецко-фашистскими захватчиками 
под Сталинградом, Курском, Харько-
вом, Красноградом, Кировоградом, 
Будапештом и в Златой Праге воины-
гвардейцы показывали образцы муже-
ства, героизма и самоотверженности. 
Имена солдат, павших на поле битвы, 

умерших от ран в мирное вре-
мя, ушедших из жизни, занесе-
ны в Книгу Памяти и высечены 
на плитах мемориала Славы.

И сегодня личный состав 
гвардейской 57 отдельной 
мотострелковой бригады (в/ч 
46102) чтит заслуженную в 
боях против фашистских войск 
славу 81 дивизии. Им выпала 
честь служить под боевым 
гвардейским знаменем. Ны-
нешнее поколение военнослу-

жащих стало продолжателями слав-
ных боевых традиций. Совершенствуя 
боевое мастерство, личный состав 
бригады равняется на подвиги воинов-
гвардейцев соединения, продолжает 
приумножать боевые традиции диви-
зии, добиваясь высоких результатов в 
боевой подготовке, заслуженно носит 
звание передового соединения Крас-
нознаменного Дальневосточного во-
енного округа.

В музее Боевой Славы бригады со-
браны исторические документы, хра-
нятся экспонаты, рассказывающие о 
героическом подвиге защитников От-
ечества. В числе материалов времен 
Великой Отечественной войны - Ста-
линградская битва.

Рассказы В.Г.Седых и 
Г.М.Васечкиной сопровождались пока-
зами лент кинохроники, документаль-
ного фильма «Сталинградская битва» 
и «В боях рожденная».

Взятие крепости
На школьном дворе – построение. 

Определились команды: «Красные»   
- «Т-34», инструктором по военно-
му делу у них был гвардии капитан 
ВГ.Седых; и «Синие» - «Орлы», ин-
структор по военному делу - Виктор 
Козленков. Зачитаны девизы, отгада-
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ны приказы, провозглашен клич 
к противникам «Мы победим!»,  
и «воины» помчались от школы 
по сельской улице по направле-
нию озера - к крепости. Взрослые 
едва поспевали за ними. Утро 
было морозным, но на ходу все 
разогрелись, лица раскраснелись, 
слышался смех, и бодрое настро-
ение передалось корреспонденту. 
Я изо всех сил старалась не от-
ставать от ребят и на бегу согрела 
ноги. В рядах бегущих были ди-
ректор школы Валентина Никола-

евна Семерня и учителя.
По дороге к озеру команды выпол-

няли задания: читали «карту» дисло-
кации, переносили «раненых». Группа 
«снабжения», нагруженная мешками 
с дровами, также бегом следовала 
со всеми. Все старались первыми до-
браться до озера, где им надо было 
разминировать «минное поле», раз-
жечь костер и,  кто первый из команд 
это сделает,  - водрузить знамя побе-
ды над крепостью. 

Условие игры вполне «военное»: 
при штурме крепости и в оборонитель-
ных сражениях сохранность знаме-
ни - первоочередное задание: потеря 
«полковой» реликвии означало крах и 
полную «капитуляцию». 

И штурм начался: в осажденных 
в крепости летели снежки, снежные 
блоки стен крепости нападавшие раз-
бирали, велась «штыковая» атака 
- борьба нешуточная! Особенно оже-
сточенные «бои» развернулись около 
знаменосцев, они, как могли, оборо-
нялись, защищали свои «реликвии», 
грудью вставали перед нападавшими. 
Снег на поле «брани» вытоптали, но 
крепость выстояла - блоки из снега 
оказались крепкими и надежными, по-
этому, несмотря на перемирие, неко-
торые «части» еще вели «бои» мест-
ного значения.

Взрослые не вмешивались в по-
единок, но руководили «боем», чтобы 
чего невзначай не вышло, и не закипе-
ла настоящая драка. Но все обошлось  
хорошо. Победителей и побежденных 
не судили, ведь верх над всем одер-
жала дружба!

