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ПОГРАНИЧНИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТЯТ  
95-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО КРАСНОЗНА-

МЕННОГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПОГРАНИЧНОГО ОКРУГА
У Пограничного управления ФСБ России по Хабаров-

скому краю и Еврейской автономной области богатая и 
славная история.  Она берёт своё начало в далёких 
двадцатых годах прошлого столетия, когда бес-
страшные бойцы вновь образованной погранич-
ной охраны  Дальнего Востока в тяжёлых боях 
на границе отразили натиск на советскую 
территорию белобандитов. В дальнейшем по-
граничники  Дальнего Востока зорко охраняли 
рубежи родного Отечества от посягательств 
со стороны недобитых  белых банд, умело 
пресекали деятельность контрабандистов и 
диверсантов. 

Серьезным испытанием для пограничников 
стало участие в пресечении вооружённого конфликта 
на КВЖД в 1929 году. За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях на КВЖД в апреле 1930 года, это пограничное 
объединение первое в стране было награждено орденом 
Красного знамени.

Высокие боевые и моральные качества помогли стра-
жам границы с честью вынести суровые испытания в годы 
Великой Отечественной войны. Из офицеров, сержантов 
и рядовых пограничного округа была сформирована  про-
славленная   102-я Дальневосточная Новгород-Северская 
ордена Ленина и ордена Суворова стрелковая дивизия,  
пронёсшая своё знамя по полям сражений Второй миро-
вой войны. Подвиги многих воинов-воспитанников округа  
были отмечены высшей наградой Родины - званием Героя 
Советского Союза. Среди них Пётр Петрович Кагыкин, 

Иван Михайлович Павлович, Василий Иванович Матро-
нин, Данил Васильевич Казакевич, Иосиф Трофимович 

Доценко.
Сотни дальневосточных пограничников прош-
ли дорогами войны в Афганистане, Таджики-

стане, Чечне и вернулись домой с боевыми 
наградами. 

Сегодня сотрудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области достойно 
продолжают традиции воинов Краснознамен-
ного Дальневосточного пограничного округа. 
Они  неустанно совершенствуя своё ратное 

мастерство, не  жалея сил, ежедневно, в любую 
погоду, в жару и суровую стужу  несут трудную, но 

почётную службу на государственном рубеже. 
26 января 2018 года в день, назначенный для про-

ведения торжественных мероприятий, на праздник при-
будут ветераны пограничной службы, сотрудники Погра-
ничного управлениями со  своими семьями, почетные гости 
-  руководители  федеральных и муниципальных структур, 
предприятий и организаций приграничья.  

Стоит отметить, что организаторы праздника проделали 
огромную работу для того, чтобы этот торжественный день 
остался в памяти присутствующих надолго. 

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России 

по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области

Вести администрации
В связи с разработкой Министерством природных ресур-

сов Хабаровского края  проекта распоряжения Правитель-
ства Хабаровского края «Об утверждении лимитов и квот до-
бычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий 
Хабаровского края, за исключением особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения, на период с 01 
августа 2018 года до 01 августа 2019 года», администрация 
Бикинского муниципального района, в целях информирова-
ния общественности для выявления и учета общественных 
предпочтений при оценке воздействия на окружающую 
природную среду, объявляет о проведении с 31 января 2018 
года по 01 марта 2018 года общественного обсуждения 
проекта распоряжения Губернатора Хабаровского края «Об 
утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов 
на территории охотничьих угодий Хабаровского края, за 
исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период с 01 августа 2018 года 
до 01 августа 2019 года» и документов, обосновывающих 
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 
01 августа 2018 года до 01 августа 2019 года на территории 
Хабаровского края, за исключением особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения, на территории 
Бикинского муниципального района.

С материалами можно ознакомиться в отделе сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Бикинского муниципального района по адресу: 682970, 
г. Бикин, пер. Советский, дом № 2, кабинет № 7 (1 этаж), 
телефон  8 (42155) 22-3-65, с  8-30 до 17-30,  перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00, выходной - суббота, воскресенье.

Письменные замечания и предложения будут прини-
маться  по указанному адресу.

А также ознакомиться с материалами можно по адресу 
заказчика государственной экологической экспертизы - 
Министерства природных ресурсов в комитете охотничьего 
хозяйства: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 92, каб. 211, с 
понедельника по пятницу с 14 до 18 часов или на офици-
альном сайте министерства: www.mpr.khabkrai.ru в разделе 
«Общественная экспертиза».

Итоговое заседание общественных обсуждений состо-
ится 02 марта в 16 часов 00 минут в зале заседаний адми-
нистрации муниципального района по адресу: г. Бикин, пер. 
Советский, д. 2.

Приглашаем всех желающих принять участие в обще-
ственном обсуждении.

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды
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КАПРЕМОНТ НЕ ПОТЯНЕМ
Жительница города Лариса Струкова обратилась в 

редакцию газеты с такими вопросами:
- По бетонному мостку, который проложен через овраг 

от переулка Советского к универмагу, опасно ходить. Мост 
стоит под наклоном, снежный наст спрессовался, скользит, 
упасть на нем можно в два счета. К тому же, когда чистят 
дороги, засыпают подход к нему. А так как мостик находится 
внизу, спуститься к нему может только крепкий здоровый 
человек, пожилому не преодолеть это препятствие. По-
чему мост не очищают от снега? Почему не приведут 
его в нормальное неопасное состояние? Его давно пора 
капитально отремонтировать. Это планируется сделать?

На вопрос читательницы отвечает главный специалист 
отдела коммунального хозяйства администрации 
городского поселения «Город Бикин» Евгений Сиваков:

- Пешеходный мостик периодически чистят от 
снега. А вот сделать капитальный ремонт в ближайшее 
время не представляется возможным. Для проведения 
капитальных работ необходимо провести экспертизу 
данного сооружения и по ее результатам заказать проект 
капремонта или строительства нового пешеходного моста. 
На это потребую тся значительные средства, которых 
сегодня нет в городском бюджете.

Н.Легачева

О БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
22 января в кино-досу-

говом центре «Кинотеатр 
«Октябрь» открылась фото-
выставка «…900 дней блока-
ды», посвященная 75-летию 
снятия блокады Ленинграда. 
Для школьников в этот день 
показали художественный 
фильм о блокаде «Зимнее 
утро».

В фойе кинотеатра на простом 
коричневом картоне в черных и бе-
лых рамках-паспарту фотографии 
блокадного Ленинграда, докумен-
ты той поры. Вот на одном из сним-
ков объявление на стене из 1941 
года: «Меняю на продукты золотые 
запонки, отрез на юбку, мужские 
ботинки, чайник, фотоаппарат». 
Внизу адрес. На другом снимке –
хлебная карточка за ноябрь 1941 
года.  

В истории Великой Отечествен-
ной войны немало драматических, 
трагических страниц. Одна из са-
мых страшных –  блокада Ленинграда. Она началась 8 сен-
тября 1941 года и окончательно была снята 27 января 1943 
года. 

 Блокада унесла более двух миллионов жизней, при-

чем умирали в основном женщины, 
дети, старики, умирали от голода, 
бомбежек. Но даже в этих условиях 
работали заводы, ремонтировалась 
военная техника, выпускались бо-
еприпасы. Тысячи людей удалось 
спасти, переправив их на «большую 
землю» по Ладожскому озеру. 22 но-
ября 1941 года была открыта знаме-
нитая дорога через озеро.

По воспоминаниям очевидцев, 
когда была прервана блокада и ле-
нинградцы впервые получили све-
жий хлеб, люди падали в обморок от 
счастья. 

На стендах фотовыставки на-
шлось место для совмещенных 
снимков блокадного Ленинграда и 
современного города. Они впечат-
ляют. Цветной снимок с идущими 
по тротуару горожанами,   и тут же 
предупреждение об опасной для 
жизни этой стороне улицы в военное 
время. Фотографии эти сделаны ле-
нинградцем Сергеем Ларенковым. 

Возле стендов задерживались ребята, спешащие на сеанс, 
стояли молча. 

 Творчески подошли к сбору материала и оформлению 
выставки специалисты КДЦ Людмила Сагайдак, Светлана 

Соловьева, Вера 
Вох, Александр 
Еременко. Подо-
брали к ней музы-
ку и видеофильм 
с воспоминани-
ями участников 
блокады. Фото-
выставка «…900 
дней блокады» 
напоминает нам 
о тех страшных 
днях, через кото-
рые прошли жи-
тели блокадного 
Ленинграда.

Н. Легачева

Вопрос-ответ

Памятные даты
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В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ АРЕСТОВЫВАЛИ «КАЧАЮЩИХСЯ» СТУДЕНТОВ
В одном из шутливых фельето-

нов А.П. Чехов в 1885 году писал о 
Татьянином дне в 130-ю годовщину 
Московского университета: «В этом 
году выпито все, кроме Москвы-
реки, и то благодаря тому, что она 
замерзла…Пианино и рояли треща-
ли, оркестры, не умолкая,  жарили 
студенческий гимн, горла надрыва-
лись и хрипели… Тройки и лихачи 
все ночь летали от Москвы к «Яру», 
от «Яра» в «Стрельну»… 

Судя по воспоминаниям современ-
ников, это был самый шумный день в 
Москве. Существовал даже указ для 
полиции в этот день не арестовывать 
«качающихся» студентов.

Так отмечали Татьянин день более 
сотни лет назад. А как празднуют День 
российских студентов, Татьянин день, 
современные студенты? Каким он 
остался в их памяти? Эти вопросы мы 
задали жителям города:

Екатерина Терешина, 30 лет:
– Я заканчивала Тамбовский гума-

нитарный университет имени Г. Дер-
жавина. В городе семь университетов, 
два из них международные. Татьянин 
день отмечали с размахом, шумно и 
весело. Обязательно проходил КВН, 
состязание на лучшую вузовскую ко-
манду. Заполучить такой титул было 
престижно и почетно. После занятий 
мы своей группой ходили в кафе, за-
казывали огромную пиццу, мальчишки 

пиво и водку, девчонки вино. Если бы 
платили за учебу, я бы до сих пор учи-
лась. Студенческие годы незабывае-
мые, наполненные хорошим настро-
ением, новыми знаниями, дружбой. В 
школе прошли 11 лет, в университете в 
два раза меньше, а настоящую дружбу 
познала именно здесь. Мы каждый год 
25 января встречались с однокурсни-
ками, теперь я далеко от них, но в этот 
день мысленно буду с ними, поговорю 
со всеми по скайпу.

Игорь, 36 лет:
– 25 января мы с друзьями соби-

рались в самой просторной комнате 
общежития и устраивали веселую 
вечеринку. Пельмени с майонезом и 
хлебом отлично шли под водочку. Нет, 
имелась еще и официальная часть, 
студентов поздравляли, рассказывали 
историю праздника, называли имена 
лучших, но это не сохранилось в па-
мяти, а вот бесшабашные посиделки с 
одногруппниками запомнились. Учил-
ся я в ТОГУ.

 Татьяна Короленко, 44 года:
– В этот день студенты хмелели от 

веселья, смеха, общения и отличного 
настроения. Когда училась во Влади-
востоке в индустриально-педагогиче-
ском техникуме, мы устраивали кон-
цертные капустники, этакое ассорти из 
песен, сценок, розыгрышей. Вскладчи-
ну покупали нехитрую снедь, пекли, 
варили и накрывали шикарный стол. 

В институте на заочном отделении две 
сессии пришлись на январь. Здесь мы 
отрывались, как профессионалы. Бу-
дущие театральные режиссеры, и не 
придумать что-нибудь интересное на 
праздник – это нонсенс! Устраивали 
шикарные представления. Поздрав-
ляли друг друга с праздником, незна-
комые люди, узнав мое имя, обычно 
восклицали: «О, ты еще и Татьяна!».

Юлия Клюйкова, 20 лет:
– В школе тоже отмечали Татья-

нин день. Поздравляли всех девчонок 
с этим именем, готовили для них от-
крытки, небольшие подарочки. У нас в 
23-ей школе было много Татьян. Сей-
час пришло на ум, ведь у каждого име-
ни есть свой день, но именно Татьянин 
празднуют все. Наверное, потому что 
он связан с юностью, студенчеством. 
Я сама учусь заочно в ДВГУПС в Ха-
баровске.

Владимир, 53 года:
– Я учился в Хабаровском педаго-

гическом институте в 80-е годы. В то 
время этот праздник считался буржу-
азным, и его, хотя и официально не 
запрещали, но не приветствовали. А 
вообще в нашей профессии, да и во 
многих других, чтобы оставаться се-
годня востребованным, учиться прихо-
дится постоянно, поэтому мы вечные 
студенты. Так что всех студентов, и 
бывших, и настоящих, с праздником!

Записала Н. Легачева

Таня, 
которая громко плачет 
(уронила в речку мячик)
Татьяна Ларина
Татьяна Самойлова
Татьяна Доронина 
Татьяна Буланова
Татьяна Навка
Татьяна Устинова
Татьяна 
Веденеева
Татьяна Догилева
Татьяна Толстая
Татьяна 
Тарасова
Татьяна Лазарева 

КТО САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ТАТЬЯНА РОССИИ?КТО САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ТАТЬЯНА РОССИИ?

Татьяна Самойлова в роли Анны КаренинойТатьяна Самойлова в роли Анны Карениной

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР 
по фигурному катаниюпо фигурному катанию
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 января - Святое Богоявле-

ние; Крещение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа: «Смыв 
во Иордани грех человеческий, 
Христос сокрушил в воде главы 
невидимых змиев и освятил во-
дное пространство». 

В память этого на Праздник 
Богоявления совершается 
великое Водосвятие. В этот 

день во главе с настоятелем прихода 
Казанской иконы Божией Матери от-
цом Константином состоялся Крест-
ный ход на реку Бикин - православные 
несли иконы, и всю дорогу от Храма 
до иордани шли с молитвами на устах. 

На реке Бикин были уже готовы ку-
пели: одна в виде символа креста - для 
забора крещенской воды людьми, дру-
гая - сооружение - помост с поручня-
ми и ступенями для захода в прорубь 

православных, желающих окунуться в 
крещенскую воду. 

В очередной раз командование 
в/ч 46102 продемонстрировало высо-
кую организованность при  подготовке 
и проведении  на реке Бикин обряда 
Крещения - Святого Богоявления: 
гвардейцы воздвигли палатки для обо-
грева и переодевания, походно-поле-
вая кухня была с угощением - кашей 
гречневой 
и чаем, 
а рм е й цы 
вели на-
блюдение 
за людьми, 
п о г р у ж а -
ющимися 
в ледяную 
купель.

На ох-
ране обще-
ственного 
порядка на-
ходились 

правоохрани -
тельные струк-
туры и спецслужбы, за здоровьем 
погружающихся в прорубь  следил 
фельдшер «скорой помощи».

Отец Константин Насин около ку-
пели – креста  читал молитвы, в кото-
рых говорилось о даровании всем при-
чащающимся святой водой очищения, 
освящения, здравия и благословения. 