«Война - войной, а обед по 
расписанию» - так было и сей-
час, в мирное время: взрос-
лые достали свою провизию 
и готовили на костре обед для 
своих воинов: жареные соси-
ски, хлеб и чай. Все ребята мо-
лодцы - проявили храбрость, 
стойкость, ловкость и волю к 
победе!

В школе №5
В школе агитбригаду жда-

ли: старшеклассники и учите-
ля встретили гостей радушно, 
ведь  это их не первая встреча 
с комитетом солдатских мате-

рей и военнослужащими бригады.
Гвардии капитан В.Г Седых про-

вел небольшую ознакомительную бе-
седу, школьники вступали в диалог, 
отвечали на вопросы и рассуждали  о 
Сталинградской битве. Им продемон-
стрировали документальный фильм 
об исторических событиях «На Ста-
линградском направлении» и «В боях 
рожденная» - о буднях военнослужа-
щих гвардейской 57 ОМБ.

Виктор Козленков - выпускник шко-
лы №5. Сейчас он  военнослужащий 
по контракту, у него было особое об-
ращение к старшеклассникам: надо с 
полной ответственностью осваивать 
школьные предметы, усердно зани-
маться и отдавать предпочтение физ-
культуре и спорту. Служба в Вооружен-
ных Силах страны - это ответственный 
шаг каждого мужчины, и осваивать во-
енные специальности - долг каждого 
молодого человека.

Клуб «Будущий воин»
В школе №6 состоялось очередное 

заседание клуба «Будущий воин», его 
организаторами были совет ветера-
нов, который представляла Людмила 
Степановна Игнатькова, Центральная 
районная библиотека - заведующая 
отделом обслуживания Светлана Вик-
торовна Крусанова и член комитета 
солдатских матерей Ольга Трофимов-
на Кваша. Среди приглашенных были 
гвардии подполковник запаса 57 ОМБ 
Владимир Алексеевич Степушенко и 
курсант Воронежской академии Воз-
душно-космических сил Сергей Бату-
рин.

Перед ребятами выступила дирек-
тор школы Марина Владимировна Ни-

колишина, которая отметила важность 
этого дня - 75-летие Сталинградской 
битвы. Учащиеся школы выступили 
со своими докладами о Сталинград-
ском сражении. Людмила Степановна 
Игнатькова и Светлана Викторовна 
Крусанова подытожили значение Ста-
линградской битвы в ходе Великой 
Отечественной войны. Тематическое 
мероприятие «Ты выстоял, великий 
Сталинград» стало  уроком истории 
для учащихся школы №6.

Слово было предоставлено Влади-
миру Алексеевичу Степушенко и Сер-
гею Батурину. Это стало своеобразной 
эстафетой преемственности поколе-
ний: от офицера запаса - к курсанту, 
выбравшему профессию военного.

Сергей Батурин в Бикине находил-
ся в отпуске, он  выпускник школы №6, 
учился хорошо, готовил себя к профес-
сии военного: занимался спортом, изу-
чал математику, физику, историю, гео-
графию. Эти науки ему пригодились в 
Воронежской академии Воздушно-кос-
мических сил. Курсант Батурин рас-
сказал о командном факультете, о со-
временной материально-технической 
базе академии, о довольствии кур-
сантов и о многом другом, чему учат в 
престижном вузе. С собой у него были 
буклеты, и старшеклассники охотно их 
рассматривали.
Малышам о службе в армии
В реабилитационном центре так-

же прошло мероприятие, посвящен-
ное Сталинградской битве. Дети 
внимательно слушали В.Г.Седых и 
В.Козленкова, Г.М.Васечкину, кото-
рые в доходчивой форме рассказали 
им о Великой Отечественной войне, 
о Сталинградском сражении и о гвар-
дейской 57 ОМБ, в которой служат 
защитники Отечества. Несмотря на 
возраст, ребятишки задавали вопросы 
взрослым, расспрашивали об их ра-
боте, интересовались их званиями  и 
сами рассказывали о том, что знают о 
Дне Победы.

Все мероприятия этого дня в на-
шем районе проходили в рамках  ме-
сячника патриотического воспитания 
подрастающего поколения,   знамена-
тельных Дней воинской славы России, 
в числе которых  Сталинградская бит-
ва.

Л.Городиская
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Городская прократура сообщаетПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ БИКИНСКОГО РАЙОНА от 22 января 2018 г. № 
29/161-7 г. Бикин

О режиме работы территориальной, участковых избира-
тельных комиссий Бикинского района в период подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации 
В связи с подготовкой и проведением 18 марта 2018 года  вы-

боров Президента Российской Федерации, в целях реализации 
пунктов 2.2 и 2.14 Порядка подачи заявления о включении избира-
теля в список избирателей по месту нахождения на выборах Пре-
зидента Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
01 ноября 2017 года № 108/900-7,  в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии Хабаровского края от 19 декабря 
2018 года № 50/337-7 «О режиме работы  территориальных  и 
участковых избирательных комиссий Хабаровского края в период 
подготовки и проведения выборов  Президента Российской Феде-
рации», территориальная  избирательная  комиссия  Бикинского 
района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Территориальной избирательной комиссии Бикинского района 

приступить к работе по подготовке и проведению выборов Прези-
дента Российской Федерации с 22 января 2018 года. 

2. Установить на период подготовки и проведения выборов сле-
дующий график работы территориальной избирательной комиссии 
Бикинского района:
с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 18.00 часов, обе-

денный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов, дежурство членов 
комиссий по субботам и воскресеньям, праздничным дням с 10.00 
часов до 18.00 часов, в день голосования 18 марта 2018 года – с 
6.30 часов до 24.00 часов, 19 марта 2018 года с 00.00 часов до 
фактической сдачи всех протоколов участковыми избирательными 
комиссиями (с прилагаемой избирательной документацией).
Территориальной избирательной комиссии Бикинского района 

в месте своего размещения организовать работу пункта приема 
заявлений избирателей о включении в списки избирателей по ме-
сту нахождения с 31 января 2018 года по 12 марта 2018 года по 
следующему графику работы: 

- с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 20.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 19.00 часов, пере-

рыв с 14.00 часов до 15.00 часов.
Участковым избирательным комиссиям Бикинского района при-

ступить к работе по подготовке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации с 12 февраля 2018 года. 
Установить следующий график работы участковых избиратель-

ных комиссий Бикинского района по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации: с понедельника по 
пятницу с 11.00 часов до 20.00 часов с перерывом с 14.00 часов 
до 15.00 часов, дежурство членов комиссий по субботам и вос-
кресеньям, праздничным дням с 10.00 часов до 18.00 часов, в день 
голосования 18 марта 2018 года – с 06.30 часов до 24.00 часов, 19 
марта 2018 года с 00.00 часов до фактической сдачи протокола об 
итогах голосования (с прилагаемой избирательной документацией) 
в территориальную избирательную комиссию.
Определить следующий график работы участковых избиратель-

ных комиссий:
а) по приему заявлений избирателей о включении в списки 

избирателей по месту нахождения с 25 февраля 2018 года по 12 
марта 2018 года по следующему графику работы:

- с понедельника по пятницу с 16.00 часов до 20.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов.
б) по приему специальных заявлений избирателей, при предъ-

явлении которого в день голосования избиратель включается 
в список избирателей на указанном в специальном заявлении 
участке с 13 марта 2018 года по 17 марта 2018 года по следующему 
графику работы:

- со вторника по пятницу с 16.00 часов до 20.00 часов;
- в субботу с 10.00 часов до 14.00 часов.
Направить настоящее постановление в участковые избиратель-

ные комиссии Бикинского района.
Опубликовать настоящее постановление в районной обще-

ственно-политической газете «Бикинский вестник».
Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на секретаря комиссии Жентерик В.Н.
Е.А.Нарожная, председатель комиссии, 

В.Н.Жентерик , секретарь комиссии

В течение двух последних недель  в редакцию газеты на «горячую 
линию» в ватсапе приходили фотографии и замечания читателей о не 
вывозе мусора в черте города. На этот факт также обратила свое при-
стальное внимание Бикинская  городская прокуратура. 