После троекрат-
ного погружения в 
воду Святого Кре-
ста - освящения 
воды  он окропил 
святой водой всех 
присутствующих. 
Перед тем, как 
люди поспешили 
набрать крещен-
скую воду, отец 
Константин На-
син объяснил, что 
бо гоявленс к ая 
святая вода не 

портится, ею окропляют иконы, освя-
щаются дома, пища; принимая с ве-
рой, человек вкушает силу ее  враче-
вания от недугов как душевных, так и 
телесных. Люди подходили к иордани 
и набирали воду.

Для людей, желающих окунуться 
в прорубь, у отца Константина На-
сина были особые наставления: свя-
щенной крещенской водой очищается 
только тело, для души, оскверненной 
грехом, потребно очищение высшее, 
духовное.

Около проруби собралось много 
народа: наблюдали за смельчака-
ми, которые погружались в ледяную 
воду. Осеняя себя крестом,  они с го-
ловой уходили под воду и выходили 
под восторженные возгласы людей, 
продрогших на сильном морозе. В 
женской палатке для обогрева и пе-
реодевания перед тем, как окунуть-
ся в ледяную купель, мне удалось 
побеседовать с молодыми женщи-
нами: все они телесно и душевно 

готовились к этому шагу - прошли 
40-дневный пост, являются прихо-
жанами, присутствуют на богослу-
жениях, чтят посты. Для «захожан», 
которые бывают в церкви от случая 
к случаю, они достойный пример ис-
тинной веры. 

В числе ныряющих с головой в про-
рубь были военнослужащие бригады, 
в том числе и срочной службы. Обряд 
Крещения Святой водой при погру-
жении в прорубь приняли женщины, 
дети, несколько пожилых мужчин. В 
прорубь люди окунались весь крещен-
ский день.

Крещенские морозы слывут самы-
ми жестокими, но, несмотря на стужу, 
с древних времен живет в народе обы-
чай купаться в крещенской проруби, 
чтобы очиститься от греховной сквер-
ны и просто: «Для здоровья!».

Л.Силина



6 "БВ" 25 января 2018 г.Актуально

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ, НО НЕ ВСЕ…

Ордера на бесплатные квартиры от 
предприятий. Как давно это было! Пожа-
луй, из нынешнего молодого поколения 
не все знают, что в Советском Союзе 
существовала подобная система рас-
пределения жилья. В настоящее время 
«квартирный вопрос» каждый решает, 
как может.

Два раза по десять
Особенно остро жилищная проблема 

стоит перед молодыми семьями. После 
того, как отзвучит вальс Мендельсона, 
где живут молодожены? Одни вместе с 
родителями, другие снимают квартиру, 
ну, а третьи уезжают в другие города, на-
деясь со временем там обрести жилье. 

Свой собственный угол  наравне с 
постоянной работой -  два основных фак-
тора для закрепления молодых в райо-
не. Это понимают все. Сегодня в городе 
Бикине более 70 молодых семей нужда-
ются в улучшении жилищных условий. 
Поддержкой для некоторых из них стала 
Государственная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации». 

Главный специалист юридического 
отдела администрации городского по-
селения «Город Бикин» Екатерина Игна-
тенко рассказывает:

- В рамках Государственной програм-
мы на территории города реализуется 
целевая программа «Жилье для моло-
дых семей», рассчитанная до 2020 года. 
С каждым годом программа набирает 
все больше и больше претендентов на 
получение социальных выплат. В 2016 
году 48 молодых семей были признаны 
участниками программы и включены в 
список претендентов на социальную вы-
плату в 2017 году. Из них 10 семей смог-
ли улучшить жилищные условия.

В 2017 году еще 19 семей подали 
заявления на участие в программе. Се-
годня в списке желающих получить фи-
нансовую поддержку от государства на 
жилье 55 молодых семей. Но лишь 10 
семей могут рассчитывать на соцвыпла-
ту. 

Количество молодых семей, которые 
улучшат жилищные условия в текущем 
году, определяется министерством стро-
ительства Хабаровского края.

В соответствии с программой семьи, 
не получившие выплаты, если они не 
утратили оснований для участия в про-
грамме, автоматически включаются в 
списки на следующий год.

Общее финансирование социальных 
выплат в прошлом году составило более 
7,5 миллионов рублей. Средства на вы-
плату социальной дотации молодым 
семья выделяются из трех бюджетов. Из 
федерального было перечислено около 
3 миллионов рублей, краевой бюджет 
выделил более 3 миллионов, местный 
- почти 1,5 миллиона рублей. Доля при-

влеченных средств семей составила 9,6 
миллионов рублей, из них 2,1 миллиона 
-  средства материнского капитала. 

Размер социальной выплаты зависит 
от состава семьи, стоимости квадратно-
го метра жилья на данной территории. 
Семья из трех человек может получить 
социальную выплату 604 800 рублей на 
приобретение квартиры, дома или на его 
строительство.

Срок реализации молодыми семья-
ми свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты не более 7 меся-
цев. К началу декабря 2017 года  все мо-
лодые семьи города реализовали свое 
право и приобрели квартиры и дома. 

Соблюсти условия 
Жилищные программы постоянно на 

слуху. Однако не всем молодым семьям 
так просто попасть в программу. Для это-
го надо соблюсти ряд условий. 

- Участницей программы может быть 
молодая семья, в том числе неполная 
молодая семья, состоящая из одного 
родителя и одного и более ребенка, - по-
ясняет Екатерина Игнатенко. - Возраст 
каждого из супругов ко времени полу-
чения социальной выплаты не должен 
превышать 35 лет. Для вступления в про-
грамму  нужно,  чтобы молодую семью 
признали «нуждающейся», а,   чтобы 
признали нуждающейся, она не должна 
быть собственником или нанимателем 
жилого помещения по договору социаль-
ного найма. Если помещение в собствен-
ности все же есть, то на каждого члена 
семьи должно приходиться не более 12 
кв. метров. Но в обоих случаях необходи-
ма постоянная прописка на территории 
города. К тому же молодая семья долж-
на иметь средства для оплаты расчетной 
стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты. 

Попробуем об этом рассказать ме-
нее официальным языком, а наглядно, 
на примерах конкретных людей.

Алексей Б.,  31 год:
- Наша семья жила в своем доме, 

купленном на материнский капитал. На 
пятерых -  32 кв. метра. Это все, что мы 

могли приобрести на то время. Встали в 
очередь на улучшение жилья. Про моло-
дежную жилищную программу подсказа-
ли родственники. Нам не верилось, что 

получится, но в городской 
администрации заверили: у 
вас, как у многодетной семьи, 
неплохие шансы. И правда, 
весной мы вошли в програм-
му, а к осени нам выделили 
миллион рублей на покупку 
дома. Доплатили 242 тысячи 
и взяли добротный дом на 
87 квадратов, с пристройкой, 
новой баней, участком в 15 
соток. У прежнего дома был 
большой фруктовый сад, и 
здесь со временем разведем 
не хуже. 

 Елена К., 27 лет:
- Мы с мужем снимали 

квартиру. Прописаны были 
каждый у своих родителей в частных 
домах. Три года стояли в очереди как 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. Оба работаем, муж - в железно-
дорожном предприятии, я в школе. Вы-
делили нам 411 тысяч рублей. Конечно, 
рассчитывали мы на большую сумму, 
но  на нет и суда нет. Вступили в ипоте-
ку, без справки из банка о наличии у нас 
энной суммы субсидию нам бы не дали. 
Заняли недостающее у родственников. 
Купили благоустроенный дом, с водопро-
водом, канализацией, небольшим участ-
ком. Банку отдаем ежемесячно около 20 
тысяч рублей. Со временем рассчитаем-
ся с долгами, главное есть свой дом.

Приобретенное по программе жилое 
помещение должно находиться исклю-
чительно на территории субъекта РФ, то 
есть на территории Хабаровского края. 
А это значит, что семья, получившая вы-
плату в городе Бикине, имеет право при-
обрести квартиру в любом населенном 
пункте края, в том числе в Хабаровске. 
Как сделал еще один «счастливчик» этой 
жилищной программы.

Светлана Н., 29 лет:
- В 2014 году после рождения сына 

я подала документы  на признание нуж-
дающейся в улучшении жилищных усло-
вий. Жили мы у родителей на 36 метрах 
впятером. О программе для молодых 
прочла в газете, решила: попытка не 
пытка. Узнала подробности и написала 
заявление о вступлении в программу. 
Мне причиталось 428 тысяч рублей со-
циальной субсидии. Дополнительно 
взяла кредит в банке, накопила сама, 
какую-то сумму одолжили родные. В ито-
ге приобрела однокомнатную квартиру в 
Хабаровске, в районе, именуемом «бли-
же к центру». Работу по специальности 
нашла сразу. Каждый месяц из зарплаты 
отдаю банку 19 тысяч рублей. Но есть 
алименты, остается что-то от заработан-
ного, на жизнь хватает.

Какие еще программы по обеспече-
нию жильем действуют в Бикинском рай-
оне и Хабаровском крае, мы расскажем в 
следующих материалах.

Н. Легачева
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Путин поручил увеличить возможность покупки жилья с ипо-
текой для 50 процентов  семей к 2025 году

16 января 2018 г. Президент РФ 
Владимир Путин поручил совету 
при Президенте по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
во главе с премьер-министром Дми-
трием Медведевым совместно с ЦБ 
РФ и АИЖК обеспечить возможность 
приобретения жилья с ипотекой для 
50 процентов семей к 2025 году, - 
 следует из подписанного В. Пути-
ным протокола заседания совета.

Для достижения этой цели допу-
скается корректировка реализуемых 
проектов, срок исполнения этого пору-
чения – 1 марта 2018 года. Заседание 
совета прошло 20 декабря 2017 года. 
Тем же исполнителям также поруче-

но увеличить рост количества семей, 
ежегодно берущих ипотеку, с 0,85 млн. 
в 2016 году до 2 млн. в 2025 году. Кро-
ме того, Президент поручил увеличить 
объем строительства жилья до 120 
млн. кв. м в год к 2025 году.

Глава государства также поручил 
обеспечить реализацию одобренных на 
заседании совета приоритетов в разви-
тии направлений «Ипотека и арендное 
жилье» и «ЖКХ и городская среда».

Одобренные приоритеты включа-
ют, в том числе, повышение доступно-
сти ипотеки для граждан, в том числе 
для молодых семей, формирование 
ликвидного рынка ипотечных ценных 
бумаг, совершенствование норматив-

ных и экономических механизмов. 
Кроме того, предполагается совер-
шенствование законодательства по 
долевому строительству и финансиро-
ванию возведения жилья. Так, плани-
руется обратить внимание на замеще-
ние в течение 3 лет средств граждан 
при строительстве другими источника-
ми, готовность банков расширить кре-
дитование для недопущения сбоев в 
строительстве жилья. Также внимание 
предстоит обратить на сокращение из-
держек застройщиков, развитие рынка 
арендного жилья, совершенствование 
механизмов для городской среды и ре-
ализацию программы профессиональ-
ного развития архитекторов.

МНОГОДЕТНЫМ ПОМОГУТ КУПИТЬ ЖИЛЬЁ 
Наконец, семьи, в которых с 1 

января 2018 года родится второй 
или третий ребёнок, смогут полу-
чить ипотеку на льготных условиях. 

Государство будет субсидировать 
процентную ставку сверх 6 процен-
тов годовых по кредиту. «Объясню: к 
примеру, сегодня средневзвешенная 
ставка на рынке ипотечного кредито-
вания составляет, по данным Банка 
России, 10,05 процента, то есть в та-
ком случае государство берёт на себя 

более 4 процентов стоимости креди-
та, — разъяснил Путин. — По оценке 
Минстроя, в предстоящие пять лет эта 
программа может охватить свыше 500 
тысяч семей».

Президент озвучил и другие под-
робности программы. Программа огра-
ничена по времени. Оплачивать часть 
кредита государство будет в течение 3 
лет после рождения второго ребёнка и 
в течение 5 лет — третьего. Если же у 
семьи после второго ребёнка к концу 

этого 3-летнего срока родится третий, 
но не позднее 31 декабря 2022 года, 
то действие программы будет продле-
но на ещё на 5 лет после даты оконча-
ния предоставления субсидии в связи 
с рождением второго ребёнка. Если же 
третий ребёнок родится после истече-
ния сроки субсидии на второго малы-
ша, но опять же не позднее 31 дека-
бря 2022 года, то программа начнётся 
с даты его рождения.
Из газеты «Аргументы и факты»

О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ НА ПЕРИОД 2018 - 2021 ГОДОВ ОТ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИКИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Бикинского муни-

ципального района извещает о нача-
ле процедуры формирования списка 
присяжных заседателей путем про-
ведения случайной выборки изби-
рателей из Государственной автома-
тизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» в целях обе-
спечения деятельности Хабаровского 
краевого суда, районных (городских) 
судов, Дальневосточного окружного 
военного суда, 3 окружного военного 
суда по осуществлению правосудия с 
участием присяжных заседателей на 
территории Хабаровского края.

Гражданин, включенный в список 
кандидатов в присяжные заседатели 
от Бикинского муниципального района, 
в течение двух недель после получе-
ния уведомления о включении в список  
вправе подать письменное заявление 
об исключении его из списков  в соот-
ветствии со статьей 7 Федерального за-
кона о присяжных заседателях, если он 
является:

1. лицом, не владеющим языком, на 

котором ведется судопроизводство;
2. лицом, не способным исполнять 

обязанности присяжного заседателя по 
состоянию здоровья, подтвержденному 
медицинскими документами;

3. лицом, не достигшим к моменту 
составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели возраста 25 лет и до-
стигшим возраста 65 лет;

4. лицом, замещающим государ-
ственные должности или выборные 
должности в органах местного само-
управления;

5. военнослужащим;
5.1. гражданином, уволенным с во-

енной службы по контракту из органов 
федеральной службы безопасности, 
федеральных органов государственной 
охраны или органов внешней разведки, 
- в течение пяти лет со дня увольнения;

6. судьей, прокурором, следовате-
лем. Дознавателем, адвокатом, нотариу-
сом, должностным лицом службы судеб-
ных приставов или частным детективом 
– в период осуществления профессио-
нальной деятельности и в течение пяти 

лет со дня ее прекращения;
6.1. имеющим специальное звание 

сотрудником органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов или органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

6.2. гражданином, уволенным со 
службы в органах и учреждениях, ука-
занных в пункте 6.1., - в течение пяти лет 
со дня увольнения;

7. священнослужителем.
Заявление об исключения из списков 

кандидатов в присяжные заседатели не-
обходимо направить в администрацию 
Бикинского муниципального района по 
адресу:  г. Бикин, пер. Советский, д. 2, 
каб. 44. 

По всем вопросам, связанным с 
формированием списка присяжных за-
седателей, жители Бикинского муни-
ципального района могут обратиться к 
специалисту управления делами Крав-
чук Ольге Анатольевне по телефону: 8 
(42155) 22-9-66.

Вести администрации
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29 января29 января
ПервыйПервый

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

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ12+
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 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 17.20 "Я лечу" 16+
11.40 Новости. 16+
12.00 Сериал "Марьина 
роща" 9-10 серия 12+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 23.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща" 12+
21.10 Новости. 16+
21.20 "Мы умрем вместе" 16+
23.10 Новости. 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 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР" (16+).
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА" (16+).

23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.15 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+) До 5.00.

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". Лев Кулешов.
7.05 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/ф "Рождение 
государства". 
7.35 "Правила жизни".
8.10 "На Муромской дорож-
ке...". Х/ф
9.40 Мировые сокровища. 
"Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах". Д/ф
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Невозможный 
Бесков". Д/ф
12.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.55 Мировые сокровища. 
"Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки". 
Д/ф
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.50 "Да, скифы - мы!" Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Исторические концер-
ты. Концерт Елены Образцо-
вой и Альгиса Жюрайтиса. 
Ведущая Тамара Синявская.
15.55 Мировые сокровища. 
"Хамберстон. Город на вре-
мя". Д/ф
16.15 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.40 "Агора". 
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Острова". Олег Мень-
шиков. (*).
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель". Д/ф
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Александром Тите-
лем.
22.20 "Карточный домик. 
Окончательное решение". Т/с
23.15 "Автор театра". (*).
0.05 ОТ АВТОРА. Полина Бар-
скова.
0.40 ХХ ВЕК. "Невозможный 
Бесков". Д/ф
1.40 Исторические концерты. 
Концерт Елены Образцовой 
и Альгиса Жюрайтиса. Веду-
щая Тамара Синявская.
2.25 "И оглянулся я на дела 
мои...". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Убойная сила" (16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 
17.55 "След" (16+) 
0.30 "Всегда говори "всег-
да"-4". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+) Судебное шоу
14.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.
20.50 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ..." (16+). 
22.45 "Неравный брак". (16+). 
23.45 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ЛЮБКА". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 
(16+).
7.30 "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ". 
(16+). Историческая драма. 
Россия, 2012 г.
17.30 "Решала". (16+).
21.30 "КРАСНЫЕ ОГНИ". (16+). 
Детективная драма, Триллер. 
США - Испания, 2011 г.
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). 
Криминальная драма, Детек-
тив. США, 2014-2015 гг.
1.15 "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА". (16+). Вестерн, 
Триллер. США, 2015 г.
4.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.10 "Сила воли".  (16+).
10.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Болонья" 
(0+).
12.10 "Век чемпионов".  (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Италии (0+).
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+).
18.35 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция.
21.15 Новости.
21.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" -"Сампдория" 
(0+).
23.20 Новости.
23.25 Смешанные единобор-
ства. ACB 79. Трансляция из 
Грозного (16+).
0.25 Все на Матч!
0.55 Футбол. Товарищеский 

матч. ЦСКА (Россия) - "Пяст" 
(Польша). Прямая трансля-
ция из Испании.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч! 
3.30 "Олимпиада без НХЛ". 
Специальный репортаж 
(12+).
4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра 
Усика. Трансляция из Латвии 
(16+).
6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.25 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.15 "БАЛЕРИНА" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. Канада - Франция, 
2016 г.
9.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
11.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" 
(12+). Криминальный трил-
лер США - Китай - Великобри-
тания - Канада, 2016 г.
13.30 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 
(12+). 
23.15 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" 
(12+). 
2.45 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+). Большое 
реалити-шоу.
4.40 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
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 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "В ОСАДЕ" (США - Фран-
ция). 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-

кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Харрисон Форд, 
Гари Олдман, Гленн Клоуз 
в боевике "САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА" (США - Германия). 
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": Оуэн Уилсон, 
Лэйк Белл, Пирс Броснан 
в боевике "ВЫХОДА НЕТ" 
(США). 18+.
2.20 "Кино": Дженни Слейт 
в драме "СВОЙ РЕБЕНОК" 
(США). 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "БЛОКАДА". Телесериал 
("Ленфильм", 1974). Часть 1-я 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "БЛОКАДА". Телесериал 
("Ленфильм", 1974). Часть 1-я 
(12+).
12.15 "БЛОКАДА". Телесериал 
("Ленфильм", 1977). Часть 2-я 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "БЛОКАДА". Телесериал 
("Ленфильм", 1977). Часть 2-я 
(12+).
16.10 "Найти и обезвредить". 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1982) 
(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Найти и обезвредить". 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1982) 
(12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы". 
Документальный сериал. 
"Итальянский иммигрант и 
советский резидент".
19.35 "Теория заговора". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Большой гра-
бёж. Тайна псковских сокро-
вищ". Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья".  (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Признать виновным". 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1983) 
(12+).
1.40 "Где 042?"  (12+).
3.15 "Два года над про-
пастью". Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
1966) (6+).
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30 января30 января

ПервыйПервый
6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженим-
ся!"16+
17.00 Мужское/Женское" 
16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
0.35 "Налет" (S) (16+).
2.40 "Время покажет" (16+).
3.40 4.05 Модный приговор.
4.50 "Давай поженимся!" (16+) 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ12+
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 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+
11.40 Новости. Хабаровск 16+
12.00 "Марьина роща" 12+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 Кино "Мы умрем вме-
сте" 16+
16.30 "Золотое дно охотского 
моря" 16+
17.20 Сериал "Я лечу" 12-13 
серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 "Марьина роща" 12+
21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.20 "Лабиринты любви" 16+
23.00 Новости. Хабаровск 16+
23.20 Цикл документальных 
программ 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 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР" (16+).
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+) До 5.00.

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". Грета Гарбо.
7.05 "Пешком...". Москва екате-
рининская.
7.35 "Правила жизни".
8.05 "Карточный домик. Окон-
чательное решение". Т/с
9.00 Мировые сокровища. 
"Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли". Д/ф
9.15 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе". 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Монолог. Елена 
Камбурова". Д/ф
11.55 Мировые сокровища. 
"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!" Д/ф
12.15 "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная систе-
ма "Орбита". Д/ф
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
13.35 "Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель". 
Д/ф
14.30 "Влюбиться в Арктику". 
Д/с"Покорители Арктики. 
15.10 Исторические концер-
ты. Концерт Иегуди Менухина 
и Виктории Постниковой. 
16.05 "Пятое измерение"
16.30 "2 ВЕРНИК 2".
17.30 Мировые сокровища. 
"Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна". 
Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Острова". Светлана 
Крючкова. (*).
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Сады наслаждений 
Древних Помпеев". Д/ф
21.30 "Вильгельм Рентген". 
Д/ф
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Карточный домик. 
Окончательное решение". 
23.15 "Автор театра". (*).
0.05 "Тем временем"
0.45 ХХ ВЕК. "Монолог. Елена 
Камбурова". Д/ф
1.25 Исторические концерты. 
Концерт Иегуди Менухина и 
Виктории Постниковой. Веду-
щая Тамара Синявская.

2.15 "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная систе-
ма "Орбита". Документальный 
фильм. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 0.30 "Всегда говори "всег-
да"-5". (16+) мелодрамма , 
сериал
8.00 "Убойная сила" (16+) 
16.10 "Детективы" (16+)
18.00 "След" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). 
20.50 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ..." (16+). Комедия.
22.45 "Неравный брак". (16+). 
23.45 "6 кадров". (2012) (16+). 
0.30 "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ". 
(16+). 
4.00 "Неравный брак". (16+). 
5.00 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.
6.00 "Джейми у себя дома". 
(16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
11.50 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+).
16.30 "Утилизатор". (12+).
17.30 "Решала". (16+).
21.30 "МЕТКА". (16+). 
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). 
1.10 "ПАУК". (16+).
3.10 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Нова" 
(Новокуйбышевск) (0+).
8.35 "Двойной дракон". (12+).
10.05 "Дневники баскетболи-
ста". 16+).
11.40 Футбол. Кубок Англии. 
"Челси" - "Ньюкасл" (0+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников 
(16+).
16.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
Трансляция из США (16+).
18.20 "Сильное шоу" (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей с мячом. Чемпи-

онат мира. Россия - Финлян-
дия. 
21.15 "Олимпиада без НХЛ". 
Специальный репортаж 
(12+).
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! 
22.20 Смешанные единобор-
ства. (16+).
23.45 Новости.
23.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш. 
Трансляция из США (16+).
1.50 Новости.
2.00 Все на Матч! 
2.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США (16+).

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+). 
7.05 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.45 "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+). 
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+)
15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА" (16+). 
23.05 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "ПАРАНОЙЯ" (12+). Трил-
лер. США - Франция, 2013 г.
3.00 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+). 
4.55 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Харрисон Форд, 
Гари Олдман, Гленн Клоуз 
в боевике "САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА" (США - Германия). 
16+.
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 Премьера. "Кино": 
Лиам Нисон, Юэль Киннаман 
в боевике "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 
(США). 16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Брентон Туэйтс, 
Лоренс Фишберн, Оливия 
Кук в фантастическом трил-
лере "СИГНАЛ" (США). 16+.
2.20 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.15 "Тайны Чапман". 16+.
4.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Когда растаял снег". Те-
лесериал (Россия, 2009). 1-4 
серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Когда растаял снег". Те-
лесериал (Россия, 2009). 1-4 
серии (16+).
12.10 "Когда растаял снег". 
Телесериал (Россия, 2009). 
5-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Когда растаял снег". 
Телесериал (Россия, 2009). 
5-8 серии (16+).
16.05 "ВМФ СССР. Хроника 
Победы". Документальный 
сериал (12+).
16.35 "Экипаж машины бое-
вой". Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1983) (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Экипаж машины бое-
вой". Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1983) (6+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". До-
кументальный сериал. "От 
верхнего до нижнего реги-
стра".
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Исса 
Плиев. Премьера! (12+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Белый взрыв". Художе-
ственный фильм (Одесская 
к/ст., 1969) (12+).
1.30 "Найти и обезвредить". 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1982) 
(12+).
3.15 "Малиновое вино". Худо-
жественный фильм (Рижская 
к/ст., 1984) (12+).
5.05 "Дунькин полк". Доку-
ментальный фильм (12+).
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ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженим-
ся!"16+
17.00 Мужское/Женское" 
16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Икра" (S) (16+).22.30 "Икра" (S) (16+).
0.35 "Налет" (S) (16+).0.35 "Налет" (S) (16+).
2.40 "Время покажет" (16+).2.40 "Время покажет" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ12+
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+) до 4.48.ловьёвым". (12+) до 4.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 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+
11.40 Новости. 16+11.40 Новости. 16+
12.00 "Марьина роща" 12+12.00 "Марьина роща" 12+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 Лабиринты любви" 16+14.40 Лабиринты любви" 16+
16.30 "Вырастить чемпиона" 16.30 "Вырастить чемпиона" 
16+16+
17.20 "Я лечу" 16+17.20 "Я лечу" 16+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща" 12+19.20 "Марьина роща" 12+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.20 Кино "Здравствуйте, я 21.20 Кино "Здравствуйте, я 
ваша тетя" 12+ваша тетя" 12+
23.00 Новости. 16+23.00 Новости. 16+
23.20 Цикл документальных 23.20 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Музыка 100% 1.00 Музыка 100% 

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

происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР" (16+).
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 "Дачный ответ" (0+).3.05 "Дачный ответ" (0+).
4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+)(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". Владимир Дружников.кино". Владимир Дружников.
7.05 "Пешком...". Москва по-7.05 "Пешком...". Москва по-
мещичья.мещичья.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.05 "Карточный домик. Окон-8.05 "Карточный домик. Окон-
чательное решение". Т/счательное решение". Т/с
9.00 Мировые сокровища. 9.00 Мировые сокровища. 
"Гавайи. Родина богини огня "Гавайи. Родина богини огня 
Пеле". Д/фПеле". Д/ф
9.15 "Монолог в 4-х частях. 9.15 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе".Николай Цискаридзе".
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Бенефис Лари-11.10 ХХ ВЕК. "Бенефис Лари-
сы Голубкиной".сы Голубкиной".
12.55 "Игра в бисер" 12.55 "Игра в бисер" 
13.40 "Сады наслаждений 13.40 "Сады наслаждений 
Древних Помпеев". Д/фДревних Помпеев". Д/ф
14.30 "Влюбиться в Арктику". 14.30 "Влюбиться в Арктику". 
Д/фД/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концер-15.10 Исторические концер-
ты. ты. 
15.55 "Пешком...". Москва ли-15.55 "Пешком...". Москва ли-
тературная. (*).тературная. (*).
16.25 "Ближний круг Игоря 16.25 "Ближний круг Игоря 
Золотовицкого".Золотовицкого".
17.15 Жизнь замечательных 17.15 Жизнь замечательных 
идей. "Второе зрение".идей. "Второе зрение".
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Острова". Леонид Ку-18.45 "Острова". Леонид Ку-
равлев. (*).равлев. (*).
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 "Три Пьеты Микелан-20.45 "Три Пьеты Микелан-
джело". Д/фджело". Д/ф
21.30 "Фенимор Купер". Доку-21.30 "Фенимор Купер". Доку-
ментальный фильм (Украина).ментальный фильм (Украина).
21.40 "Абсолютный слух". Аль-21.40 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-манах по истории музыкаль-
ной культуры.ной культуры.
22.20 Премьера в России. 22.20 Премьера в России. 
"Карточный домик. Оконча-"Карточный домик. Оконча-
тельное решение". Телесери-тельное решение". Телесери-
ал (Великобритания, 1995). ал (Великобритания, 1995). 
Режиссер М. Варди. 3-я серия. Режиссер М. Варди. 3-я серия. 
(*).(*).
23.15 Четыре вечера со 23.15 Четыре вечера со 
Львом Додиным в программе Львом Додиным в программе 
Анатолия Смелянского "Ав-Анатолия Смелянского "Ав-
тор театра". (*).тор театра". (*).
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.05 ХХ ВЕК. "Бенефис Лари-0.05 ХХ ВЕК. "Бенефис Лари-
сы Голубкиной". Режиссер Е. сы Голубкиной". Режиссер Е. 
Гинзбург. 1975.Гинзбург. 1975.
1.45 Исторические концер-1.45 Исторические концер-
ты. Даниил Шафран, Марис ты. Даниил Шафран, Марис 
Янсонс и Академический Янсонс и Академический 
симфонический оркестр Мо-симфонический оркестр Мо-
сковской государственной сковской государственной 

филармонии. филармонии. 
2.30 "Дом искусств".2.30 "Дом искусств".