ПО ФАКТУ НЕ ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ВНЕСЕ-
НО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В ходе мониторинга средств массовой информации в социальной 
сети «Инстаграм» 06.02.2018 установлен факт не вывоза мусора в черте 
г. Бикина.

Прокурором в рамках надзорной деятельности данные нарушения 
выявлены  29.01.2018.  По результатам проведенной проверки установ-
лено, что мусорные контейнеры многоквартирных жилых домов, обслу-
живаемых ООО «ЖЭО»,  по адресам в г. Бикине: по ул. Фабричной, пер. 
Энергетическому,  ул. Лазо, ул. Дальневосточной, пер. Советскому,  ул. 
Бонивура, ул. Первомайской, ул. Лесной, ул. Комсомольской,  ул. Матро-
нина, ул. Дзержинского д.25 - переполнены бытовым мусором, контей-
нерные площадки не очищены от бытового мусора.

В целях устранения выявленных нарушений  прокурором в адрес 
директора управляющей организации ООО «ЖЭО» 30.01.2018 внесено 
представление, которое  находится на рассмотрении.

Прокурором 01.02.2018 по данному факту вынесены постановления 
о привлечении управляющей организации и ее директора к администра-
тивной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осу-
ществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Постановления об административном правонарушении направлены 
мировому судье судебного участка №47 г. Бикина и Бикинского муници-
пального района для рассмотрения.

30.01.2018 при осуществлении надзорной деятельности Бикинским 
городским прокурором выявлены нарушения в действиях управляющей 
организации ООО «СОБР».

Установлено, что на момент проверки мусорные контейнеры много-
квартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «СОБР», по адресам 
в г. Бикине: пер. Советский,  д.5, ул. Бонивура - переполнены бытовым 
мусором,  по ул. Бонивура, д. 136 в г. Бикине  отсутствуют  контейнеры 
для сбора мусора, пакеты с мусором лежат на земле.

В целях устранения выявленных нарушений  прокурором в адрес 
директора управляющей организации ООО «СОБР» 31.01.2018 внесено 
представление, которое  находится на рассмотрении.

По результатам проверки прокурором 02.02.2018 вынесены по-
становления о привлечении ООО «СОБР» и ее директора к админи-
стративной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Постановления об административном правонарушении направлены 
мировому судье судебного участка №47 г. Бикина и Бикинского муници-
пального района для рассмотрения.

Установлено, что лицензию по вывозу мусора в г. Бикине имеет 1 
организация ООО «ЖЭО». По информации администрации городского 
поселения «Город Бикин», твердые бытовые отходы ООО «ЖЭО» не 
вывозились в связи с поломкой мусоровоза, в настоящее время мусоро-
воз в исправном состоянии.

Обращения в Бикинскую городскую прокуратуру и администрацию 
городского поселения «Город Бикин» по состоянию на 06.02.2018 по 
данному факту не поступали.

Контроль за исполнением представлений осуществляет Бикинский 
городской прокурор.

Ю.Ю.Горбачева, помощник Бикинского городского прокурора
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ООО “Санта-МЕД-7” (лицензия №ЛО-27-01-000746)
17 февраля (суб.) в здании ЖД  вокзала с 10.00 ве-
дут прием: детская бригада невролог, ортопед-хирург, оку-

лист (с микрохирургии глаза), дети и взрослые, 
УЗИ всех органов, кардиолог - взрослый. 

Запись по тел. 8-914-185-99-09.
Справки по тел. 8-914-158-02-97.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
PR

ТРЕБУЮТСЯ интервьюеры женщины для 
проведения предвыборных политических 

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

2000 в день. Т. 8-909-822-50-95.
PR 2-2№68

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

8-924-312-37-85.