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Убойная сила" (16+) 5.10 "Убойная сила" (16+) 
16.05 "Детективы" (16+) 16.05 "Детективы" (16+) 
17.50 "След" (16+) 17.50 "След" (16+) 
0.30 "Всегда говори "всег-0.30 "Всегда говори "всег-
да"-5". (16+)да"-5". (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". 14.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.00 "Понять. Простить"  16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.50 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 20.50 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ..." (16+). Комедия.ТЁТИ..." (16+). Комедия.
22.45 "Неравный брак". (16+). 22.45 "Неравный брак". (16+). 
23.45 "6 кадров". (16+). 23.45 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ВКУС УБИЙСТВА". (16+). 0.30 "ВКУС УБИЙСТВА". (16+). 
Детектив. Россия, 2003 г.Детектив. Россия, 2003 г.
4.15 "Неравный брак". (16+). 4.15 "Неравный брак". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.ный сериал. Россия, 2006 г.
11.50 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-11.50 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). Боевик. Россия, НЕЦ". (16+). Боевик. Россия, 
2006-2012 гг.2006-2012 гг.
16.30 "Утилизатор". (12+).16.30 "Утилизатор". (12+).
17.30 "Решала". (16+).17.30 "Решала". (16+).
21.30 "ПОСЫЛКА". (12+). Трил-21.30 "ПОСЫЛКА". (12+). Трил-
лер, Фантастика. США, 2009 г.лер, Фантастика. США, 2009 г.
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). 
Криминальная драма, Детек-Криминальная драма, Детек-
тив. США, 2014-2015 гг.тив. США, 2014-2015 гг.
1.30 "ПАУК". (16+). Детектив-1.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.ный сериал. Россия, 2017 г.
3.30 "100 великих". (16+).3.30 "100 великих". (16+).
5.10 "Лига "8файт". (16+)5.10 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 7.40 Все на Матч! 
8.10 Мини-футбол. Чемпио-8.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Словения - Сер-нат Европы. Словения - Сер-
бия. (0+).бия. (0+).
10.05 "Влюблённый скорпи-10.05 "Влюблённый скорпи-
он". (16+).он". (16+).
11.40 Профессиональный 11.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. против Александра Усика. 
(16+).(16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч14.05 Все на Матч
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Жестокий спорт". Доку-16.00 "Жестокий спорт". Доку-
ментальный цикл (16+).ментальный цикл (16+).
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Хаддерсфилд" - "Ливер-глии. "Хаддерсфилд" - "Ливер-

пуль" (0+).пуль" (0+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! 18.40 Все на Матч! 
19.25 Хоккей с мячом. Чемпи-19.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. онат мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
21.15 "Автоинспекция" (12+).21.15 "Автоинспекция" (12+).
21.45 Новости.21.45 Новости.
21.55 Все на Матч! 21.55 Все на Матч! 
22.25 Волейбол. Лига чемпи-22.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Локомотив" онов. Мужчины. "Локомотив" 
(Россия) - "Шомон" (Франция). (Россия) - "Шомон" (Франция). 
0.25 Новости.0.25 Новости.
0.30 "Утомлённые славой". До-0.30 "Утомлённые славой". До-
кументальный цикл (16+).кументальный цикл (16+).
1.00 "Десятка!" (16+).1.00 "Десятка!" (16+).
1.20 "В Корею за золотом. 1.20 "В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018". Специаль-Олимпиаде-2018". Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
1.50 Новости.1.50 Новости.
1.55 Все на Матч! 1.55 Все на Матч! 
2.25 Футбол. Товарищеский 2.25 Футбол. Товарищеский 
матч. "Спартак" (Россия) - матч. "Спартак" (Россия) - 
ЦСКА (София, Болгария). Пря-ЦСКА (София, Болгария). Пря-
мая трансляция из Испании.мая трансляция из Испании.
4.25 Новости.4.25 Новости.
4.30 "34 причины смотреть 4.30 "34 причины смотреть 
Примеру". Специальный ре-Примеру". Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
5.00 "Черышев против Черы-5.00 "Черышев против Черы-
шева". Специальный репор-шева". Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
5.20 Новости.5.20 Новости.
5.25 Журнал английской Пре-5.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги (12+).мьер-лиги (12+).
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Тоттенхэм" - "Манче-глии. "Тоттенхэм" - "Манче-
стер Юнайтед".стер Юнайтед".

СТССТС
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 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
11.00 "Вся правда о Ванге". 11.00 "Вся правда о Ванге". 
16+.16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Вся правда о Ванге". 13.00 "Вся правда о Ванге". 
16+.16+.
14.00 "Ванга. Продолжение". 14.00 "Ванга. Продолжение". 
16+.16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Ванга. Продолжение". 17.00 "Ванга. Продолжение". 
16+.16+.
18.00 Наследница Ванги. 16+.18.00 Наследница Ванги. 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-20.00 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА" (США). 16+.БА" (США). 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
0.30"СКОРОСТЬ: АВТОБУС 0.30"СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657" (США). 18+.657" (США). 18+.
2.10 "Самые шокирующие ги-2.10 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 

16+. До 5.00.16+. До 5.00.
Рен-ТВРен-ТВ

5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-14.00 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА" (США). 16+.БА" (США). 16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "ДЕЖАВЮ" 16+.20.00 "ДЕЖАВЮ" 16+.
22.20 "Смотреть всем!" 16+.22.20 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества с 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
0.30"МИСТЕР КРУТОЙ" (Гон-0.30"МИСТЕР КРУТОЙ" (Гон-
конг). 12+.конг). 12+.
2.00 "Самые шокирующие ги-2.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-кательная программа "Сегод-
ня утром".ня утром".
8.15 9.15 13.10"Цепь". Т/с(16+).8.15 9.15 13.10"Цепь". Т/с(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
12.10 "Цепь". Телесериал (Рос-12.10 "Цепь". Телесериал (Рос-
сия, 2009). 5-8 серии (16+).сия, 2009). 5-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
16.00 "Москва фронту". Доку-16.00 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
16.25 "Горячая точка". Х/ф) 16.25 "Горячая точка". Х/ф) 
(12+).(12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Горячая точка". Х/ф 17.05 "Горячая точка". Х/ф 
(12+).(12+).
18.15 "Оружие ХХ века". Доку-18.15 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 "Колеса Страны Сове-18.40 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Д/с. тов. Были и небылицы". Д/с. 
"Передайте за проезд"."Передайте за проезд".
19.35 "Последний день". Олег 19.35 "Последний день". Олег 
Попов.  (12+).Попов.  (12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". 20.45 "Секретная папка". 
Д/с(12+).Д/с(12+).
21.35 "Процесс".  (12+).21.35 "Процесс".  (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде"  (6+).23.15 "Звезда на "Звезде"  (6+).
0.00 "Их знали только в лицо". 0.00 "Их знали только в лицо". 
Х/ф (12+).Х/ф (12+).
1.55 "Из жизни начальника 1.55 "Из жизни начальника 
уголовного розыска". Художе-уголовного розыска". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1983) (12+).Горького, 1983) (12+).
3.50 "Михайло Ломоносов". 3.50 "Михайло Ломоносов". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Ленфильм", 1955).("Ленфильм", 1955).
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ЧетвергЧетверг

1 февраля1 февраля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженим-
ся!"16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Икра" (S) (16+).22.30 "Икра" (S) (16+).
0.35 "Налет" (S) (16+).0.35 "Налет" (S) (16+).
2.35 "Время покажет" (16+).2.35 "Время покажет" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+).
22.00 СКЛИФОСОВСКИЙ12+
0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  0.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+).(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)\ловьёвым". (12+)\

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. 16+5.30 Новости. 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+10.00 "Я лечу" 16+
11.40 Новости. Хабаровск 16+11.40 Новости. Хабаровск 16+
12.00 "Марьина роща" 12+12.00 "Марьина роща" 12+
13.50 Детская студия телеви-13.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 "Здравствуйте, я ваша 14.40 "Здравствуйте, я ваша 
тетя" 16+тетя" 16+
16.30 "Валерий Золотухин. Я 16.30 "Валерий Золотухин. Я 
никогда ничего не просил" никогда ничего не просил" 
16+16+
17.20 "Марьина роща" 16-17 17.20 "Марьина роща" 16-17 
серия 16+серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+19.20 "Марьина роща-2" 12+
20.10 "Бумеранг из прошлого" 20.10 "Бумеранг из прошлого" 
1серия 16+1серия 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.20 Кино "Треугольник" 16+21.20 Кино "Треугольник" 16+
23.00 Новости. Хабаровск 16+23.00 Новости. Хабаровск 16+
23.20 Цикл документальных 23.20 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Музыка 100%1.00 Музыка 100%

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

11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40  "НЕВСКИЙ" (16+). "НЕВСКИЙ" (16+).
21.35. "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-21.35. "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).0.10 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 "НашПотребНадзор" (16+3.05 "НашПотребНадзор" (16+
4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+) (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". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Даниель Дарье.Даниель Дарье.
7.05 "Пешком...". Москва шоко-7.05 "Пешком...". Москва шоко-
ладная.ладная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.05 "Карточный домик. Окон-8.05 "Карточный домик. Окон-
чательное решение". Т/счательное решение". Т/с
9.00 Мировые сокровища. 9.00 Мировые сокровища. 
"Плитвицкие озёра. Водный "Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк край и национальный парк 
Хорватии". Д/фХорватии". Д/ф
9.15 "Монолог в 4-х частях. Ни-9.15 "Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе". Часть колай Цискаридзе". Часть 
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Приезд в СССР 11.10 ХХ ВЕК. "Приезд в СССР 
и пресс-конференция Мстис-и пресс-конференция Мстис-
лава Ростроповича и Галины лава Ростроповича и Галины 
Вишневской". 1990.Вишневской". 1990.
12.00 Мировые сокровища. 12.00 Мировые сокровища. 
"Виноградники Лаво в Швей-"Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц". Д/фцарии. Дитя трёх солнц". Д/ф
12.15 Репортажи из будущего. 12.15 Репортажи из будущего. 
"Секреты долголетия". Д/ф"Секреты долголетия". Д/ф
13.00 "Абсолютный слух". 13.00 "Абсолютный слух". 
13.40 "Три Пьеты Микелан-13.40 "Три Пьеты Микелан-
джело". Д/фджело". Д/ф
14.30 "Влюбиться в Арктику". 14.30 "Влюбиться в Арктику". 
Документальный сериал. "На Документальный сериал. "На 
льдине, как на бригантине".льдине, как на бригантине".
15.10 Исторические концер-15.10 Исторические концер-
ты. Концерт Эмиля Гилельса. ты. Концерт Эмиля Гилельса. 
Ведущая Тамара Синявская.Ведущая Тамара Синявская.
15.55 Пряничный домик. "Та-15.55 Пряничный домик. "Та-
тарский тюльпан". (*).тарский тюльпан". (*).
16.25 "Линия жизни". Алек-16.25 "Линия жизни". Алек-
сандр Пашутин. (*).сандр Пашутин. (*).
17.15 Жизнь замечательных 17.15 Жизнь замечательных 
идей. "Пар всемогущий".идей. "Пар всемогущий".
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Острова". Елена Яков-18.45 "Острова". Елена Яков-
лева. (*).лева. (*).
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
20.45 "Флоренция и галерея 20.45 "Флоренция и галерея 
Уффици". Д/фУффици". Д/ф
22.20 Премьера в России. 22.20 Премьера в России. 
"Карточный домик. Оконча-"Карточный домик. Оконча-
тельное решение". Т/стельное решение". Т/с
23.15 "Автор театра". (*).23.15 "Автор театра". (*).
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.05 Черные дыры. Белые 0.05 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
0.45 ХХ ВЕК. "Приезд в СССР и 0.45 ХХ ВЕК. "Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстис-пресс-конференция Мстис-
лава Ростроповича и Галины лава Ростроповича и Галины 
Вишневской". 1990.Вишневской". 1990.
1.30 Исторические концерты. 1.30 Исторические концерты. 
Концерт Эмиля Гилельса. Ве-Концерт Эмиля Гилельса. Ве-

дущая Тамара Синявская.дущая Тамара Синявская.
2.15 "Люсьена Овчинникова. 2.15 "Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк". Д/фМотылёк". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Убойная сила" (16+) 5.10 "Убойная сила" (16+) 
16.10 "Детективы" (16+) 16.10 "Детективы" (16+) 
18.50 "След" (16+) 18.50 "След" (16+) 
0.30 "Лютый". (16+) 0.30 "Лютый". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.
7.00 "Джейми у себя дома". 7.00 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершен-8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
11.00 "Давай разведёмся!" 11.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 "Тест на отцовство". (16+). 14.00 "Тест на отцовство". (16+). 
16.00 "Понять. Простить"  16.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". 
(16+). (16+). 
20.50 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." 20.50 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." 
(16+). Комедия.(16+). Комедия.
22.45 "Неравный брак". (16+). 22.45 "Неравный брак". (16+). 
23.45 "6 кадров". (16+).23.45 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" 0.30 "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" 
(16+). Детектив. Россия, 2003 г.(16+). Детектив. Россия, 2003 г.
4.15 "Неравный брак". (16+). 4.15 "Неравный брак". (16+). 
5.15 "6 кадров". (16+). 5.15 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми у себя дома". 5.30 "Джейми у себя дома". 
(16+).(16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-9.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). ДОВАНИЙ". (16+). 
11.50 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-11.50 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). НЕЦ". (16+). 
16.30 "Утилизатор". (12+).16.30 "Утилизатор". (12+).
17.30 "Решала". (16+).17.30 "Решала". (16+).
21.30 "ДОМ ГРЁЗ". (16+).21.30 "ДОМ ГРЁЗ". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО". (18+). 
0.50 "ПАУК". (16+). 0.50 "ПАУК". (16+). 
3.00 "100 великих". (16+).3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). 5.00 "Лига "8файт". (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на футбол! 7.55 Все на футбол! 
8.55 Волейбол. Лига чемпио-8.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Ястшембски" нов. Мужчины. "Ястшембски" 
(Польша) - "Зенит-Казань" (Польша) - "Зенит-Казань" 
(Россия) (0+).(Россия) (0+).
10.45 Волейбол. Лига чем-10.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Скра" пионов. Мужчины. "Скра" 
(Польша) - "Динамо" (Москва, (Польша) - "Динамо" (Москва, 
Россия) (0+).Россия) (0+).
12.35 "Бегущие вместе". Доку-12.35 "Бегущие вместе". Доку-
ментальный фильм (12+).ментальный фильм (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Его прощальный по-16.00 "Его прощальный по-
клон?". Специальный репор-клон?". Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
16.30 Наши победы. XXII Олим-16.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биат-пийские зимние игры. Биат-
лон. Эстафета. Мужчины (0+).лон. Эстафета. Мужчины (0+).
19.00 Новости.19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой 19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.Эксперты.
19.35 Наши победы. XXII 19.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины (0+).Мужчины (0+).
22.50 "Король лыж". Специаль-22.50 "Король лыж". Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
23.10 Новости.23.10 Новости.
23.20 Все на Матч! Прямой 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.50 Футбол. Чемпионат Ан-23.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Вест глии. "Манчестер Сити" - "Вест 
Бромвич" (0+).Бромвич" (0+).
1.50 Новости.1.50 Новости.
2.00 Все на Матч! Прямой 2.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.30 Баскетбол. Евролига. 2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- "Реал" (Испания). Прямая - "Реал" (Испания). Прямая 
трансляция.трансляция.
5.10 Все на Матч! Прямой 5.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Мультсе-6.20 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.риал.
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 "Семейка Крудс. Начало" 7.45 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
9.55 "ХРОНИКИ РИДДИКА. 9.55 "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА" (16+).ЧЁРНАЯ ДЫРА" (16+).
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". 16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 20.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
21.00 "ИНОПЛАНЕТНОЕ 21.00 "ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС" (16+). АНДЖЕЛЕС" (16+). 
23.15 "Шоу "Уральских пель-23.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
0.30 "Уральские пельмени". 0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
1.00 "СМЕШНОЙ РАЗМЕР" 1.00 "СМЕШНОЙ РАЗМЕР" 
(16+). Комедия. США, 2012 г.(16+). Комедия. США, 2012 г.
2.35 "Взвешенные люди. Тре-2.35 "Взвешенные люди. Тре-
тий сезон" (12+). тий сезон" (12+). 
4.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).4.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).
5.25 "Музыка на СТС" (16+).5.25 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
10.00 "Документальный про-10.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки. 14.00 "Засекреченные списки. 
Самые страшные". 16+.Самые страшные". 16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Золото Гит-20.00 Премьера. "Золото Гит-
лера". Документальный спец-лера". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
21.00 Премьера. "Самое без-21.00 Премьера. "Самое без-
умное оружие". Документаль-умное оружие". Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Брюс Уиллис, Бен 23.00 "Кино": Брюс Уиллис, Бен 
Аффлек в фантастическом бо-Аффлек в фантастическом бо-
евике "АРМАГЕДДОН" (США). евике "АРМАГЕДДОН" (США). 
16+.16+.
1.50 "Кино": Джек Николсон, 1.50 "Кино": Джек Николсон, 
Гленн Клоуз, Аннетт Бенинг, Гленн Клоуз, Аннетт Бенинг, 
Пирс Броснан в фантастиче-Пирс Броснан в фантастиче-
ской комедии "МАРС АТАКУ-ской комедии "МАРС АТАКУ-
ЕТ" (США). 16+.ЕТ" (США). 16+.
3.50 "Самые шокирующие ги-3.50 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
4.45 "Территория заблужде-4.45 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-кательная программа "Сегод-
ня утром".ня утром".
8.15 "Гетеры майора Соколо-8.15 "Гетеры майора Соколо-
ва". Телесериал (Россия, 2014). ва". Телесериал (Россия, 2014). 
1-4 серии (16+).1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Гетеры майора Соколо-9.15 "Гетеры майора Соколо-
ва". Телесериал (Россия, 2014). ва". Телесериал (Россия, 2014). 
1-4 серии (16+).1-4 серии (16+).
12.35 "Гетеры майора Соколо-12.35 "Гетеры майора Соколо-
ва". Телесериал (Россия, 2014). ва". Телесериал (Россия, 2014). 
5-8 серии (16+).5-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Гетеры майора Соколо-13.10 "Гетеры майора Соколо-
ва". Телесериал (Россия, 2014). ва". Телесериал (Россия, 2014). 
5-8 серии (16+).5-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.10 "Матч смерти. Под гри-17.10 "Матч смерти. Под гри-
фом "секретно". Документаль-фом "секретно". Документаль-
ный фильм (12+).ный фильм (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". Доку-18.15 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 "Колеса Страны Советов. 18.40 "Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы". Докумен-Были и небылицы". Докумен-
тальный сериал. "Гренадёры тальный сериал. "Гренадёры 
битвы за коммунизм".битвы за коммунизм".
19.35 "Легенды кино". Георгий 19.35 "Легенды кино". Георгий 
Жженов. Премьера! (6+).Жженов. Премьера! (6+).
20.20 "Теория заговора (12+).20.20 "Теория заговора (12+).
20.45 "Код доступа". Премьера! 20.45 "Код доступа". Премьера! 
(12+).(12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.00 "Ночное происшествие". 0.00 "Ночное происшествие". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1980) (12+).им. М. Горького, 1980) (12+).
1.55 "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 1.55 "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
"СМЕРТЬ". Художественный "СМЕРТЬ". Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1979) фильм (Одесская к/ст., 1979) 
(6+).(6+).
3.30 "Стрелы Робин Гуда". Худо-3.30 "Стрелы Робин Гуда". Худо-
жественный фильм (Рижская жественный фильм (Рижская 
к/ст., 1975) (6+).к/ст., 1975) (6+).
5.10 "Триумф и трагедия се-5.10 "Триумф и трагедия се-
верных широт". Документаль-верных широт". Документаль-
ный фильм.ный фильм.
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ПятницаПятница

2 февраля2 февраля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженим-
ся!"16+
17.00 Мужское/Женское" 
16+
18.00 "Время покажет" (16+).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". .22.30 "Голос. Дети". .
0.15 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Грэмми" (S).1.10 "Грэмми" (S).
3.15 "Он, я и его друзья" (16+).3.15 "Он, я и его друзья" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+).
22.00 "Юморина". (12+).22.00 "Юморина". (12+).
0.15 "Человеческий фактор". 0.15 "Человеческий фактор". 
2014 г.  (12+).2014 г.  (12+).
3.50 "Сталинградская битва". 3.50 "Сталинградская битва". 
Фильм Сергея Пашкова. (16+) Фильм Сергея Пашкова. (16+) 

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 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 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+
11.40 Новости. Хабаровск 16+11.40 Новости. Хабаровск 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 "Бумеранг из прошлого" 12.50 "Бумеранг из прошлого" 
1серия 16+1серия 16+
14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
14.40 Кино "Треугольник" 16+14.40 Кино "Треугольник" 16+
16.30 "Диагноз на миллион. 16.30 "Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных" Здоровье для избранных" 
16+16+
17.20 "Я лечу" 16+17.20 "Я лечу" 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+19.20 "Марьина роща-2" 12+
20.10 Сериал "Бумеранг из 20.10 Сериал "Бумеранг из 
прошлого" 2серия 16+прошлого" 2серия 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.20  "Черно-бело" 16+21.20  "Черно-бело" 16+
22.20 Новости. Хабаровск 16+22.20 Новости. Хабаровск 16+
22.40 Цикл документальных 22.40 Цикл документальных 
программ 16+программ 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 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (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 "Место встречи" (16+).14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
17.00 19.40 "НЕВСКИЙ" (16+).17.00 19.40 "НЕВСКИЙ" (16+).
21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).ВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).русского" (12+).
0.10 "Мы и наука. Наука и мы" 0.10 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).(12+).
1.10 "Место встречи" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).
3.05 "Горячий снег Сталингра-3.05 "Горячий снег Сталингра-
да" (12+).да" (12+).
4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 4.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(16+) (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". Николай Черкасов.кино". Николай Черкасов.
7.05 "Пешком...". Москва Жи-7.05 "Пешком...". Москва Жи-
лярди.лярди.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.05 "Карточный домик. Окон-8.05 "Карточный домик. Окон-
чательное решение". Т/счательное решение". Т/с
9.00 Мировые сокровища. 9.00 Мировые сокровища. 
"Наскальные рисунки в доли-"Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифро-не Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня". ванное послание из камня". 
Д/фД/ф
9.15 "Монолог в 4-х частях. 9.15 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе". Николай Цискаридзе". 
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.20 Шедевры старого кино. 10.20 Шедевры старого кино. 
"Член правительства". Х/ф"Член правительства". Х/ф
11.55 "Вера Марецкая". Д/ф11.55 "Вера Марецкая". Д/ф
12.55 "О чем молчат храмы...". 12.55 "О чем молчат храмы...". 
Д/фД/ф
13.40 "Рафаэль. Путь в Рос-13.40 "Рафаэль. Путь в Рос-
сию". Д/фсию". Д/ф
14.20 "Бенедикт Спиноза". Д/ф14.20 "Бенедикт Спиноза". Д/ф
14.30 "Влюбиться в Арктику". 14.30 "Влюбиться в Арктику". 
Документальный сериал. "Ар-Документальный сериал. "Ар-
ктика. Жизнь на краю земли".ктика. Жизнь на краю земли".
15.10 Исторические концер-15.10 Исторические концер-
ты. Джансуг Кахидзе и Госу-ты. Джансуг Кахидзе и Госу-
дарственный симфониче-дарственный симфониче-
ский оркестр СССР. Ведущая ский оркестр СССР. Ведущая 
Тамара Синявская.Тамара Синявская.
16.05 "Письма из провинции". 16.05 "Письма из провинции". 
Урал. (*).Урал. (*).
16.35 "Люсьена Овчинникова. 16.35 "Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк". Д/фМотылёк". Д/ф
17.15 Жизнь замечательных 17.15 Жизнь замечательных 
идей. "Срез без разреза".идей. "Срез без разреза".
17.45 "Дело №. Политический 17.45 "Дело №. Политический 
бретер Александр Гучков". бретер Александр Гучков". 
Документальный сериал. (*).Документальный сериал. (*).
18.15 "День ангела". Х/ф18.15 "День ангела". Х/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 "Чистая победа. Сталин-19.45 "Чистая победа. Сталин-
град".град".
20.30 "Линия жизни". Михаил 20.30 "Линия жизни". Михаил 
Казиник. (*).Казиник. (*).
21.25 "Джейн Эйр". Х/ф21.25 "Джейн Эйр". Х/ф
23.05 "Научный стенд-ап".23.05 "Научный стенд-ап".
0.05 "2 ВЕРНИК 2".0.05 "2 ВЕРНИК 2".
0.50 "Не промахнись, Ассун-0.50 "Не промахнись, Ассун-
та!" Художественный фильм та!" Художественный фильм 
(Италия, 1968). Режиссер М. (Италия, 1968). Режиссер М. 
Моничелли.Моничелли.
2.30 "К Югу от Севера". "Ска-2.30 "К Югу от Севера". "Ска-
мейка". Мультфильмы мейка". Мультфильмы 

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Известия".5.00 "Известия".
5.10 "Лютый". (16+) 5.10 "Лютый". (16+) 
8.00 "Кремень". (16+) 8.00 "Кремень". (16+) 
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
16.10 "След." (16+) 16.10 "След." (16+) 
0.25 "Детективы" (16+) 0.25 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.55 "По делам несовершен-7.55 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
10.55 "ПРОВИНЦИАЛКА". 10.55 "ПРОВИНЦИАЛКА". 
(16+). (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ГАДКИЙ УТЁНОК". (16+). 19.00 "ГАДКИЙ УТЁНОК". (16+). 
22.40 "Москвички" (16+). 22.40 "Москвички" (16+). 
23.40 "6 кадров". (16+). 0.30 23.40 "6 кадров". (16+). 0.30 
"ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ". "ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ". 
(16+). Детектив. Россия, 2014 г.(16+). Детектив. Россия, 2014 г.
4.05 "Рублёво-Бирюлёво". 4.05 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.05 "6 кадров". (16+). 5.05 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
6.30 "100 великих". (16+).6.30 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).7.00 "Дорожные войны". (16+).
9.00 "ПАУК". (16+). 9.00 "ПАУК". (16+). 
12.00 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 12.00 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 
16.45 "ДОМ ГРЁЗ". (16+). Трил-16.45 "ДОМ ГРЁЗ". (16+). Трил-
лер. США - Канада, 2011 г.лер. США - Канада, 2011 г.
18.30 "Решала". (16+).18.30 "Решала". (16+).
19.30 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ". (16+). 19.30 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ". (16+). 
21.30 "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 21.30 "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА". (12+). ХАОСА". (12+). 
23.30 "ПРИЗРАК ДОМА НА 23.30 "ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ". (16+). ХОЛМЕ". (16+). 
1.30 "100 великих". (16+).1.30 "100 великих". (16+).
4.50 "Лига "8файт". (16+)4.50 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Мини-футбол. Чемпио-6.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Сербия - Италия. нат Европы. Сербия - Италия. 
Трансляция из Словении (0+).Трансляция из Словении (0+).
8.50 Футбол. Чемпионат Ан-8.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Борнмут" (0+).глии. "Челси" - "Борнмут" (0+).
10.50 "Десятка!" (16+).10.50 "Десятка!" (16+).
11.10 "Барса, больше чем 11.10 "Барса, больше чем 
клуб". (16+).клуб". (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Наши победы. XXII 16.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. Олимпийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон (0+).Бобслей и скелетон (0+).
17.15 Наши победы. XXII 17.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек (0+).Шорт-трек (0+).
18.30 "Десятка!" (16+).18.30 "Десятка!" (16+).
18.50 Новости.18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой 18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.25 Хоккей с мячом. Чемпи-19.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Пря-онат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
21.15 Новости.21.15 Новости.
21.20 Наши победы. XXII 21.20 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание (0+).Фигурное катание (0+).
22.20 "Сочи-2014. Другая 22.20 "Сочи-2014. Другая 
жизнь". Специальный репор-жизнь". Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
22.50 "В Корею за золотом. 22.50 "В Корею за золотом. 

Хоккейная сборная России на Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018". Специаль-Олимпиаде-2018". Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
23.20 Новости.23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
0.25 Все на футбол! Афиша 0.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
0.55 Футбол. Товарищеский 0.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Локомотив" (Россия) - матч. "Локомотив" (Россия) - 
"Осиек" (Хорватия). Прямая "Осиек" (Хорватия). Прямая 
трансляция из Испании.трансляция из Испании.
2.55 Футбол. Товарищеский 2.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - "Нор-матч. ЦСКА (Россия) - "Нор-
шелланн" (Дания). Прямая шелланн" (Дания). Прямая 
трансляция из Испании.трансляция из Испании.
4.55 Все на Матч! 4.55 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+). 6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+).7.30 "Три кота" (0+).
7.45 "Семейка Крудс. Начало" 7.45 "Семейка Крудс. Начало" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
9.45 "ВОЙНА МИРОВ" (16+). 9.45 "ВОЙНА МИРОВ" (16+). 
Фантастический триллер. Фантастический триллер. 
США, 2005 г.США, 2005 г.
12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 12.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу. Премьера.Реалити-шоу. Премьера.
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Коме-16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 "Шоу "Уральских пель-19.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
21.00 "МОРСКОЙ БОЙ" (12+). 21.00 "МОРСКОЙ БОЙ" (12+). 
Фантастический боевик. Фантастический боевик. 
США, 2012 г.США, 2012 г.
23.30 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 23.30 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО" (18+). Мелодрама. СЕРОГО" (18+). Мелодрама. 
США, 2015 г.США, 2015 г.
1.55 "ШОКОЛАД" (12+). Ро-1.55 "ШОКОЛАД" (12+). Ро-
мантическая комедия. Вели-мантическая комедия. Вели-
кобритания - США, 2000 г.кобритания - США, 2000 г.
4.15 "Миллионы в сети" (16+). 4.15 "Миллионы в сети" (16+). 
Скетчком.Скетчком.
5.40 "Музыка на СТС" (16+). 5.40 "Музыка на СТС" (16+). 
До 5.59.До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
10.00 "Документальный про-10.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки. 14.00 "Засекреченные списки. 
Самые страшные". Докумен-Самые страшные". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.тальный спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.