ТАКСИ.
 Т.: 8-924-103-44-14, 

8-914-204-67-26.

ПРОДАМ дрова 
колотые. 

Т.8-924-920-24-89.

ПРОДАМ 
дрова 

 Т.8-924-407-15-48.

PR

PR

PR

PR

К О М П А Н И Я  " Л Ю Б И М Ы Й  Г О Р О Д " 
Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е 

В Х О Д Н Ы Х  Д В Е Р Е Й  О Т  8 5 0 0  Р У Б . 
Д О С Т А В К А  П О  Г О Р О Д У 

Д О  П О Д Ъ Е З Д А  Б Е С П Л А Т Н О . 
Т. 8-914-411-64-32, пер. Советский, 3, (Радуга).

PR

КОМПАНИЯ "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД" 
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ, ПЛАСТИК.

КРЕДИТ, РАССРОЧКА.
Т. 8-914-411-64-32, пер. Советский, 3, (Радуга)

11-12 ФЕВРАЛЯ В РДК 11-12 ФЕВРАЛЯ В РДК 
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ 

ДЛЯ ОКОН:ДЛЯ ОКОН:
ТЮЛЬТЮЛЬ

ОРГАНЗА, ОРГАНЗА, 
ВУАЛЬ, ВУАЛЬ, 

СЕТКА, КАПРОН, СЕТКА, КАПРОН, 
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ
ВСЕ ПО 150 РУБЛЕЙ ВСЕ ПО 150 РУБЛЕЙ 

ЗА 1 МЕТР.ЗА 1 МЕТР.
Т. 8-924-133-25-52.Т. 8-924-133-25-52.

Туристическая компания "БИКИН-
ТУР" приглашает по АКЦИИ на ЛЕЧЕНИЕ 
в г.ХУНЬ-ЧУНЬ (Китай) на 5-10 дней ПРО-
ТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ; КОРЕЙСКАЯ, 
НЕМЕЦКАЯ, ТИТАНОВАЯ керамика, 
сьёмные и бюгельные протезы.

Мы являемся ПРЯМЫМИ представите-
лями государственного санатория на базе городской больницы

Лечение артрозов,суставов,полинейропатии,гинекология,заб
олевания вен,восстановление после инсульта.

Обращаться: тур.компания "БИКИН-ТУР" ул. ЛАЗО,183 
тел. 8-914-770-52-34

ПРОДАМ 4-комн. квартиру, недоро-
го. Т. 8-914-216-03-67.
ПРОДАМ 3- и 4-комн. квартиры в 
центре. Т. 8-924-113-18-82.
ПРОДАМ 3-комн. квартиру. Т. 
8-929-406-02-12. 
СРОЧНО ПРОДАМ 2-комн. благо-
устроенную квартиру в районе ДЭУ 
1500 тыс. руб. Т.: 8-924-215-28-53, 
8-924-215-28-86.
ПРОДАМ 2-к. квартиру в центре. Т. 
8-914-319-48-18.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 8-924-318-
77-64.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 8-929-406-
46-55.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру (универ-
маг). Т. 8-914-319-48-18.
ПРОДАМ духкомнатную квартиру 
недорого. Т. 8-924-113-16-21.
ПРОДАМ небольшую квартиру в 
центре. Т. 8-914-156-19-30. 
ПРОДАМ 1-комн. кв. Т. 8-924-312-
29-36.
ПРОДАМ 1-комн. кв. Октябрьская 
32 "В", 4 этаж. Т. 8-914-187-82-67.
ПРОДАМ комнату, Энергетический, 
1, 17 кв.м. Т. 8-924-118-07-20.
ПРОДАМ комнату в общежитии. Т. 
8-924-113-21-03.
ПРОДАМ комнату в БТФ общежи-
тии, 18 кв.м., ремонт, час., 430, торг. 
Т. 8-924-227-39-60. 
ПРОДАМ дом в центре, рядом по-
ликлиника, рынок (Бонивура, 72). Т. 
8-914-166-50-94.
ПРОДАМ дом. Т. 8-914-154-67-73.
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом 
с доплатой на благоустроенную 
квартиру. Т. 8-914-411-60-40.
ПРОДАМ зем. участок, ул. 
Гагарина, 150 тыс. руб. Т. 8-924-
107-70-45.
ПРОДАМ а/м "Ниссан-Вингроад" 
2012 г., серебристый цвет в отл. со-
стоянии. Т. 8-924-207-99-27.
ПРОДАМ трактор Т-40. Т. 8-924-
559-60-08.
ПРОДАМ холодильник, инкуба-
тор. Т. 8-914-401-05-30.
ПРОДАМ поросят. Т. 8-924-224-
53-78.
ПРОДАМ поросят. Т. 8-929-411-
75-62.
ПРОДАМ зимних, крепких 
поросят 1,5, 2 и 3 мес. Т. 8-962-
222-07-98.
ПРОДАМ кур-несушек. Т. 8-924-