16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Золото Гит-20.00 Премьера. "Золото Гит-
лера". Документальный спец-лера". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
21.00 Премьера. "Самое без-21.00 Премьера. "Самое без-
умное оружие". Документаль-умное оружие". Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Брюс Уиллис, 23.00 "Кино": Брюс Уиллис, 
Бен Аффлек в фантастиче-Бен Аффлек в фантастиче-
ском боевике "АРМАГЕДДОН" ском боевике "АРМАГЕДДОН" 
(США). 16+.(США). 16+.
1.50 "Кино": Джек Николсон, 1.50 "Кино": Джек Николсон, 
Гленн Клоуз, Аннетт Бенинг, Гленн Клоуз, Аннетт Бенинг, 
Пирс Броснан в фантастиче-Пирс Броснан в фантастиче-
ской комедии "МАРС АТАКУ-ской комедии "МАРС АТАКУ-
ЕТ" (США). 16+.ЕТ" (США). 16+.
3.50 "Самые шокирующие ги-3.50 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
4.45 "Территория заблужде-4.45 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.20 "Экипаж машины бое-6.20 "Экипаж машины бое-
вой". Художественный фильм вой". Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1983) (6+).(Одесская к/ст., 1983) (6+).
8.00 "Горячая точка". Худо-8.00 "Горячая точка". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
1998) (12+).1998) (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Горячая точка". Худо-9.15 "Горячая точка". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
1998) (12+).1998) (12+).
10.00 "Из жизни начальника 10.00 "Из жизни начальника 
уголовного розыска". Художе-уголовного розыска". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1983) (12+).Горького, 1983) (12+).
11.55 "Ночное происше-11.55 "Ночное происше-
ствие". Художественный ствие". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980) (12+).1980) (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Ночное происше-13.10 "Ночное происше-
ствие". Художественный ствие". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980) (12+).1980) (12+).
14.00 "Сталинград". Художе-14.00 "Сталинград". Художе-
ственный фильм (СССР, ГДР, ственный фильм (СССР, ГДР, 
ЧССР, США, 1989).ЧССР, США, 1989).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Сталинград". Художе-17.05 "Сталинград". Художе-
ственный фильм (СССР, ГДР, ственный фильм (СССР, ГДР, 
ЧССР, США, 1989).ЧССР, США, 1989).
18.15 "Оружие ХХ века". Доку-18.15 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 "Прощание славян-18.40 "Прощание славян-
ки". Художественный фильм ки". Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1985).(Свердловская к/ст., 1985).
20.20 "Право на выстрел". Ху-20.20 "Право на выстрел". Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1981) (12+).им. М. Горького, 1981) (12+).
22.05 "Сержант милиции". Те-22.05 "Сержант милиции". Те-
лесериал ("Ленфильм", 1974). лесериал ("Ленфильм", 1974). 
1-я - 3-я серии (6+).1-я - 3-я серии (6+).
2.10 "Пропавшие среди жи-2.10 "Пропавшие среди жи-
вых". Художественный фильм вых". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1981) (12+).("Ленфильм", 1981) (12+).
3.55 "Я - Хортица". Художе-3.55 "Я - Хортица". Художе-
ственный фильм (Одесская к/ственный фильм (Одесская к/
ст., 1981) (6+).ст., 1981) (6+).
5.25 "Москва фронту". Доку-5.25 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
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5.50 7.10 "Горячий снег" 
(12+).
7.00 10.00 13.00 19,00 Ново-
сти
8.00 "Смешарики. Спорт" (S).
8.15 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.15 "Человек и закон" 16+).
11.20 "Бриллиантовый вы 
наш!" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.10 "12 стульев".
16.10 "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+).
18.00 "Как Иван Васильевич 
менял профессию" (12+).
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
20.50 22.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).
22.00 "Время".
0.00 К 95-летию Леонида 
Гайдая. "Бриллиантовый вы 
наш!" (12+).
1.00 "Преданный садовник" 
(16+).
3.20 "Нападение на 13 уча-
сток" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер! На 
службе закона". (12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 12,00 21,00 Вести. Мест-
ное время..
10.20 "Сто к одному". 
11.10 "Пятеро на одного".
12.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+).
15.00 "Исцеление". (12+).
19.00 "Привет, Андрей!" 
(12+).
22.00 "Выбор". 2017 г.  (16+).
2.00 "Хочу замуж". (12+).
4.00 "Личное дело". (16+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 Кино "Короли и капу-
ста" 1-2 часть 12+
7.20 "Золотое дно охотского 
моря" 16+
8.30 10.00 Детская студия 
телевидения 6+
8.40 Мультфильмы 0+
10.10 12.30 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
10.40 18.20 3.30 Цикл доку-
ментальных программ 16+
13.00 "Черно-бело" 16+
14.00 "Дежурный ангел-2" 
1-5 серия 16+
20.00 "Сердцеедки" 16+
22.10 "Русалка" 16+
23.50 "Ценный груз" 18+
1.10 "Короли и капуста" 12+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование"16+
5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Александр Серов, (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.00 "ЧАС СЫЧА" (16+).
23.40 "Международная пи-
лорама"  (18+).
0.35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Круиз" (16+).
1.55 "РУССКИЙ БУНТ" (16+).

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Сергеев ищет Сергее-
ва". Х/ф
8.10 "Маленький Рыжик". 
"Робинзон Кузя". 
9.10 "Святыни Кремля". Д/ф
9.35 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.10 "День ангела". Х/ф
11.20 Власть факта. "Консер-
ваторы и самодержавие".
12.00 "Остров лемуров". Д/ф
12.55 "Пятое измерение". 
13.25 "Не промахнись, Ас-
сунта!" Х/ф
15.05 "Флоренция и галерея 
Уффици". Д/ф
16.35 "Игра в бисер"
17.15 "Искатели". "Заокеан-
ская одиссея Василия Поле-
нова". (*).
18.05 Репортажи из будуще-
го. "Что на обед через сто 
лет". Д/ф
18.45 "Больше, чем любовь". 
Леонид Гайдай и Нина Гре-
бешкова. (*).
19.25 "За спичками". Х/ф
21.00 "Агора". 
22.00 "Фауст". Х/ф
0.15 Концерт оркестра Глен-
на Миллера.
1.10 "Остров лемуров".
2.00 "Искатели". "Заокеан-
ская одиссея Василия Поле-
нова". (*).
2.45 "Среди черных волн". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 0.00 "Известия".
9.15 "След." (16+)
0.55 "Моя правда. Владимир 
Высоцкий" (16+) Д/ф
2.00 "Белая стрела" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.25 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА". (16+).
10.15 "КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ". (16+).
14.15 "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 

(16+). Историческая драма.
23.05 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА". (16+). 
4.05 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.
5.05 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.00 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+). 
10.30 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
15.50 "ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-
ЛЕРА". (16+). 
18.00 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ". (16+). 
20.00 "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА". (12+)
22.00 "ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ". (16+). 
0.00 "ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕ-
РА". (16+). 
2.20 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.25 Все на Матч! 
7.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Уникаха" (Испания) (0+).
9.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Румыния - Укра-
ина. Трансляция из Слове-
нии (0+).
11.55 "Битва полов". Доку-
ментальный фильм (12+).
13.30 Все на Матч! (12+).
14.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США (16+).
14.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из 
США (16+).
15.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
17.45 Новости.
17.55 "Автоинспекция" (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.55 Футбол. Междуна-
родный турнир "Кубок Ле-
генд-2018". Россия - Сборная 
Звёзд. Прямая трансляция 
из Москвы.
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.25 "Король лыж". Специ-
альный репортаж (12+).
20.45 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников 
(16+).
21.15 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.55 Футбол. Междуна-
родный турнир "Кубок Ле-
генд-2018". Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.
22.45 "Сильное шоу" (16+).

23.15 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+).
0.00 Мурат Гассиев. На пути 
к финалу Суперсерии (16+).
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Спартак" (Россия) 
- "Чайна Форчун" (Китай). 
Прямая трансляция из Ис-
пании.
2.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция из 
Словении.
4.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
5.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дорти-
коса. Прямая трансляция из 
Сочи.

СТССТС
6.00 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.15 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
6.40 "Алиса знает, что де-
лать!" (6+). Мультсериал.
7.10 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.
7.25 "Семейка Крудс. Нача-
ло" (6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+).
11.30 "Вокруг света во время 
декрета" (12+). Тревел-шоу.
12.00 "Том и Джерри". (0+). 
12.35 "СКУБИ-ДУ" (12+).
14.10 "СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+). 
16.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
16.45 "МОРСКОЙ БОЙ" (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.
19.10 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ". (12+). Фантасти-
ко-приключенческий фильм 
США, 2008 г.
21.00 "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+). 
Фантастический триллер. 
США, 2004 г.
23.20 "СМЕРЧ" (0+). Фильм-
катастрофа. США, 1996 г.
1.30 "МАЧЕХА" (12+). Драма. 
США, 1998 г.
3.55 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.
5.50 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.15 "Кино": Джеки Чан, Ри-
чард Нортон в комедийном 
боевике "МИСТЕР КРУТОЙ" 
(Гонконг). 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. Эту страну 
не победить!" Документаль-
ный спецпроект. 16+.
21.00 "Кино": Джон Кьюсак 
в фантастическом фильме 
"2012" (США). 16+.
0.00 "Кино": боевик Мела 
Гибсона "АПОКАЛИПСИС" 
(США). 16+.
2.30 "Территория заблужде-
ний" 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.50 "Стрелы Робин Гуда". Ху-
дожественный фильм (Риж-
ская к/ст., 1975) (6+).
7.25 "Финист - Ясный Сокол". 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1975).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Дуо Рекви-
ем". Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Олег 
Попов (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Ульяновы. 
Засекреченная семья" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Авиакатастрофа под Смо-
ленском" (16+).
12.35 "Теория заговора" 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Старик Хоттабыч". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1956).
15.10 "Золотая мина". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1977).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма.
18.25 "Узник замка Иф". 
Телесериал (СССР, Франция, 
1988). Фильмы 1-й и 2-й 
(12+).
23.10 "Десять фотографий". 
Наташа Королева. Премье-
ра! (6+).
23.55 "Отцы и деды". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1982).
1.35 "Табачный капитан". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1972).
3.20 "Прощание славянки". 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1985).
5.10 "Последняя любовь 
Эйнштейна". Документаль-
ный фильм (12+).
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4 февраля 4 февраля 
ПервыйПервый

6.30 "Просто Саша" (16+).6.30 "Просто Саша" (16+).
7.00 10.00 13.00 19,00 Ново-
сти
7.10 "Просто Саша" (16+).7.10 "Просто Саша" (16+).
8.10 "Смешарики. " (S).8.10 "Смешарики. " (S).
8.25 "Часовой" (12+).8.25 "Часовой" (12+).
8.55 "Здоровье" (16+).8.55 "Здоровье" (16+).
10.15 "Поле чудес" (16+).10.15 "Поле чудес" (16+).
11.20 "В гости по утрам" с Ма-11.20 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.рией Шукшиной.
12.10 К 85-летию Игоря Ква-12.10 К 85-летию Игоря Ква-
ши.  "Дар сердечный" (12+).ши.  "Дар сердечный" (12+).
13.15 "Теория заговора" (16+).13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 "Верные друзья".14.10 "Верные друзья".
16.10 "Страна Cоветов. Забы-16.10 "Страна Cоветов. Забы-
тые вожди" (S) (16+).тые вожди" (S) (16+).
18.15 "Я могу!" 18.15 "Я могу!" 
20.15 "Звезды под гипнозом" 20.15 "Звезды под гипнозом" 
(16+).(16+).
22.00 "Время". 22.00 "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?23.30 "Что? Где? Когда?
0.40 "Анж и Габриель"  (16+).0.40 "Анж и Габриель"  (16+).
2.25 "Хичкок" (S) (16+).2.25 "Хичкок" (S) (16+).

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 Местное время. 9.45 Местное время. 
10.25 "Сто к одному". 10.25 "Сто к одному". 
11.10 "Когда все дома с Тиму-11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".ром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешает-12.20 "Смеяться разрешает-
ся". ся". 
15.00 "Чужие дети". (12+).15.00 "Чужие дети". (12+).
17.05 "Завтрак в постель". 17.05 "Завтрак в постель". 
2016 г. (12+).2016 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 "Допинг". (12+).1.30 "Допинг". (12+).
2.50 "ПРАВО НА ПРАВДУ".  2.50 "ПРАВО НА ПРАВДУ".  
(12+).(12+).
4.45 "Смехопанорама"4.45 "Смехопанорама"

6-ТВ6-ТВ
5.00 Цикл документальных 5.00 Цикл документальных 
программ 12+программ 12+
7.30 Детская студия телевиде-7.30 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.40 Мультфильмы 0+7.40 Мультфильмы 0+
9.00 Детская студия телевиде-9.00 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+

9.10 12.10 EUROMAXX. ОКНО 9.10 12.10 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ 16+В ЕВРОПУ 16+
10.00 "Ночные забавы" 12+10.00 "Ночные забавы" 12+
12.50 "Сердцеедки" 16+12.50 "Сердцеедки" 16+
15.10 "Русалка 16+15.10 "Русалка 16+
16.50 Цикл документальных 16.50 Цикл документальных 
программ 12+программ 12+
21.20 "Дежурный ангел-2" 1-5 21.20 "Дежурный ангел-2" 1-5 
серия 16+серия 16+
1.30 "Ценный груз" 18+1.30 "Ценный груз" 18+
2.50 "Ночные забавы" 12+2.50 "Ночные забавы" 12+

НТВНТВ
5.15 "34-Й СКОРЫЙ" (16+).5.15 "34-Й СКОРЫЙ" (16+).
7.00 "Центральное телевиде-7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).ние" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.30 "Малая земля" (16+).8.30 "Малая земля" (16+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" (16+)10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор16+13.00 "НашПотребНадзор16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 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 "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (0+).23.00 "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (0+).
0.50 "РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-0.50 "РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ" (16+) До 5.00.ЛЯ" (16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 "Осенние утренники". 6.30 "Осенние утренники". 
8.50  Мультфильмы.8.50  Мультфильмы.
9.40 "Обыкновенный концерт 9.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
10.55 "За спичками". Х/ф10.55 "За спичками". Х/ф
12.30 "Что делать?" 12.30 "Что делать?" 
13.15 "Есть ли будущее у по-13.15 "Есть ли будущее у по-
лярных медведей?" Д/флярных медведей?" Д/ф
14.10 "Карамзин. Проверка 14.10 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/фвременем". Д/ф
14.35 опера П. Масканьи 14.35 опера П. Масканьи 
"Сельская честь"."Сельская честь".
16.00 "Королева воска. Исто-16.00 "Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо". Д/фрия мадам Тюссо". Д/ф
16.55 "Пешком...". 16.55 "Пешком...". 
17.25 "Линия жизни".17.25 "Линия жизни".
18.15 "Просто Саша". Х/ф18.15 "Просто Саша". Х/ф
19.30 Новости культуры19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". 20.10 "Романтика романса". 
21.05 "Архивные тайны". Д/ф 21.05 "Архивные тайны". Д/ф 
"1972 год. Ричард Никсон в "1972 год. Ричард Никсон в 
Китае". (*).Китае". (*).

21.35 "Чарулата". Х/ф21.35 "Чарулата". Х/ф
23.45 "Королева воска. Исто-23.45 "Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо". Д/ф.рия мадам Тюссо". Д/ф.
0.40 "Сергеев ищет Сергеева". 0.40 "Сергеев ищет Сергеева". 
Х/фХ/ф
1.45 "Есть ли будущее у по-1.45 "Есть ли будущее у по-
лярных медведей?" Д/флярных медведей?" Д/ф
2.35 "Мена". "Великолепный 2.35 "Мена". "Великолепный 
Гоша". Гоша". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
8.00 "Маша и медведь!" (0+) 8.00 "Маша и медведь!" (0+) 
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия.9.00 "Известия.
10.00 "Истории из будущего" с 10.00 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком(0+).Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 "Моя правда. Ирина Ал-10.50 "Моя правда. Ирина Ал-
легрова" (12+) легрова" (12+) 
11.50 "Три орешка для Золуш-11.50 "Три орешка для Золуш-
ки" (6+) ки" (6+) 
13.30 "Белая стрела.". (16+) 13.30 "Белая стрела.". (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+). 
8.20 "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА". 8.20 "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА". 
(16+). (16+). 
10.55 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ". 10.55 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ". 
(16+). (16+). 
14.20 "ГАДКИЙ УТЁНОК". (16+). 14.20 "ГАДКИЙ УТЁНОК". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
23.00 "6 кадров". (16+). 23.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-0.30 "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК". (16+). Мелодрама.ГУЛЬНИК". (16+). Мелодрама.
4.10 "Рублёво-Бирюлёво". 4.10 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.10 "6 кадров". (16+). 5.10 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "ИГРУШКА". (0+). 8.30 "ИГРУШКА". (0+). 
10.30 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-10.30 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА". НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА". 
(16+). (16+). 
23.00 "Серия игр". (18+). 23.00 "Серия игр". (18+). 
0.00 "ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-0.00 "ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ". (16+). КОВ". (16+). 
2.00 "100 великих". (16+).2.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
9.15 Гандбол. Лига чемпио-9.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон" нов. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Крим Меркатор" (Россия) - "Крим Меркатор" 
(Словения) (0+).(Словения) (0+).
11.00 Мини-футбол. Чемпио-11.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы. Италия - Слове-нат Европы. Италия - Слове-
ния. ния. 
13.00 Смешанные единобор-13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.ства. UFC.
15.00 "Вся правда про ...". Доку-15.00 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
15.30 Все на Матч! (12+).15.30 Все на Матч! (12+).
15.55 Хоккей с мячом. Чемпи-15.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Финал. онат мира. Финал. 
17.45 Новости.17.45 Новости.
17.50 Автоспорт. "Гонка чем-17.50 Автоспорт. "Гонка чем-
пионов 2018". (0+).пионов 2018". (0+).
18.20 Профессиональный 18.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+).Трансляция из Сочи (16+).
20.20 "Сильное шоу" (16+).20.20 "Сильное шоу" (16+).
20.50 Новости.20.50 Новости.
21.00 "Сочи-2014. Другая 21.00 "Сочи-2014. Другая 
жизнь". (12+).жизнь". (12+).
21.30 Наши победы. XXII 21.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. Олимпийские зимние игры. 
Параллельный слалом.  (0+).Параллельный слалом.  (0+).
22.20 Новости.22.20 Новости.
22.25 Все на футбол!22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Междуна-22.55 Футбол. Междуна-
родный турнир "Кубок Ле-родный турнир "Кубок Ле-
генд-2018". Финал. генд-2018". Финал. 
23.45 Новости.23.45 Новости.
23.55 Футбол. Товарищеский 23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Сло-матч. "Зенит" (Россия) - "Сло-
ван" (Словакия). ван" (Словакия). 
1.55 Все на Матч! 1.55 Все на Матч! 
2.25 Футбол. Чемпионат Ан-2.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Тоттен-глии. "Ливерпуль" - "Тоттен-
хэм". хэм". 

СТССТС
6.00 "Алиса знает, что делать!" 6.00 "Алиса знает, что делать!" 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.30 "Смешарики" (0+).6.55 6.30 "Смешарики" (0+).6.55 
"Приключения Кота в сапо-"Приключения Кота в сапо-
гах" (6+). Мультсериал.гах" (6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Приключения Кота в са-8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
10.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 10.00 "МОЛОДЁЖКА" (16+). 
Молодёжная драма.Молодёжная драма.
14.00 "ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 14.00 "ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ" (12+). Фэнтези. НЕСЧАСТЬЯ" (12+). Фэнтези. 
Германия – США, 2004 г.Германия – США, 2004 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
16.50 "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+). 16.50 "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+). 
Фантастический триллер. Фантастический триллер. 

США, 2004 г.США, 2004 г.
19.10 "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-19.10 "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+). ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+). 
Фантастико-приключенче-Фантастико-приключенче-
ский фильм. США, 2012 г.ский фильм. США, 2012 г.
21.00 "ОБЛИВИОН" (16+). Фан-21.00 "ОБЛИВИОН" (16+). Фан-
тастический триллер. CША, тастический триллер. CША, 
2013 г.2013 г.
23.25 "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ" 23.25 "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ" 
(12+). Фантастический бое-(12+). Фантастический бое-
вик. США, 2011 г.вик. США, 2011 г.
1.40 "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-1.40 "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+). СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+). 
Фантастико-приключенче-Фантастико-приключенче-
ский фильм. США, 2012 г.ский фильм. США, 2012 г.
3.25 "Миллионы в сети" (16+). 3.25 "Миллионы в сети" (16+). 
Скетчком.Скетчком.
5.50 "Музыка на СТС" (16+). До 5.50 "Музыка на СТС" (16+). До 
5.59.5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
8.20 "Кино": Брюс Уиллис, Бен 8.20 "Кино": Брюс Уиллис, Бен 
Аффлек в фантастическом бо-Аффлек в фантастическом бо-
евике "АРМАГЕДДОН" (США). евике "АРМАГЕДДОН" (США). 
16+.16+.
11.10 "Кино": Джон Кьюсак 11.10 "Кино": Джон Кьюсак 
в фантастическом фильме в фантастическом фильме 
"2012" (США). 16+."2012" (США). 16+.
14.00 Премьера. "ИГРА ПРЕ-14.00 Премьера. "ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ". 7-й сезон. Сериал СТОЛОВ". 7-й сезон. Сериал 
(США). 16+.(США). 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.литическая программа. 16+.
0.00 "Соль". Музыкальное 0.00 "Соль". Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Алек-шоу Захара Прилепина. Алек-
сандр Иванов и группа "Рон-сандр Иванов и группа "Рон-
до". 16+.до". 16+.
2.00 "Военная тайна" с Игорем 2.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.Прокопенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.15 "Золотая мина". Худо-6.15 "Золотая мина". Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1977).фильм", 1977).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+).тив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Теория заговора" (12+).12.00 "Теория заговора" (12+).
12.25 "Специальный репор-12.25 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный репор-13.15 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
13.50 "Ялта-45". Телесериал 13.50 "Ялта-45". Телесериал 
(Россия, 2011). 1-4 серии (Россия, 2011). 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 "Сталинград". Художе-23.35 "Сталинград". Художе-
ственный фильм (СССР, ГДР, ственный фильм (СССР, ГДР, 
ЧССР, США, 1989).ЧССР, США, 1989).
3.25 "Прекрасный полк. 3.25 "Прекрасный полк. 
Софья". Документальный Софья". Документальный 
фильм (12+).фильм (12+).
4.15 "Старик Хоттабыч". Ху-4.15 "Старик Хоттабыч". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1956).фильм", 1956).
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НЕ ДАЙ ВАМ БОГ, В ЖИВЫХ ЗАБЫТЫМ БЫТЬ
…Печная дверца держалась только благодаря подпирающей ее кочерге. Через 

пролом между незамазанными кирпичами и дверцей видны с трудом разгоравши-
еся сырые дрова. В кухне полно едкого дыма. Маленькая худенькая старушка со 
слезящимися глазами, хозяйка этой жутко захламленной квартирки в деревянном 
бараке, держалась поближе к кухонному окну. Из него дуло, зато легче дышалось. В 
спальне не было второй рамы, и там стоял такой колотун, что в горшках замерзли 
куцие цветы. Место для сна пожилая женщина устроила на кухне, поближе к печке. 
Запаса дров в сарае хватало на пару дней. 

Пустые кастрюли
 Нине Игнатьевне 70 лет. Она ин-

валид II группы. Всю жизнь работала - 
уборщицей, прачкой. И она не одинокий 
человек, у нее две дочери. Как все нор-
мальные мамы, тратила лучшие годы на 
очереди в поликлиниках, на бессонные 
ночи, прислушиваясь к дыханию забо-
левшего малыша…. Но, видимо, это не 
в счет. Когда Нина Игнатьевна стала сла-
ба головой, великовозрастные дочери 
стали получать за нее пенсию и тратить 
по своему усмотрению, отбросив заботу 
о матери как досадную помеху. Умение 
быть благодарным - неоценимое каче-
ство, только не всем оно дано. Ну, да 
ладно, каждый сам решает свои вопро-
сы с совестью.

Перед Новым годом вместе со спе-
циалистами комплексного центра со-
циального обслуживания населения я 
побывала у Нины Игнатьевны. И хотя 
дочери утверждали, что регулярно при-
носят матери продукты, кроме рожек, 
риса и растительного масла с майонезом 
мы ничего не увидели. Пустыми были и 
кастрюли. 

- Я не просила ее рожать, - отпари-
ровала на мое укоризненное замечание 
одна из взрослых дочек. Слова из ар-
сенала подростка. Хотя у самих дети, у 
старшей Татьяны -четверо, у младшей 
Натальи - трое. Наталья стоит на учете 
как мать, не надлежащим образом вы-
полняющая свои обязанности, и как… 
неисправимая неряха.

Дочери в один голос жаловались на 
агрессивность матери: «Она кидается на 
нас, в дом не пускает». Рассказали, как 
однажды она взяла коляску с чужим ре-
бенком, родители малыша вызвали по-
лицию.

- Бабушка раньше была спокойной, 
тихой, приветливой старушкой, - гово-
рят соседи Татьяна и Кристина. - А ког-
да заболела, стала замкнутой, дверь 
никому не открывает. Дочки и довели 
своим поведением, отношением, вот она 
и «закрылась» в себе. Ее бы полечить, 
позаботиться, может, и разум вернется. 
Живем мы все под одной крышей, боим-
ся, печь у бабы Нины ненадежная, да и 
сама она за себя не отвечает. Или сама 
угорит, или пожар устроит.

С возрастом люди становятся мни-
тельными и неуживчивыми. Могут оби-
деться из-за пустяков и не потому что 
желают зла своим родным, а потому 
что из-за возраста, болезней становятся 
ранимыми и конфликтными. Но даже в 

таком случае у родных есть варианты, 
чтобы помочь им, например, можно на-
нять человека, чтобы он заботился о 
родственнике. Или социального работ-
ника, который обеспечивал бы пожилого 
человека продуктами, водой, мог нано-
сить дров.

 Дочери Нины Игнатьевны пообеща-
ли сводить маму на прием к врачу, при-
везти продукты и дрова. 

После новогодних «каникул» мы 
вновь навестили брошенную бабушку. Во 
дворе лежала машинная связка длинных 
дровяных обрезьев. Для топки их надо 
напилить, хорошо бы еще и просушить. 
Очевидно, теми обрезками, что сумела 
наломать Нина Игнатьевна, она и пыта-
лась нагреть хату. На этом перемены в 
жизни пожилой женщины закончились. 
Дочери не забрали мать к себе, хотя у 
каждой есть жилье, не сводили на прием 
к врачу, не приготовили обед. В ответ на 
наше «почему?», они повторяли словно 
мантру: «Она нас не пускает, дрыном ма-
шет!». Отчего же нам дверь открыла, а не 
кинулась на нас с кулаками?

Как помочь? 
Обязанность содержать нетрудо-

способных нуждающихся в помощи ро-
дителей и заботиться о них Семейным 
кодексом РФ возложена на трудоспособ-
ных несовершеннолетних детей. Но как 
быть, когда выросшие дети бросают ста-
риков? Мне не верится, что непутевые 
дочери Нины Игнатьевны вдруг разом 
изменятся в лучшую сторону. Что можно 
предпринять в этой ситуации? За отве-
том обратились к директору КГБУ «Би-
кинский комплексный центр обслужи-
вания населения» Н.Е. Мунтяну:

- Наши сотрудники не раз сталкива-
лись с тяжелым положением брошенных 

пожилых людей. Среди них абсолютно 
одиноких единицы, у большинства есть 
дети. По закону именно они должны 
оказывать помощь своим нетрудоспо-
собным родителям, но история знает 
тысячи примеров, когда при живых и 
даже неплохо зарабатывающих детях их 
уже больные и старые родители живут в 
ужасных условиях, нужде, без какой-ли-

бо помощи. Отноше-
ние к своим пожилым 
и престарелым роди-
телям зависит от вос-
питания человека.

Но, к счастью, 
есть и другие при-
меры, которые го-
ворят, что доброта в 
нашем обществе не 
стала дефицитной. 
Племянница забра-
ла к себе немощного 
дядю и заботится о 
нем. Семья при-
ютила бездомного, 
и, спустя годы, он 
по-прежнему живет с 

ними, помогая по хозяйству их престаре-
лой матери… И такие факты не исклю-
чение. Берегите своих стариков! Почаще 
звоните и приезжайте к ним. Внимание и 
уважение - только это им нужно сейчас.

В нашем центре 184 пожилых людей 
обслуживают социальные работники, 
ставшие для них помощниками и собе-
седниками. Старики, как и дети, хотят 
внимания, тепла, любви. За последний 
год шесть пенсионеров переехали в до-
ма-интернаты для престарелых. 

В случае с Ниной Игнатьевной прежде 
всего необходимо медицинское обследо-
вание. При психических заболеваниях 
человека можно направить в специаль-
ные психоневрологические медико-со-
циальные учреждения. Для этого необ-
ходимо, чтобы человек стоял на учете у 
психиатра, лечился регулярно. Направ-
ление в специнтернаты и интернаты для 
престарелых выдают органы социальной 
защиты. Чтобы туда попасть, человеку 
надо доказать, что у него нет родствен-
ников, которые могли бы за ним ухажи-
вать, а сам он уже не справляется в быту 
самостоятельно. Для этого необходимо 
собрать справки, получить медицинское 
заключение. Последнее требуется не 
только для того, чтобы доказать свою не-
трудоспособность, но и для исключения 
медицинских противопоказаний. 

Нина Игнатьевна пока самостоятель-
но справляется с домашними делами, ей 
требуется специальное лечение. Этот 
вопрос мы решаем и одновременно пы-
таемся «достучаться» до ее дочерей.

 Газета, в свою очередь, будет ин-
формировать читателей о дальнейшей 
судьбе брошенной детьми пожилой жен-
щины. 

Н. Легачева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 18.01.2018 №07 г. Бикин
О ежегодном районном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в об-

ласти охраны труда на предприятиях и организациях Бикинского муниципального 
района

В целях совершенствования порядка проведения ежегодного районного смотра-кон-
курса на лучшую организацию работы в области охраны труда на предприятиях и ор-
ганизациях Бикинского муниципального района, в соответствии Положением о краевом 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда, утвержден-
ным приказом комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского 
края от 29.09.2011 № 63», администрация Бикинского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения ежегодного смотра-конкур-

са на лучшую организацию работы в области охраны труда на предприятиях и организа-
циях Бикинского муниципального района.
Отделу экономического развития и внешних связей администрации Бикинского муни-

ципального района (Мирошниченко С.А.) обеспечить организацию и проведение ежегод-
ного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди предпри-
ятий и организаций Бикинского района.
Признать утратившим силу постановление администрации Бикинского муниципально-

го района от 20.11.2013 № 230 «О ежегодном районном смотре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы в области охраны труда на предприятиях и организациях Бикинского 
района».
Управляющему делами администрации Бикинского муниципального района (Калугина 

Н.Б.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника финансового управления Трифонову Е.В.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

постановлением
администрации Бикинского

муниципального района
от18.01.2018 №07

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в области охраны труда на предприятиях и   организациях 

Бикинского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшую орга-

низацию работы в области охраны труда на предприятиях и организациях Бикинского 
муниципального района (далее - Положение) разработано с целью усиления внимания 
работодателей, специалистов по охране труда к обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах, способствующих сохранению жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности, активизации работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях Би-
кинского муниципального  района, изучения и распространения опыта работы в сфере 
охраны труда.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия проведения смотра-
конкурса на лучшую организацию работ в области охраны труда на предприятиях и орга-
низациях Бикинского муниципального района (далее – смотр-конкурс).