312-02-63.
ПРОДАМ картофель. Доставка. Т. 
8-984-176-38-54.
ПРОДАМ мед, картофель с достав-
кой. Т. 8-924-308-07-17.
ПРОДАМ картофель. Т. 8-924-312-
15-87.
КУПЛЮ баллоны пропановые. Т. 
8-929-412-24-96.
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. 
СДАМ 3-комнатную квартиру на 
длительный срок, цена договорная, 
Комсомольская, 5, кв. 13. Т. 8-964-
443-37-10 (Алексей), 8-951-021-95-01 
(Александр).
СДАМ 1-комн. меблированную кв. Т. 
8-924-113-74-23.
СДАМ с последующим выкупом 
квартиру в с. Лермонтовка, Южный 
городок, 2 эт. Т. 8-962-221-38-25.
СРОЧНО СНИМУ 2-3-комн. 
квартиру в районе школы №5. Т. 
8-999-793-79-87.
Грузоперевозки, услуги груз-
чиков. Т. 8-999-089-08-86.
Нашедшего связку ключей с брел-
ком "Любимому папе" просьба по-
звонить по тел. 8-924-311-91-67.
ОТДАМ кота и кошку. Т. 8-909-842-
12-58.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» 
Бикинского муниципального района Хабаровского края от 31.01.2018 г. №6 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов го-
родского поселения «Город Бикин» Мануйловой Марины Валерьевны
В соответствии пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»  пунктом 2 части 1 
статьи 24 Устава городского поселения «Город Бикин» Бикинского  муниципаль-
ного района Хабаровского края и пунктом 2 части 1 статьи 22 Положения о Со-
вете депутатов городского поселения «Город Бикин», утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» от 14.05.2005 № 08, на 
основании личного заявления депутата Совета депутатов городского поселения 
«Город Бикин» Мануйловой Марины Валерьевны о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов городского поселения «Город Бикин»,  
Совет депутатов городского поселения  «Город Бикин»

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно 29.01.2018 полномочия депутата Совета депутатов 

городского поселения «Город Бикин» Мануйловой Марины Валерьевны, избран-
ного по избирательному округу № 4, по собственному желанию. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
«Бикинский Вестник»  и на сайте администрации городского поселения «Город 
Бикин».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
В.В. Новиков, и.о. председателя Совета депутатов
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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

PR

№1052

№1053

№1054

№1054

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

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

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! 

PR Продам дрова есть сухие, 
разных пород. Т. 8-914-402-33-01. 
3-1№45

ПРОДАМ комбикорма, овес, пшеницу, кру-
пы, сахар, цены низкие. Т. 8-909-805-24-59.

PR

ЛОМБАРД
денежные займы под

 залог золотых украшений

г. Бикин:
ул. Лазо, 183 (Универсам) тел.: 2-20-94
ул. Гагарина, 101 (ТЦ «Жемчужина») 

тел.: 2-20-92

ООО Ломбард «Золотая Русь». ОГРН 1072721022824