1.3. В смотре-конкурсе могут участвовать организации независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность на терри-
тории Бикинского муниципального района (далее – организации).

2. Порядок проведения смотра-конкурса:
2.1 Организатором проведения смотра-конкурса является отдел экономического раз-

вития и внешних связей администрации Бикинского муниципального района.
2.2. Смотр-конкурс проводится ежегодно по итогам прошедшего года с 30 января по 

20 марта.
2.3. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
2.3.1. Лучшая организация Бикинского муниципального района в области охраны труда 

среди организаций производственной сферы.
2.3.2. Лучшая организация Бикинского муниципального района в области охраны труда 

среди организаций непроизводственной сферы.
2.3.3. Лучшая организация Бикинского муниципального района в области охраны труда 

среди организаций социальной сферы.
2.3.4. Лучшая организация Бикинского муниципального района в области охраны труда 

среди организаций малого предпринимательства.
2.4. Порядок подачи заявок на участие в смотре-конкурсе организациями Бикинского 

муниципального района:
2.4.1. По итогам работы в области охраны труда за прошедший год организацией 

оформляется заявка на участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию 
работы в области охраны труда согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
К заявке прилагаются:
-показатели состояния условий и охраны труда в организации согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Положению;
- пояснительная записка по основным показателям состояния условий и охраны труда 

в организации;
- иные документы, представляемые по желанию участника смотра-конкурса.
2.4.2. Документы, указанные в пункте 2.4.1. настоящего Положения, представляются 

организацией до 15 февраля текущего года в отдел экономического развития и внеш-
них связей администрации Бикинского муниципального района по адресу: г. Бикин, пер. 
Советский, 2, каб. 7, в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. Телефоны для 
справок: 8(42-155)22-365.

2.4.3. Ответственность за полноту и достоверность представленных организацией све-
дений несет руководитель организации.

2.4.4. Межведомственная комиссия Бикинского муниципального района по охране тру-
да имеет право проверить достоверность представленных сведений.

2.5. Показателями, определяющими победителей смотра-конкурса среди организаций, 
являются:

- коэффициент частоты производственного травматизма, коэффициент тяжести про-
изводственного травматизма;

- показатель профессиональной заболеваемости;
- наличие службы охраны труда в организации в соответствии со статьей 217 Трудово-

го кодекса Российской Федерации;
- организация системы управления охраной труда;
- проведение обучения, инструктажей и проверки знаний по охране труда у работников, 

включая руководителей и специалистов, в соответствии с действующим законодатель-
ством;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (во вре-

мя трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты;

- наличие комитетов (комиссий) по охране труда в организациях в соответствии со 
статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации;

- наличие и выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, пред-
усмотренных коллективным договором и соглашением по охране труда;

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда;

- наличие укомплектованных кабинетов и уголков по охране труда;
- обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями;
- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопро-

сов охраны труда.
2.6. Итоги смотра-конкурса подводит межведомственная комиссия Бикинского района 

по охране труда в соответствии с системой оценки показателей результатов работы по 
улучшению условий и охраны труда в организации согласно Приложению № 3 настоя-
щего Положения.

2.7. Победителями смотра-конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 
число баллов. При равенстве количества баллов у нескольких участников учитываются 
данные, отмеченные в системе оценки показателей состояния условий и охраны труда 
знаком.

2.8. При подведении итогов смотра-конкурса предусматривается следующее распре-
деление мест среди организаций: 4 первых места (для организаций производственной 
сферы - 1; для организаций непроизводственной сферы - 1; для организаций социальной 
сферы - 1; для организаций малого предпринимательства - 1); 4 вторых места (для орга-
низаций производственной сферы - 1; для организаций непроизводственной сферы - 1; 
для организаций социальной сферы - 1; для организаций малого предпринимательства 
- 1); 4 третьих места (для организаций производственной сферы - 1; для организаций не-
производственной сферы - 1; для организаций социальной сферы - 1; для организаций 
малого предпринимательства - 1).

2.9. На основании решения межведомственной комиссии Бикинского муниципального 
района по охране труда администрация Бикинского муниципального района издает рас-
поряжение о награждении организаций, занявших первые, вторые и третьи места.
Организации, занявшие в смотре-конкурсе первые, вторые и третьи места в каждой 

номинации, награждаются дипломами главы Бикинского муниципального района и цен-
ными подарками.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о порядке проведения ежегодного районного смо-
тра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда на предприятиях 

и организациях Бикинского муниципального района от18.01.2018 №07
(на бланке организации)

ЗАЯВКА
на участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы в области охраны труда

Прошу зарегистрировать ________________________________________
(полное наименование организации,
________________________________________________________________
расположенное_________________________________________________
(фактический и юридический адрес, ОКВЭД, тел. \ факс. для связи)
________________________________________________________________,
как  участника  краевого  смотра-конкурса  на  лучшую  организацию работы в области 

охраны труда.
Руководитель организации________________    _____________________
                                                         (подпись)                           (И.О.Фамилия)
___________________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке проведения ежегодного районного

смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области охраны труда на предприятиях и организациях Бикин-

ского муниципального района
от18.01.2018 №07

ПОКАЗАТЕЛИ состояния условий и охраны труда в организации
___________________________________________________________

(наименование организации, адрес, форма собственности)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Данные за про-
шедшие два года

отчет-
н ы й 
год

предыду-
щий год

1 2 3 4

1. Численность работающих - всего (чел.)

2. Уровень травматизма в расчете на 1 000 ра-
ботающих (Кч) 1

3. Количество впервые зарегистрированных 
случаев профессиональной заболеваемости

4. Количество несчастных случаев на производ-
стве, всего

из них:

4.1. Со смертельным исходом

4.2. Тяжелых

5. Количество руководителей, их заместителей 
(чел.), всего

из них:

5.1. Прошли обучение и проверку знаний (чел.)2
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№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Данные за про-
шедшие два года

отчет-
н ы й 
год

предыду-
щий год

1 2 3 4

6. Обеспеченность работников сертифициро-
ванной спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, в про-
центах к нормам (%)

7. Количество рабочих мест в организации - всего

7.1.
Удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий тру-
да 3 (%)

8.

Наличие:
- службы охраны труда или должности 

специалиста по охране труда (да, нет) 4;
- уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюза или иного уполно-
моченного работниками представительного 
органа (да, нет)

9.
Общее число работников организации, 

подлежащих прохождению медицинского ос-
мотра (чел.)

9.1. Число работников организации, прошед-
ших медицинский осмотр (чел.) 5

10.
Наличие плана мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда и снижению про-
фессиональных рисков 6

11.

Использование средств ФСС * на пред-
упредительные меры по снижению производ-
ственного травматизма и профзаболеваний, 
тыс. рублей 7

12.

Установление организации ФСС скидки 
к страховому тарифу на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-
леваний (%)

<*> Фонд социального страхования Российской Федерации
Руководитель организации_______________    ______________________
                                                          (подпись)                       (И.О.Фамилия)
Примечание:
<1>. Уровень травматизма (Кч) - количество несчастных случаев на про-

изводстве, приходящихся на 1000 работников,
Кч = Т x 1000 / Р,
где Т - общее число пострадавших за определенный период времени;
Р - среднесписочная численность работников за этот период.
<2>. Приложить копию протокола аттестации и копии удостоверений об 

обучении и проверке знаний по охране труда, приказа о создании комиссии 
по проверке знаний требований охраны труда в соответствии с Постанов-
лением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 
1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций».

<3>. Приложить копию сводной ведомости специальной оценки условий 
труда.

<4>. Приложить копию приказа (распоряжения) работодателя о созда-
нии службы охраны труда или введении должности специалиста по охране 
труда в соответствии со ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации 
или копию договора с организацией, оказывающей услуги в области охраны 
труда.

<5>. Приложить копию заключительного акта по результатам периоди-
ческого медицинского осмотра работников организации в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н.

<6>. Приложить копию плана мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда и снижению профессиональных рисков.

<7>. Приложить копию решения территориального органа Фонда со-
циального страхования Российской Федерации о финансовом обеспечении 
предупредительных мер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке проведения ежегодного районного

смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области охраны труда на предприятиях и организа-

циях Бикинского муниципального района
от18.01.2018 №07

СИСТЕМА ОЦЕНКИ показателей результатов работы по улучшению усло-
вий и охраны труда в организации 

№ п/п Показатели Количество баллов

1 2 3

1. Коэффициент частоты производ-
ственного (Кч)
Кч = количество случаев x 1 000 / 
среднесписочная численность ра-
ботающих

Кч = 0 - 1 балл
от 0 до 1,0 - 0,9 балла
от 1,0 до 2,0 - 0,8 балла
от 2,0 до 3,0 - 0,7 балла
от 3,0 до 4,0 - 0,6 балла
от 4,0 до 5,0 - 0,5 балла
от 5,0 до 6,0 - 0,4 балла
от 6,0 до 7,0 - 0,3 балла
от 7,0 до 8,0 - 0,2 балла
от 8,0 до 9,0 - 0,1 балла
9,0 и выше - баллы не присваиваются

2. Количество впервые зарегистриро-
ванных случаев профессиональной 
заболеваемости

0 случаев - 0,5 балла,
1 и более случаев - баллы не присва-
иваются

3. Количество руководителей, их заме-
стителей (Ч рук.), из них прошедших 
обучение и проверку знаний по ох-
ране труда (Ч рук. об.)

Ч рук. об. / Ч рук.

4. Удельный вес рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда

50% и менее - баллы не присваиваются
от 50% до 60% -0,1 балла
от 60% до 65% - 0,2 балла
от 65% до 70% - 0,3 балла
от 70% до 75% - 0,4 балла
от 75% до 80% - 0,5 балла
от 80% до 85% - 0,6 балла от 85% до 
90% - 0,7 балла
от 90% до 95% - 0,8 балла
от 95% до 100% - 0,9 балла
100% - 1 балл

5. Количество работников организа-
ции, подлежащих прохождению ме-
дицинского осмотра (К1), из них про-
шедших медицинский осмотр (К2)

К2 / К1

6. Наличие плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны тру-
да и снижению профессиональных 
рисков

Наличие  мероприятий по органи-
зации
работы по внедрению передово-
го опыта в области безопасности и 
охраны труда в плане мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда и снижению профессиональ-
ных рисков

да - 0,5 балла, нет - баллы не присва-
иваются

да - 0,5 балла, нет - баллы не присва-
иваются

7. Обеспеченность работников серти-
фицированной спецодеждой, спец-
обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты, в процентах 
к нормам

60% и менее - баллы не присваива-
ются
от 60% до 70% - 0,1 балла
от 70% до 80% - 0,2 балла
от 80% до 90% - 0,3 балла
от 90% до 100% - 0,4 балла
100% - 0,5 балла

8. Использование средств Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации на предупредительные 
меры по снижению производствен-
ного травматизма и профзаболе-
ваний

да - 0,5 балла,
нет - баллы не присваиваются

Информационные данные, учитываемые комиссией при равенстве баллов

1. Наличие службы охраны труда или 
должности специалиста по охране 
труда

да - 0,5 балла,
нет - баллы не присваиваются

2. Наличие уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда про-
фсоюза или иного уполномоченного 
работниками представительного 
органа

да - 0,5 балла,
нет - баллы не присваиваются

3. Установление Фондом социального 
страхования Российской Федера-
ции скидки к страховому тарифу 
на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

да - 0,5 балла,
нет - баллы не присваиваются
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ООО “Санта-МЕД-7” 
(лицензия №ЛО-27-01-000746)

28 января (воскр.) в здании ЖД 
вокзала ведут прием: УЗИ и окулист. 

Окулист по записи.
Тел. 8-914-185-99-09.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

PR

PR

PR

PR

PR

Моментальная заправка картриджей 300 руб. 
Вокзальный, 9, USER.COM. Т. 8-914-314-72-81.

В магазин "Вкусная История" ТРЕБУЕТСЯ 
кассир, пом. товароведа (грузчик.)

2-1№23

2-1№23

2-2№35

Осуществляется набор на военную службу 
по контракту в Пограничные органы ФСБ России.

Требования: возраст от 19 до 36 лет, отслужившие военную службу 
по призыву, образование (не ниже полного среднего). Полный соц.
пакет. Денежное содержание достойное. Информация по адресу: 
г. Бикин, ул. Матронина, д. 4. Т.: 8 (42155) 26-6-37, 8 (42155) 26-6-51, 

8 (4212) 79-80-95, 8-914-212-80-06.

1-6 №44

Предприятию ООО "Союз" 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
в цех полуфабрикатов 

и на выпечку. 
Обр. по адресу: г. Бикин, ул. 

Бонивура, 100 "А". 
Тел. 8 (42155) 22-5-72.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 17.01.2017 № 01

О мерах по реализации обеспечения доступа к информации о деятельности Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района в 2018 году

С целью обеспечения доступа к информации о дея-
тельности Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района и во исполнение положений Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», в соответствии с 
Положением об обеспечении доступа граждан и органи-
заций к информации о деятельности Собрания депута-
тов Бикинского муниципального района, утвержденным 
Решением Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района от 20.09.2017 № 69,  Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВИЛО:
1. Публикации в средствах массовой информации по 

вопросам деятельности Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района, информирование населения о 
мероприятиях Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района поручить председателю Собрания де-
путатов Бикинского муниципального района Аветян К.Р. 

2. Подготовку информации о принятых Собранием 
депутатов Бикинского муниципального района норматив-
ных актах для последующего размещения её в средствах 
массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района в сети 
Интернет поручить аппарату Собрания депутатов.

3. Размещение информации о деятельности Со-
брания депутатов Бикинского муниципального района в 
помещении аппарата Собрания депутатов, размещение 

информации о работе Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района в актовом зале администрации 
Бикинского муниципального района во время проведений 
заседаний Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района и дня депутата поручить аппарату Собрания 
депутатов. 

4. Обеспечение доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района по их письменным запро-
сам поручить аппарату Собрания депутатов.

5. Наделить председателя Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района Аветян К.Р. правом 
привлекать к исполнению требований Федерального за-
кона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», при необходимости, 
депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района.

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Бикинский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

7. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль исполнения настоящего Постанов-

ления возложить на заместителя председателя Со-
брания депутатов Бикинского муниципального района 
Бреуса И.Л.

  К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 17.01.2018 № 02

Об утверждении дней заседания постоянных депутатских комиссий и заседания Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района в 2018 году

В целях организации эффективной работы Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района, на осно-
вании Устава Бикинского муниципального района, норма-
тивных правовых актов, регламентирующих работу пред-
ставительного органа муниципального района, Собрание 
депутатов Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВИЛО:
1. Считать днем заседания постоянных депутатских 

комиссий Бикинского муниципального района в 2018 году 
первую среду текущего месяца.

2. Считать днем заседания Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района в 2018  году третью среду 

текущего месяца.
3. Внеочередные заседания постоянных депутатских ко-

миссий и Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района проводить по мере возникновения необходимости.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Бикинский вестник», размещению 
на официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района и вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя председателя Собрания депута-
тов Бикинского муниципального района Бреуса И.Л.

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов
Реклама, обьявления


